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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 1

И. Л. Беилин

В статье рассматриваются результаты реализации концепции кластерного развития россий-
ских региональных экономических систем на основе подходов теории территориальной конкурен-
ции и агломерационной экономики М. Портера. Дается оценка эффективности нефтегазохими-
ческого кластера Республики Татарстан как основного фактора конкурентоспособности региона. 
Анализируются данные о возрастании количества предприятий регионального нефтегазохимиче-
ского комплекса и увеличении доли частного капитала в нем. Сформированы экономико-статисти-
ческие сведения по результатам нефтегазохимических видов внешнеэкономической деятельности 
региона за время наиболее активного функционирования кластера. Приводятся взаимозависимости 
динамики экспорта и импорта углеводородного сырья и продукции с высокой добавленной стоимо-
стью кластера как показатель, характеризующий конкурентоспособность нефтегазохимических 
производств и возможность реализации программы импортозамещения. На основе эконометри-
ческого и кластерного анализа данных внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан 
дается оценка выполняемости положительных эффектов теории кластеризации в Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кла-
стер».
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Введение
В научных исследованиях региональных 

экономических систем со второй половины ХХ 
века наблюдается распространение моделей 
оптимизации размещения промышленности 
как формирование системного подхода к из-
учению региональных процессов и явлений 
(Porter, Kramer, 2006; Porter, 2006). Согласно 
общемировым тенденциям поиска точек эко-
номического роста регионов в российской 
экономике активно развивается концепция 
кластеризации. Уже продолжительное время и 
с переменным успехом в отечественной эконо-
мической системе реализуются механизмы ди-
версификации. Они обеспечиваются новыми 
инструментами совмещения частных и госу-
дарственных партнерств, освоением мер по 
поддержке инновационных производств, раз-
витием инфраструктуры, трансфера и диффу-
зии инноваций в особых экономических зонах 
(Picket, 2004; Moore, 1996). При всем этом про-
должает наблюдаться высокая зависимость от 
динамики нефтегазовых доходов, а конкурен-
тоспособность продукции с высокой добавлен-

1 © Беилин И. Л. Текст. 2019.

ной стоимостью далека от современного миро-
вого уровня обрабатывающих производств. 

Нефтегазохимический кластер (далее 
Кластер) является бюджетообразующим для 
ряда субъектов, национальных экономик и це-
лых пространственных образований, включа-
ющих в себя несколько государств (Bardi, 2005; 
Krautkraemer, 1998; Reynolds, 2002). А для тер-
риторий, не обеспеченных углеводородными 
ресурсами, продукция нефтегазохимического 
кластера становится одной из значительных 
статей расхода, так как источники топлива и 
энергии не имеют на сегодняшний день зна-
чительных альтернатив. Основные цели созда-
ния Кластера следующие (Srholec, 2011; Zhang, 
2015):

1. Поддержка и развитие промышленного 
производства конкурентоспособной, динамич-
ной, диверсифицированной и инновационной 
продукции в рамках Кластера.

2. Повышение конкурентоспособности и 
развитие промышленного потенциала участ-
ников Кластера за счет их эффективного взаи-
модействия, в том числе в рамках научно-тех-
нической и производственной кооперации в 
процессе производства промышленной про-
дукции.
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3. Повышение производительности труда 
на предприятиях Кластера, а также создание 
новых высокопроизводительных рабочих мест.

4. Осуществление информационного вза-
имодействия, направленного на повышение 
конкурентоспособности и экономического 
потенциала участников Кластера, осуществля-
ющих деятельность в сфере промышленного 
производства.

Аналитический обзор
Сложившиеся в современной мировой эко-

номической теории наиболее влиятельные 
научные школы У. Айзарда, М. Портера дока-
зывают, что успех национальной экономики 
аддитивным эффектом образуется из эффек-
тивности региональных экономических си-
стем, агломераций и производственных кла-
стеров (Isard, 2005; Isard, Han, 2008; Porter, 
Heppelmann, 2015; Porter, Heppelmann, 2015). 
Это обусловлено такими их конкурентными 
преимуществами, как объединение различных 
функций в одной точке (точке роста) и устра-
нение барьеров бюджетного кодекса, что при-
водит к обеспечению партнерских, а не анта-
гонистических отношений между руководите-
лями конкурирующих предприятий различной 
территориальной принадлежности (Беилин, 
2012; Беилин, Хоменко, 2018). 

