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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется объективной необходимостью 

формирования концепции и методологического аппарата разработки стратегии развития 

региональной компании с учетом динамического баланса корпоративных, территориальных 

и отраслевых интересов 

Существует настоятельная необходимость сформировать целостное представление о 

региональной нефтяной компании, как специфическом элементе системы территориально-

отраслевого комплекса, ее значимости и стратегических задачах развития в современных 

условиях 

Необходимость исследования диктуется отсутствием комплексных научных и 

практических разработок по проблемам развития региональных компаний в целом, и 

нефтяных компаний, в частности 

Выработка новых подходов к стратегическому управлению развитием отраслевых 

компаний должна основываться на учете реальной оценки состояния и современных 

тенденций трансформации нефтегазового комплекса и особенностей его функционирования 

в структуре региональной экономики 

Регионализация экономических отношений, которая стала объективной реальностью 

современной ситуации, ставит новые задачи управления развитием отраслевых комплексов, 

формирующих потенциал конкурентоспособности регионов 

Необходимость устойчивого развития регионов, повышение социальных и 

экономических параметров развития территориальных систем, требует учета интересов и 

обеспечения непротиворечивости условий функционирования отраслевых компаний, 

формирующих потенциал региона и во многом определяющих социально-политическую 

стабильность Выработка региональной политики и стратегии регионов должна 

основываться на всестороннем учете особенностей функционирования региональных 

компаний и непротиворечивости региональных и корпоративно-отраслевых стратегических 

целей В первую очередь, это относится к бюджетообразующим региональным компаниям, 

формирующим хозяйственный профиль территориально-отраслевого комплекса, к числу 

которых относятся нефтяные компании 

С другой стороны, важным направлением разработки общей концепции 

формирования стратегии развития региональной нефтяной компании является изучение 

общих и специфических особенностей реформирования региональных экономических 

систем, как средообразующей компоненты стратегического развития 
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Существует настоятельная необходимость сформировать представление о возможных 

вариантах дальнейшего социально-экономического развития отраслевых комплексов с 
учетом трансформационных процессов в системе регионального управления, проследить 
тенденции и закономерности взаимозависимости методов корпоративного и регионального 
управления в современных условиях 

Вместе с тем, автор отдавал себе отчет в том, что изучить процессы реформирования, 
происходящие во всех региональных отраслевых комплексах, в одном диссертационном 
исследовании невозможно Поэтому он выбрал, на его взгляд, наиболее значимую в 
настоящее время проблему функционирования нефтяной компании в депрессивном регионе, 
обладающем низким финансово-инвестиционным потенциалом 

Актуальность, тематика и направления исследования были обусловлены также 
недостаточностью теоретических и методических разработок в области формирования 
стратегии малых нефтяных компаний, к категории которых относятся, в большинстве своем, 
региональные компании 

Это и предопределило выбор темы диссертационной работы, который был обусловлен 
необходимостью и значимостью проблем исследования отраслевых, корпоративных и 
региональных условий развития малой региональной нефтяной компании с точки зрения 
потенциала ее стратегического развития 

Научная разработанность проблемы Общеметодологические вопросы теории 
рыночного реформирования, в том числе и в региональном аспекте в последнее время 
широко исследовалось в трудах ведущих российских экономистов - представителей 
академической и университетской науки, а также видных ученых нефтегазовой и 
химической промышленности Наиболее полно они нашли отражение в трудах Л И 
Абалкина, А Г Аганбегяна, А В Бузгалина, С Д Валентен, А В Виленского, А Е 
Городецкого, А Г Гранберга, В В Радаева, А И Калганова, Д С Львова, В А Медведева, 
Н Я Петракова, О Б Брагинского, М Г Васильева, В Ю Алекперова, А А Конопляника 

Отдельные аспекты рыночного реформирования на уровне депрессивного региона 
исследовались в трудах ученых К X Оздоева, М А Дзаурова, М-Э И Ахмадова, Р X 
Азиевой, А И Алиева, М Л Мухсинова, А Ш Ахмедуева, М А Багомедова, М А Гасанова, 
Ю Н Сагидова, О К Цапиевой, 3 К Юзбекова 