Российскими экспертами разработано нема-
лое количество кластерных стратегий увеличе-
ния темпов экономического роста (Просалова, 
2016). При этом для проведения объективного 
и непредвзятого исследования «со стороны» 
для оценки перспектив России в мировой эко-
номической системе Министерство экономи-
ческого развития в 2006 году заказывало про-
ведение независимых исследований одному из 
выше названных светил экономической тео-
рии — профессору Гарвардского университета 
М. Портеру совместно с его научной школой. 

Главной целью этих исследований являлась 
объективная оценка проблем российской эко-
номики и поиск инструментов и механизмов, 
в результате которых отрасли отечественной 
экономики могут стать конкурентоспособ-
ными на мировом рынке.

Согласно сведениям, представленным 
Академией народного хозяйства, к моменту 
проведения исследования в 2006 году по ин-
дексу глобальной конкурентоспособности РФ 
спустилась на 62-е место с 53-го в 2005 году. 
Среди отечественных регионов самыми конку-
рентоспособными являлись Калининградская 
область и Краснодарский край, затем Санкт-
Петербург и Ленинградская, Новосибирская, 

Пермская, Самарская и Нижегородская об-
ласти. На третьем месте оказались Москва, 
Татарстан, Омская и Свердловская области.

На основе результатов исследований 
М. Портера можно выделить традиционные 
основные проблемы России: недостаток кон-
куренции, слабую развитость инфраструктуры, 
участие государства в частном секторе эко-
номики и неэффективную судебную систему. 
Другим значительным и трудно преодолевае-
мым барьером развития экономики является 
«большая и неактуальная нормативная среда, 
большое количество положений, которые явля-
ются преградами, прежде всего, для среднего и 
малого бизнеса и мало мешают крупным моно-
полистическим компаниям. А двигателем эко-
номики должны быть именно малые и средние 
компании».

По этому пути идут развитые страны, но не 
Россия, где основную роль в экономике играет 
небольшое количество гигантских компаний, 
таких как «Газпром» (Конторович и др., 2006). 
По оценке специалистов, эта модель уже не-
эффективна, а концепция национальных ли-
деров в мировой экономике умерла. По мне-
нию Портера, для развития конкурентных 
преимуществ России нужна не одна огромная 
компания, а большее количество. Необходима 
конкуренция внутри страны. Существование 
только одной гигантской компании не может 
являться моделью. Россия концентрирует уси-
лия на сырьевом секторе, но это не способ-
ствует условиям повышения производитель-
ности. М. Портер уже проводил аналогичные 
исследования в других странах, например, в 
Индии, Китае, Бразилии. Он отметил, что раз-
витие Россией сырьевого сектора обусловлено 
ее политическими интересами и национальной 
безопасности. Это идет во вред производству 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
что неизбежно влечет за собой ослабление кон-
курентоспособности всей экономической си-
стемы в современном высокотехнологичном 
мире. Главная проблема отечественной эконо-
мики заключается в высокой монополизации и 
практическом отсутствии конкурентной среды. 
Практически половина российского ВВП произ-
водится устаревшим традиционным сектором 
экономики. Это большие предприятия, которые 
не ориентировались на эффективность и кон-
курентоспособность в глобальном мире. В на-
стоящее время, когда наиболее актуален вопрос 
конкуренции, когда важно производить про-
дукцию и услуги с наименьшими издержками 
за самое короткое время, компании- монополи-
сты не могут являться конкурентоспособными. 
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Их формирование протекало в условиях преж-
ней экономики и иной политической доктрины. 
В середине «нулевых» очень важно было понять, 
какие шаги необходимо предпринять для по-
вышения эффективности бюджетообразующих 
предприятий, каким образом трансформиро-
вать данный сектор и какое значение должно 
отводиться государству в этом процессе.

Поэтому правительство и ждало от неза-
висимой группы экспертов конкретных реко-
мендаций, в каких областях экономики Россия 
должна развивать кластеры, чтобы выходить 
со своей продукцией на глобальный рынок. 
Кластерами можно назвать локально взаимос-
вязанные группы малых, средних и крупных 
предприятий и различных НИИ, которые кон-
курируют и в то же время сотрудничают, про-
изводя взаимодополняющую продукцию.

При этом где-то кластеры могут возникнуть 
и естественным образом, а где-то необходима 
поддержка государства. Например, «КАМАЗ» 
создал на базе одного из своих цехов техно-
парк, где малые и средние компании произ-
водят автозапчасти. Эффект очевиден — если 
раньше они изготовляли контрафактную про-
дукцию, то теперь стали поставщиками пред-
приятия. Другой естественный кластер на тот 
момент в том же Татарстане — нефтегазохи-
мический комплекс по переработке высоко-
сернистой нефти в Нижнекамске. В 2006 году 
были разработаны планы, что этот проект 
будет осуществляться при финансовой под-
держке специального инвестиционного фонда. 
Задачей государства является создание усло-
вий для формирования этих кластеров и их 
опережающего развития.