Практическая значимость и научная актуальность изучения проблем реформирования 
экономики региона обусловили в рамках выбранной темы исследования постановку ее цели 
и задач 
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Целью диссертационной работы является исследование основных стратегических 

направлений реформирования региональной экономики, вьивление особенностей и 
тенденций стратегии реформ и разработка моделей рыночной трансформации 

В соответствии с выбранной целью были поставлены следующие задачи* 
анализ основных особенностей развития регионального нефтегазового 

комплекса в аспекте отраслевых, корпоративных и региональной факторов, 
анализ современных теоретико-методологических подходов и практики 

управления территориально-отраслевыми комплексами, 
исследование трансформационных тенденций в региональной политике и их 

влияния на развитие нефтегазового комплекса, 
анализ корпоративных и отраслевых факторов развития региональных 

нефтегазовых комплексов, 
систематизация основных принципов и методических подходов к 

формированию стратегий нефтяных компаний, 
исследование общих и специфических тенденций, закономерностей и 

направлений развития нефтяной компании в экономике региона, отличающегося 
депрессивностью, 

обоснование теоретических подходов к формированию стратегии развития 
нефтяных компаний, функционирующих в среде депрессивного региона, 

разработка модели стратегического развития региональной нефтяной 
компании 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились 
труды российских и зарубежных экономистов по теории отраслевой, региональной и 
корпоративной экономики, исследования в области стратегического менеджмента, доклады, 
аналитические материалы, методические разработки органов управления Российской 
Федерации и Республики Ингушетии 

Применялись общенаучные методы исследования (анализ, синтез, обобщение, 
системный подход), методы теории управления, системного, статистического и 
экономического анализа 

Эмпирическая база исследования представлена статистическими данными Госкомстата 
России, материалами ежегодных статистических сборников и текущей отчетности по 
Республике Ингушетии, а также оперативной и отчетной финансовой информацией ОАО 
«Ингушнефтегазпром» 
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Предметом исследования являются теоретико-методические основы и экономико-

организационные механизмы функционирования нефтяной компании в условиях рыночного 
реформирования депрессивного региона 

Объектом исследования являются региональные нефтяные компании, являющиеся 
особым типом компаний отраслевого комплекса, функционирующих в среде депрессивного 
региона 

Научная новизна исследования заключается в комплексном исследовании, 
выявлении и обосновании тенденций, особенностей и механизмов развития региональной 
нефтяной компании в условиях депрессивного региона и разработке авторской теоретико-
методической концепция стратегической диверсификации региональной нефтяной компании 
в условиях кластеризации управления территориально-отраслевыми комплексами 

В итоге исследования получены следующие новые научные результаты, 
представляющие предмет защиты 

1 Обоснована теоретическая и практическая целесообразность выделения 
региональной нефтяной компании как специфического объекта в системе территориально-
отраслевой структуры экономики 

2 Структурирована система корпоративно-отраслевых и корпоративно-региональных 
отношений нефтяной компании для обеспечения конкурентоустойчивого развития компании 
и региона 

3 Определена целесообразность использования форсайта как теоретико-
методологической основы выработки и оценки альтернатив стратегического развития 
регионального нефтяного комплекса 

4 Обоснована концепция и проведена оценка потенциала кластеризации в 
отраслях региональной экономики (на примере ЮФО, Северокавказского региона и 
Республики Ингушетия) 

5 Определена структура, принципы и направления формирования регионального 
нефтегазохимического кластера (в республике Ингушетия на базе государственного 
нефтяного концерна ОАО «Ингушнефтегазпром») 

6 Сформулированы подходы и определены возможные направления формирования 
основных структурообразующих субкластеров нефтегазохимического кластера на основе 
вертикальной диверсификации нефтяной компании 

7 Определены организационные и технологические направления химизации 
экономики республики, ориентированные на развитие малотоннажных и малокапиталоемких 
нефтегазоперерабатывающих и химических предприятий 
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8 Систематизированы существующие проекты создания малых нефте- и 

газоперабатывающих установок с целью расширении потенциала нефтяного комплекса 
республики и развития сырьевой базы для организации нефтехимических и химических 
производств и выявлены классы мини-НПЗ, адаптированные к ресурсной базе нефтяного 
комплекса республики 

9 Предложен метод пакетирования инвестиционных проектов для разработки 
финансово-сбалансированной инвестиционной программы развития нефтяной компании, 
базирующийся на логистическом принципе формирования цепочки скоординированных 
проектов и механизме кластерных связей 

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, 
полученных диссертантом. Достоверность и обоснованность полученных результатов и 
сформулированных предложений обеспечивается внутренней непротиворечивостью 
результатов исследования, основанной на использовании современных методов научного 
исследования, применением разнообразной документальной информации для обоснования 
выводов и рекомендаций 

Практическое значение и апробация работы. Основные положения 
диссертационной работы докладывались и получили одобрение на Международных и 
Всероссийских научно-практических конференциях, а также научных сессиях профессорско-
преподавательского состава и аспирантов в Государственном Университете Управления 

Выводы и предложения, полученные в работе, использованы Министерством 
экономики Республики Ингушетии в рамках обоснования и разработки мероприятий по 
стратегии развития республиканской экономики, а также ОАО «Ингушнефтегазпром» как 
методические разработки по совершенствованию аналитической работы в планово-
финансовой службе нефтяной компании 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, 
раскрывается степень ее разработанности, цель и задачи исследования, методологические 
основы, научная и практическая значимость работы, реализация и апробация результатов 
работы 

В первой главе «Современные теоретико-методические подходы и практика 
управления развитием территориально-отраслевых комплексов» рассматривается сущность, 
особенности функционирования и основные проблемы нефтегазового комплекса 
депрессивного региона Исследуются теоретико-методологические подходы к развитию 
территориально-отраслевых комплексов и методам управления их развитием, обобщаются 
основные модели рыночных реформ в рамках депрессивного региона Обосновываются 
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теоретические положения по формированию организационных моделей развития 
отраслевого комплекса в рамках трансформационных процессов региональной экономики 

Во второй главе «Формирующие факторы и потенциал стратегического развития 
региональной нефтяной компании» исследуется влияние отраслевых и рыночных факторов 
на состояние и трансформационные тенденции в региональном нефтегазовом комплексе 
Анализируются особенности, ключевые факторы и ограничения институциональных 
преобразований и формирования политики управления развитием региональной нефтяной 
компании (на примере ОАО «Ингушнефтегазпром») Рассматриваются проблемы и 
направления реформировании отраслевого комплекса в экономике депрессивного региона 

В третьей главе «Концептуальные основы и направления стратегического 
реформирования региональной нефтяной компании» исследуются предпосылки и 
целесообразность формирования новой модели развития нефтяной компании в рамках 
концепции кластеризации управления региональными системами Предлагается модель 
стратегического развития нефтяной компании как структурообразующего комплекса 
нефтгазохимического кластера Обосновываются подходы и направления субкластеризации 
отраслевого комплекса на основе вертикальной диверсификации Предлагаются механизмы 
организационной трансформации нефтяной компании в соответствии с динамикой 
реализации кластерной модели трансформации нефтяного комплекса региона 

В заключении диссертации сделаны выводы и практические предложения, 
направленные на обоснование основных стратегических направлений реформирования 
региональной нефтяной компании 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Содержанием современного процесса трансформации экономики России и ее 

субъектов является переход от директивного режима к современньм формам высоко 
конкурентной рыночной экономики Реформа - это вид глобальной технологической 
модернизации общества, который рассматривает преобразование, нововведение, перестройку 
какого-нибудь явления или социального процесса В российской переходной экономике 
осуществляется как реформирование социально-экономических отношений, так и 
реформирование методов и форм хозяйствования 

В основе реформирования экономики в целом, и ее территориально-отраслевых 
комплексов, в том числе, лежат изменения, происходящие под воздействием определенных 
факторов Суть изменений заключается, прежде всего, в регулировании переходных 
процессов в заранее заданном направлении на основе сознательно разработанных программ 
реформирования общества 
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Реформирование не отрицает и не может отрицать действие объективных факторов 

развития, игнорировать закономерности общего хода эволюции Однако эволюцию можно 
ускорить путем соответствующего воздействия на переходные процессы Прежде всего, 
воздействие происходит через реализацию той или иной программы реформ 

Реформирование как переход экономической системы из одного состояния в другое 
предусматривает, прежде всего, следующие направления институциональные 
преобразования качества функционирования, т е качества самой среды протекания 
экономических и социальных процессов, качественно новую структуру экономики и ее 
организации, качественно новые формы и методы регулирования экономической среды 