В результате 28 августа 2012 г. поручени- 
ем Председателя Правительства Российской 
Федерации №ДМ-П8–5060 утвержден пере-
чень инновационных территориальных кла-
стеров. В перечень включены 25 территори-
альных кластеров, определенных в рамках 
конкурсного отбора, осуществленного в рам-
ках деятельности Рабочей группы по разви-
тию частно-государственного партнерства в 
инновационной сфере при Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инно-
вациям. Работа проведена в соответствии с 
поручением Президента РФ по итогам засе-
дания президиума Государственного совета 
Российской Федерации от 11 ноября 2011 г., а 
также решения Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям от 30 
января 2012 г. В числе прочих сформировано 
три кластера в области нефтегазопереработки 
и нефтехимии (табл. 1). Территориальное раз-
мещение всех трех оказалось в одном феде-
ральном округе — Приволжском, в соседству-
ющих субъектах, связанных трассой «М7»: 
Нижегородская область, Республика Татарстан 
и Республика Башкортостан.

Исследованиям проблем теории кластер-
ного развития отечественного нефтегазо-
химического комплекса посвящены работы 
большого числа российских ученых: И. В. Ада- 
мова, Г. И. Бахтурина, Е. В. Березиной, А. И. Гап- 
телганиевой, Е. Е. Демидова, С. А. Заболоцкого, 
О. В. Зиннуровой, Н. П. Золотухина, В. С. Проса- 
ловой, К. В. Лебедева, А. Э. Конторовича, 
В. Г. Крюкова, В. Ю. Немова, А. В. Павловской, 
А. Л. Сараева, Б. Я. Татарских, И. В. Филимоно- 
вой, Т. В. Хабаровой, В. В. Шмата, Л. Н. Эде- 

Таблица 1
Перечень инновационных территориальных кластеров в области нефтегазопереработки и нефтехимии, 

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 28 августа 2012 года

№ в 
Перечне

Субъект 
Российской 
Федерации

Наименование иннова-
ционного территори-

ального кластера

Основная специали-
зация

Организация — коорди-
натор

10 Нижегородская 
область

Нижегородский инду-
стриальный инноваци-
онный кластер в области 
автомобилестроения и 
нефтехимии

Нефтегазопереработка 
и нефтехимия, авто-
мобилестоение

Министерство инве-
стиционной политики 
Нижегородской области

13 Республика 
Башкортостан

Нефтехимический тер-
риториальный кластер 

Нефтегазопеработка и 
нефтегазохимия

Министерство эконо-
мического развития 
Республики Башкортостан

15 Республика 
Татарстан

Камский инноваци-
онный территориаль-
но-производственный 
кластер Республики 
Татарстан

Нефтегазопереработка 
и нефтегазохимия, 
автомобилестоение

Ассоциация «НП Камский 
инновационный террито-
риально-производствен-
ный кластер»
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ра и других, что объясняется высокой акту-
альностью данной тематики. Вместе с этим 
можно отметить недостаток аналитической 
информации, позволяющей охарактеризовать 
эффективность созданных инновационных 
территориальных кластеров в области нефте-
газопереработки и нефтехимии, утвержден-
ных Председателем Правительства Российской 
Федерации 28 августа 2012 года для совершен-
ствования институциональных основ управле-
ния регионом, содержащим такой кластер.

Результаты и их обсуждение
Наукоемкие высокотехнологичные ин-

новационные технологии нефтегазохими-
ческого кластера (Beilin, 2016; Beilin, 2017; 
Beilin, Arkhireev, 2011) обеспечивают 6,8 % 

численности занятого населения, 33,5 % 
выручки от продаж и 92 % экспорта удель-
ного веса Кластера в экономике Республики 
Татарстан. Такие данные являются естествен-
ным стимулом роста числа производящих ор-
ганизаций этого сектора экономики (табл. 2). 
Внедрение концепции цифровой экономики 
обеспечивает отношение численности заня-
того населения к экспорту товара Кластера 
как 92 : 6,8 = 13,5 (в %). Высокоприбыльные 
позиции нефтегазохимического кластера в 
структуре экономики региона привлекают 
большие объемы частного капитала (табл. 3), 
что приводит к увеличению конкуренции и, 
соответственно, также к повышению устой-
чивости региональной экономической си-
стемы.

Таблица 2
Распределение организаций Республики Татарстан, учтенных в составе Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов по нефтегазохимическим видам экономической деятельности на 1 января 
2017 года [3]

Вид экономической деятельности Количество организа-
ций, ед.