Основные параметры конечной цели реформирования региональной экономики, по 
мнению автора, должны быть подчинены задаче трансформации форм и методов отраслевого 
и корпоративного управления и включать 

- ориентацию на решение социальных задач, достижение высокого уровня жизни, 
- формирование высокоэффективной, гибкой и восприимчивой к нововведениям 

социально ориентированной экономики, сочетающей механизмы рыночного 
саморегулирования с активным государственным воздействием на экономические и 
социальные процессы, 

- сочетание и взаимодействие различных форм собственности и хозяйствования, 
обеспечивающих устойчивую мотивацию трудовой и предпринимательской активности, 

- учет глобальных мировых тенденций, а также опыта стран и регионов, добившихся 
скачка в социально-экономическом развитии, в сочетании с традициями и 
социокультурными особенностями народов, проживающих в регионе 

Переход к построению рыночной экономики породил проблему «регионализации» 
экономического пространства Конечной целью реформирования является превращение 
каждого российского региона в развитое общество с эффективной системой хозяйствования 
на основе инновационной модели развития, с нормальным рынком и партнерством в 
экономике, с высоким уровнем жизни народа, достижение которой связано с созданием в 
регионе конкурентоспособных территориально-отраслевых комплексов 

Региональная территориально-отраслевая политика формируется под воздействием 
самых разнообразных природно-географических, социально-демографических, национально-
культурных факторов, она должна также учитывать своеобразие хозяйственного комплекса и 
научно-технического потенциала каждого субъекта Федерации Разработка политики 
базируется на методологии типизации регионов, которая основана на выделении отдельных 
типов регионов, в зависимости от темпов и последствий рыночных преобразований При 
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этом необходимо учитывать, что сам темп экономической трансформации определенным 
образом вырабатывает поведение регионов 

Особенности трансформации региональной среды, методы формирования условий и 
приоритетов развития региональных отраслевых комплексов самым непосредственным 
образом влияют на политику и стратегию компаний, в том числе нефтяных 

В этом контексте следует учитывать, что условия развития региональные нефтяных 
компаний, в значительной мере предопределены именно типом региональной экономики С 
точки зрения темпов региональных преобразований в настоящее время существуют 
несколько групп регионов 

регионы, где рыночные преобразования происходят наиболее быстро, где имеет место 
активное реформирование, которые характеризуются высокой степенью индустриализации, 

регионы, где осуществляются менее активные трансформации, эта региональная 
модель характерна для индустриально-аграрных территорий, 

регионы с крайне медленными темпами реформирования и отсутствием значительной 
положительной динамики, эти регионы относятся к депрессивным 

К числу депрессивных регионов относится, в частности, Республика Ингушетия, 
условия и тенденции общеэкономической ситуации в которой, с одной стороны, оказывают 
воздействие на функционирование нефтегазового комплекса региона и его 
структурообразующих предприятий, а с другой стороны, является аккумулятором 
результатов функционирования комплекса и его проблем 

Характеризуя основные причины депрессивности регионов, в том числе и республики 
Ингушетии, следует выделить, в первую очередь, такие как моноотраслевой характер 
региональной экономики, географическую локализованность территорий, пониженный 
уровень развития 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что эффективность модели реформирования 
территориально-отраслевых комплексов региона во многом определяется также содер
жательной направленностью региональной политики и характером предпринимаемых 
действий, их комплексностью и длительностью проведения 

Анализ наиболее общих принципов реформирования механизмов управления 
регионально-отраслевыми комплексами, позволяет выделить в числе наиболее значимых 

целевую ориентацию, которая предполагает четкую и активную позицию по 
концепции и методам реформирования, основанную на учете реалий, стремлении 
обеспечивать достижение конечных результатов реформирования, 



11 
системность воздействия, предполагающая необходимость так сочетать механизмы 

воздействия, чтобы исключить противодействующие компоненты, и обеспечить 
возможность их сбалансированного влияния на все аспекты реформирования, 

многоуровневую поддержку, предполагающую встраивание механизмов 
реформирования в политику и стратегии федеральных и региональных властей 