В % к количеству органи-
заций на 1 января 2016 г.

Всего 130808 102,1
В том числе
Добыча полезных ископаемых 569 104,0
В том числе: добыча топливно-энергетических по-
лезных ископаемых 365 107,4

Производство кокса, нефтепродуктов 50 98,0
Химическое производство 583 106,8
Производство резиновых и пластмассовых изделий 927 100,3

Таблица 3
Распределение нефтегазохимических организаций Республики Татарстан, учтенных в составе 

Статистического регистра хозяйствующих субъектов по формам собственности на 1 января 2017 года 
[3]

Вид экономической дея-
тельности

Ч
ис

ло
 о

рг
ан

и-
за

ци
й,

 ед
ин

иц

Из них по формам собственности:
государственная и 

муниципальная частная смешанная россий-
ская

единиц
в % к об-

щему коли-
честву

единиц
в % к об-

щему коли-
честву

единиц
в % к об-

щему коли-
честву

Всего 130808 10204 7,8 113435 86,7 709 0,5
В том числе
Добыча полезных ископа-
емых 569 5 0,9 512 90,0 4 0,7

В том числе: добыча то-
пливно-энергетических 
полезных ископаемых

365 3 0,8 315 86,3 3 0,8

Производство кокса, не-
фтепродуктов 50 — — 48 96,0 — —

Химическое производство 583 4 0,7 539 92,5 16 2,7
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 927 — — 897 96,8 1 0,1
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Для Республики Татарстан, которая является 
одним из самых технологически высокоразви-
тых регионов России в области нефтегазохи-
мии, «валовая добавленная стоимость» добычи 
полезных ископаемых выше всех обрабатыва-
ющих производств региона. При этом необхо-
димо отметить, что «выпуск в основных ценах» 
по обрабатывающим производствам практи-
чески в два раза превышает этот показатель 
по добыче полезных ископаемых. Это обуслов-
лено соотношением объемов промежуточного 
потребления в этих двух видах деятельности, 
которое в 3–4 раза выше в обрабатывающих 
производствах (табл. 4). 

Стандартизированная форма уравнения 
регрессии за время наибольшей активности 
нефтегазохимического кластера Республики 
Татарстан «Иннокам» 2014–2016 гг. для объ-
ясняемой переменной «Валовый региональ-
ный продукт» (y) и объясняющих перемен-
ных «Добыча полезных ископаемых» (x1) и 
«Обрабатывающие производства» (x2) имеет 
вид: 

ty = 2.135x1 + 1.15x2                     (1)

По максимальному коэффициенту b1 = 2.135 
делаем вывод, что наибольшее влияние на ре-

зультат y оказывает фактор x1. Статистическая 
значимость уравнения проверена с помо-
щью коэффициента детерминации и крите-
рия Фишера (Fan, 2009; Gokalp, Yildirim, 2016; 
Tintin, 2013). Установлено, что в исследуемой 
ситуации общая вариабельность «y» объясня-
ется изменением факторов «x» (Wooldridge, 
2008). Установлено также, что параметры мо-
дели статистически значимы (Hou et al., 2014; 
Maza, Villaverde, 2015).

Выводы, сделанные на основе модели мно-
жественной регрессии, объясняются тем, что 
большая часть выпуска обрабатывающих про-
изводств расходуется на промежуточное по-
требление и валовая добавленная стоимость 
этого фактора становится меньше валовой до-
бавленной стоимости фактора «добыча полез-
ных ископаемых», который, в свою очередь, и 
оказывает определяющее влияние на валовый 
региональный продукт. Так, траектория изме-
нения ВРП повторяет траекторию фактора х1 
«добыча полезных ископаемых», а не фактора 
х2 «обрабатывающие производства» (рис. 1).

Индекс физического объема валового ре-
гионального продукта (в постоянных ценах, в 
процентах к предыдущему году) находится в 
пределах 1 %. Это относится и к таким видам 

Таблица 4
Счет производства по видам экономической деятельности Республики Татарстан  

в текущих ценах, млн руб.
Вид экономической дея-

тельности
Выпуск в основ-

ных ценах
Промежуточное 

потребление
Валовая добав-

ленная стоимость
В процентах к 

ВРП
2014 г.

Добыча полезных иско-
паемых 543596,0 213967,2 329628,8 19,8

Обрабатывающие произ-
водства 1092769,7 781652,9 311116,8 18,7

Валовый региональный 
продукт 3596111,0 1934697,2 1661413,8 100

2015 г.
Добыча полезных иско-
паемых 625353,7 225500,2 399853,5 21,4

Обрабатывающие произ-
водства 1261684,9 900129,2 361555,7 19,4

Валовый региональный 
продукт 4056902,1 2189643,4 1867258,7 100

2016 г.
Добыча полезных иско-
паемых 629823,8 219314,4 410509,4 21,1

Обрабатывающие произ-
водства 1383415,6 1021160,0 362255,6 18,7

Валовый региональный 
продукт 4327382,1 2389745,0 1937637,1 100
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экономической деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых и обрабатывающие произ-
водства. Остановка роста бюджетообразующих 
секторов экономики региона в целом может 
свидетельствовать о недостаточном развитии 
высокотехнологичных инновационных произ-
водств, за счет которых такой рост и возможен. 
Для регионов с высоким влиянием на эконо-
мику нефтегазохимического кластера экспорт 

нефти и нефтепродуктов с низкой добавлен-
ной стоимостью неизбежно связан с потерей 
устойчивости всей экономической системы 
региона из-за неопределенности прогнозиро-
вания колебания цен на углеводородное сырье. 
Первостепенное значение во внешней тор-
говле Республики Татарстан имеют основные 
товары нефтегазохимического производствен-
ного сектора (табл. 5–7).

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000

Выпуск в основных ценах Промежуточное 
потребление

Валовая добавленная 
стоимость

М
лн

 р
уб

.

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства
Валовый региональный продукт

Рис. 1. Влияние факторов х1 «Добыча полезных ископаемых» и х2 «Обрабатывающие производства»  
на ВРП Республики Татарстан в 2014–2016 гг.

Таблица 5
Внешняя торговля Республики Татарстан основными товарами, всего

Наименование товара
Количество Стоимость, тыс. долл. США

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Экспорт

Нефть сырая, тыс. т 12709,8 14135,8 16872,6 4370869,3 3938608,3 6046656,1
Нефтепродукты, тыс. т 10280,6 8521,3 9179,9 3855084,6 2576890,8 3632065,9
Углеводороды циклические, тыс. т 4,8 7,7 3,8 3784,1 5496,9 2860,2
Каучук синтетический, тыс. т 572,9 585,2 595,9 918584,2 820641,6 1053937,0
Шины резиновые новые, тыс. шт. 1660,3 3616,6 3601,9 91843,7 147301,4 169478,6

Импорт
Пластмасса и изделия из нее, тыс. т 88,5 100,4 99,4 189162,1 203780,4 220048,9

Таблица 6
Внешняя торговля Республики Татарстан основными товарами со странами дальнего зарубежья

Наименование товара
Количество Стоимость, тыс. долл. США

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Экспорт

Нефть сырая, тыс. т 11407,7 13067,7 15661,0 4050110,2 3705160,7 5692665,3
Нефтепродукты, тыс. т 9797,3 8195,5 8332,5 3693205,6 2468833,2 3326689,2
Углеводороды циклические, тыс. т 4,8 7,7 3,8 3784,1 5491,6 2840,2
Каучук синтетический, тыс. т 567,4 580,0 594,5 911139,4 812964,1 1050711,0
Шины резиновые новые, тыс. шт. 436,6 475,6 792,2 37036,0 31562,1 43667,5

Импорт
Пластмасса и изделия из нее, тыс. т 78,0 87,4 87,1 170461,2 184777,7 203942,0
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Из представленных данных видно, что 
сырьевой сектор (нефть сырая) и товары с 
низкой добавленной стоимостью (нефтепро-
дукты) значительно преобладают в экспорте 
Республики Татарстан над товарами с высо-
кой добавленной стоимостью (углеводороды 
циклические, каучук синтетический и шины 
резиновые). Эта структура в одинаковой сте-
пени справедлива и для стран дальнего за-
рубежья, и для стран СНГ, что говорит о на-
правленности собственной производственной 
политики региона, а не о влиянии внешних 
неконтролируемых факторов. В подтверж-
дение данного наблюдения при проведении 
кластерного анализа по принципу «ближнего 
соседа» в специализированном интернет-сер-
висе были получены два кластера. Они пред-
ставляют выше сгруппированные позиции: 1 
и 2 — «нефть сырая» и «нефтепродукты» в ка-

честве одного кластера, и 3, 5, 4 — «углеводо-
роды циклические», «каучук синтетический» и 
«шины резиновые новые» в качестве другого 
кластера, соответственно (рис. 2–3). 

Результаты кластерного анализа экспорта 
нефтегазохимического комплекса Республики 
Татарстан в 2015–2017 гг. в страны СНГ отли-
чаются тем, что позиция «нефтепродукты» от-
носится к кластеру, включающему продукцию 
с высокой добавленной стоимостью (рис. 4). 
Однако в 2017 году экспорт нефтепродуктов в 
страны СНГ значительно вырос по сравнению 
с другими позициями данного комплекса, и 
если такая динамика сохранится в будущем, 
то иерархическая классификация экспорта 
Республики Татарстан основными нефтегазо-
химическими товарами в станы СНГ будет пол-
ностью повторять кластеры, отражающие экс-
порт в дальнее зарубежье. Это подтверждает 

Таблица 7
Внешняя торговля Республики Татарстан основными товарами со станами СНГ

Наименование товара
Количество Стоимость, тыс. долл. США

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Экспорт

Нефть сырая, тыс. т 1302,1 1068,1 1211,6 320759,1 233447,6 353990,8
Нефтепродукты, тыс. т 483,3 325,8 847,4 161879,0 108057,6 305376,7
Углеводороды циклические, тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 20,0
Каучук синтетический, тыс. т 5,5 5,2 1,4 7444,8 7677,5 3226,0
Шины резиновые новые, тыс. шт. 1223,7 3141,0 2809,7 54807,7 115739,3 125811,1

Импорт
Пластмасса и изделия из нее, тыс. т 10,5 13,0 12,3 18700,9 19002,7 16106,9

Рис. 2. Результаты иерархической классификации 
экспорта нефтегазохимического комплекса 
Республики Татарстан в 2015–2017 гг. всего,  

тыс. долл. США

Рис. 3. Результаты иерархической классификации 
экспорта нефтегазохимического комплекса 

Республики Татарстан в 2015–2017 гг. в страны 
дальнего зарубежья, тыс. долл. США
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сделанное выше предположение о направ-
лении деятельности нефтегазохимического 
комплекса Республики Татарстан в сторону 
экспорта углеводородного сырья, а не продукта 
с высокой добавленной стоимостью. 

Импортирует Республика Татарстан из то-
варов нефтегазохимического сектора только 
пластмассу и изделия из нее, что также можно 
отнести, в целом, к продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Объемы этого импорта 
значительно меньше экспорта и для стран 
дальнего зарубежья, и для СНГ, но, тем не ме-
нее, это может показывать снижение позиций 
промышленности пластических масс региона 
по сравнению с резиновой промышленно-
стью, которые в прошлые десятилетия явля-
лись двумя практически равнозначными по-
ловинами полимерного комплекса Татарстана. 
Положительное сальдо внешнеэкономической 
деятельности республики (табл. 8, рис. 5) обу-
словлено, как показано выше, высоким экспор-
том сырой нефти и товаров с низкой добавлен-
ной стоимостью (нефтепродукты).

Сделанные выше наблюдения количе-
ственно подтверждаются товарной структу-
рой экспорта и импорта Республики Татарстан 
(табл. 9, 10), согласно которой в экспорте доля 
нефтяного сырья достигает 74,6 %, а продукция 
химического и нефтехимического комплекса 
— лишь 17,4 % в лучшем случае. При этом то-
варная структура импорта химического и не-
фтехимического комплекса сохраняет анало-
гичные экспорту позиции (до 19,8 %), а импорт 

Рис. 4. Результаты иерархической классификации 
экспорта нефтегазохимического комплекса 

Республики Татарстан в 2015–2017 гг. в страны 
СНГ, тыс. долл. США

Таблица 8
Внешняя торговля Республики Татарстан (в фактически действовавших ценах; млн. долларов США)

Показатель за отчетный период 2013 2014 2015 2016 2017
Внешнеторговый оборот, всего 27609,4 22704,8 14095,8 12003,5 16982,8
В том числе:
экспорт 22356,3 18296,6 11448,4 9316,3 13106,7
импорт 5253,1 4408,2 2647,4 2687,2 3876,1
сальдо торгового баланса 17103,2 13888,4 8801,0 6629,1 9230,6
Из общего объема
Внешнеторговый оборот со странами дальнего 
зарубежья, всего 24420,0 20197,5 12084,5 10529,9 14773,1

В том числе:
экспорт 20188,1 16596,0 9838,5 8087,0 11275,9
импорт 4231,9 3601,5 2246,0 2442,9 3497,2
сальдо торгового баланса 15956,2 12994,5 7592,5 5644,1 7778,7
Внешнеторговый оборот со странами СНГ, всего 3189,4 2507,3 2011,3 1473,6 2209,7
В том числе:
экспорт 2168,2 1700,6 1609,9 1229,3 1830,8
импорт 1021,2 806,7 401,4 244,3 378,9
сальдо торгового баланса 1147,0 893,9 1208,5 985,0 1451,9

сырьевых ресурсов не превышает 2,4 %, что 
само по себе вполне закономерно для богатого 
природными ресурсами региона, но показы-
вает ту пропасть, которая отделяет данный ре-
гион от устойчивого развития, когда колебания 
нефтяных цен существенно нивелировались 
бы продукцией с высокой добавленной стои-
мостью. 

С учетом того, что инновационные террито-
риальные производственные кластеры России 
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в целом и нефтегазохимический кластер 
Республики Татарстан в частности были сфор-
мированы для того, чтобы создать условия для 
производства товаров, высококонкурентных, 
прежде всего, на международных рынках, счи-
таем целесообразным представить графиче-
ское соотношение общего экспорта региона с 
экспортом минерального сырья и продукции 
химического комплекса (рис. 6). 

Из графика видно, что высокотехнологичная 
продукция значительно менее востребована на 
внешних рынках, чем сырье, что в подавляю-
щем большинстве связано со слабой конкурен-
тоспособностью производственного сектора, 
даже в условиях сравнительно низких издер-
жек, обусловленных обеспеченностью соб-
ственными природными ресурсами и меньшей 
величиной оплаты труда, чем в развитых стра-

нах. Если товарная структура общего экспорта 
региона полностью повторяет структуру 
экспорта в страны дальнего зарубежья, то то-
варная структура экспорта в страны СНГ сфор-
мирована иначе (рис. 7). В данном случае объ-
емы экспортируемого сырья и производствен-
ной продукции практически сопоставимы, что 
объясняется значительным отставанием про-
изводственных мощностей от мирового уровня 
на всем постсоветском пространстве.

В «защиту» нефтегазохимического ком-
плекса Республики Татарстан можно отме-
тить, что экспорт произведенной продукции 
показывает небольшой, но постоянный рост, 
в отличие от сырья, экспорт которого показал 
значительное снижение в 2016 г. Это еще раз 
подтверждает тезис о большей устойчивости 
региональной экономической системы, ори-
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Рис. 5. Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан за время активного 
функционирования нефтегазохимического кластера «Иннокам»

Таблица 9
Товарная структура экспорта (в фактически действовавших ценах)

Показатель за отчетный период
2015 г. 2016 г. 2017 г.

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

Экспорт, всего 11448,4 100,0 9316,3 100,0 13106,7 100,0
В том числе:
минеральные продукты 8396,9 73,3 6599,6 70,8 9779,0 74,6
продукция химического и нефтехими-
ческого комплекса 1673,3 14,6 1622,9 17,4 2059,2 15,7

Экспорт в страны дальнего зарубежья 9838,5 100,0 8087,0 100,0 11275,9 100,0
минеральные продукты 7783,4 79,1 6228,2 77,0 9106,8 80,8
продукция химического и нефтехими-
ческого комплекса 1219,0 12,4 1181,9 14,6 1527,5 13,5

Экспорт в страны СНГ 1609,9 100,0 1229,3 100,0 1830,8 100,0
минеральные продукты 613,5 38,1 371,4 30,2 672,2 36,7
продукция химического и нефтехими-
ческого комплекса 454,3 28,2 441,0 35,9 531,7 29,0
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ентированной на производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Учитывая 
полученные данные, далее представляется 
целесообразным построение двухфактор-
ной модели регрессии экспорта Республики 
Татарстан «у», определив при этом влияние 
на него экспорта минеральных продуктов «х1» 
и экспорта производственной продукции хи-
мического и нефтехимического комплекса 
«х2» в отдельности, а также совокупное их воз-
действие на моделируемый показатель об-
щего экспорта региона. Стандартизированная 
форма уравнения регрессии имеет вид: 

ty = 0.994x1 + 0.00702x2                (2)

По коэффициентам b1 = 0.994 и b2 = 0.00702 
делается вывод о величине влияния на резуль-
тат «y» факторов «x1» и «x2». Статистическая 
значимость уравнения проверена с помощью 
коэффициента детерминации и критерия 
Фишера. Установлено, что в исследуемой си-

туации общая вариабельность «y» объясняется 
изменением факторов «x». Установлено также, 
что параметры модели статистически зна-
чимы.

Стандартизированная форма уравнения ре-
грессии экспорта данного региона «у» в страны 
СНГ в зависимости от факторов экспорта ми-
неральных продуктов «х1» и экспорта произ-
водственной продукции химического и нефте-
химического комплекса «х2» имеет вид:

ty = 0.774x1 + 0.281x2                   (3)

По коэффициентам b1 = 0.774 и b2 = 0.281 де-
лается вывод о величине влияния на результат 
«y» факторов «x1» и «x2». Статистическая значи-
мость уравнения проверена с помощью коэф-
фициента детерминации и критерия Фишера. 
Установлено, что в исследуемой ситуации об-
щая вариабельность «y» объясняется измене-
нием факторов «x». Установлено также, что па-
раметры модели статистически значимы.
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Рис. 6. Динамика влияния экспорта сырьевых ресурсов и производственной продукции 
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9 Таблица 10

Товарная структура импорта в Республику Татарстан (в фактически действовавших ценах)

Показатель за отчетный период
2015 г. 2016 г. 2017 г.

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

Импорт, всего 2647,4 100,0 2687,2 100,0 3876,1 100,0
В том числе:
минеральные продукты 41,5 1,6 45,5 1,7 93,8 2,4
продукция химического и нефтехи-
мического комплекса 467,6 17,7 530,8 19,8 550,9 14,2

Импорт из стран дальнего зарубежья 2246,0 100,0 2442,9 100,0 3497,2 100,0
минеральные продукты 14,3 0,6 17,2 0,7 32,3 0,9
продукция химического и нефтехи-
мического комплекса 441,3 19,6 504,6 20,7 527,2 15,1

Импорт из стран СНГ 401,4 100,0 244,3 100,0 378,9 100,0
минеральные продукты 27,2 6,8 28,3 11,6 61,5 16,2
продукция химического и нефтехи-
мического комплекса 26,3 6,6 26,2 10,7 23,7 6,2
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Рис. 8. Динамика влияния импорта сырьевых ресурсов и производственной продукции 
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на общий импорт региона
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Товарная структура импорта в Республику 
Татарстан таким же образом, как и экспорт, 
«сигнализирует» о неспособности нефтегазо-
химического кластера «Иннокам» на протяже-
нии уже восьми лет его существования решить 
проблему импортозамещения (табл. 10).

Несмотря на то, что возрастание объемов 
общего импорта региона в 2017 году не свя-
зано с нефтегазохимическим сектором, им-
порт продукции производственной части зна-
чительно превышает импорт сырьевой части 
данного сектора (рис. 8).

Объемы импорта нефтегазохимического 
сырья и продукции из стран СНГ практически 
сопоставимы и не оказывают значительного 
влияния на динамику общего импорта из этих 
стран в Республику Татарстан (рис. 9).

Заключение
В России много территориально-производ-

ственных комплексов, которые могут сложиться 
в эффективные кластеры. Представляется, что 
основная задача состоит в том, чтобы опреде-
лить, какую нишу мировой экономики Россия 
может сейчас занять особенно производи-
тельно и эффективно. Развитию эффективно-
сти кластерных проектов могут способствовать 
такие конкурентные преимущества страны, 
как высокий уровень образования и квали-
фикации населения, обеспеченность природ-
ными ресурсами, дешевая рабочая сила, исто-
рически значительная степень индустриали-
зации. Поэтому Россия не должна производить 
дешевые товары и конкурировать в этой сфере 
с Китаем и Индией. Необходимо использовать 

средства, зарабатываемые в сырьевом секторе, 
на диверсификацию экономики и развитие 
кластеров. С научной точки зрения в настоя-
щее время очень важно развитие экономиче-
ских теорий, помогающих находить компро-
миссы между зависимостью территориальных 
преобразований от ранее сложившихся кон-
курентных преимуществ, с одной стороны, 
и возможностями опережающего экономи-
ческого роста для этих же регионов за счет 
вновь созданных видов деятельности, с другой 
стороны. То, что создание кластеров весьма 
целесообразно, доказано уже во всем мире, 
но их эффективность в структуре российской 
экономики является предметом для исследо-
вания и по настоящее время. В условиях кла-
стерного развития Республики Татарстан на 
основе экономико-статистических данных 
показано увеличение доли нефтегазохимиче-
ских компаний и доли частного капитала в них, 
учтенных в составе Статистического регистра 
хозяйствующих субъектов по видам экономи-
ческой деятельности и по формам собствен-
ности. На основе соотношения количества за-
нятых трудовых ресурсов и объемов экспорта 
кластера «Иннокам» сделано предположение 
о высоком значении стратегии кластерного 
развития региональной экономики и иннова-
ционной составляющей в валовом региональ-
ном продукте. При этом эконометрический и 
кластерный анализ внешнеэкономической де-
ятельности региона показывает значительное 
преобладание фактора сырья над продукцией 
с высокой добавленной стоимостью. 
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