Выбор модели реформирования территориально-отраслевых комплексов, особенно в 
депрессивных регионах, в настоящее время осуществляется посредством разработки 
прогнозных сценариев, каждый из которых представляет собой в той или иной степени 
системную характеристику варианта развития, в соответствие с потенциалом собственных и 
возможных объемов привлеченных ресурсах, о механизмах преодоления депрессивности 

При этом в числе основных групп факторов, определяющих особенности проведения 
экономических реформ в регионе выделяют следующие отраслевую специализацию 
региона, связанную с особенностями природно-ресурсного потенциала, географическое 
положение, политическую ситуацию, выполнение регионом специфических федеральных 
функций (в первую очередь, оборонной, а также транзитной, внешнеэкономической) 
Наиболее значимые факторы, определяющие позиции при реформировании региональной 
экономики являются реформа собственности, налоговая реформа, определяющая прямую 
заинтересованность местных органов власти и управления в расширении базы 
налогообложения, земельная реформа, включающая частичное изъятие основного 
территориального ресурса (земли) из ведения региональных органов власти и денежные 
компенсации этого изъятия (арендная плата, земельный налог и т д) , последовательный уход 
государства от прямой поддержки и регулирования отдельных отраслей и предприятий 

На процесс внедрения и реализацию в регионе той или иной экономической модели 
реформирования определяющее значение оказывают структурообразующие предприятия, 
эффективность и доходность которых имеет важное значение - как в производственном, так 
и в социальном аспекте 

Основными критериями, по которым в настоящее время принято относить 
предприятия к структурообразующим, являются доля поступлений в доходную часть 
регионального бюджета, доля валютных поступлений в регион, степень влияния на 
положение на рынке труда, степень обеспечения социальной стабильности региона 

Вместе с тем, по мнению автора, следует учитывать, что все структурообразующие 
предприятия региона в ходе реформирования находятся не только под влиянием 
институциональных изменений, но и в значительной мере под влиянием отраслевой 
динамики развития 
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Поэтому исследование отраслевых и региональных факторов развития, следует 

рассматривать как единое целое, как систему взаимодополняющих и взаимообусловленных 
элементов в общем механизме реформационных процессов Кроме того, существует тесная 
взаимосвязь между факторами развития структурообразующих предприятий, 
эффективностью и доходностью их деятельности и уровнем государственного влияния, в 
первую очередь, в лице региональных администраций В наибольшей мере этот фактор 
присущ Республике Ингушетия, где структурообразующее предприятие нефтегазового 
комплекса - ОАО «Ингушнефтегазпром» находится в полной собственности органов 
региональной власти 

Анализ теоретических и методических разработок по проблемам отраслевой, 
региональной и корпоративной экономики показал тесную взаимосвязанность 
фундаментальных основ и достаточно много общих подходов, что позволило 
систематизировать важнейшие концептуальные подходы, использованные автором в рамках 
диссертационного исследования и предопределившие логику работы В схематическом виде 
теоретический базис разработок представлен на рис 1 

Объединение «Ингушнефтегазпром» было образовано в 1993 году после разделения 
Чечено-Ингушской республики на два самостоятельных субъекта Российской Федерации До этого 
оно входило, в крупнейшее и старейшее на Юге России нефтяное объединение «Грознефть» 
Нефтегазодобывающие предприятия, находившиеся на территории Республики Ингушетия, 
вошли в состав ОАО «Ингушнефтегазпром» 

Основные направления деятельности объединения - геологоразведка, добыча, 
переработка и транспортировка, нефти, а также вспомогательное производство (транспорт, 
ремонтно-сервисное обслуживание, материально-техническое снабжение и связь) В состав 
объединения входят Малгобекское нефтегазодобывающее управление и Карабулакское 
нефтегазодобывающее предприятие В 2003 году был построен и введен в эксплуатацию 
Вознесеновский нефтеперерабатывающий завод, где освоено производство дизельного топлива 
и прямогонного бензина Почти одновременно было запущено Карабулакское предприятие по 
подготовке нефти, на котором нефть из Карабулакского месторождения подготавливается до 
необходимых параметров, и отгружается в железнодорожные цистерны для отправки 
потребителю 

Развитие объединения «Ингушнефтегазпром» сдерживается непомерно высокими для 
предприятия налогами на добычу полезных ископаемых полезных и экспортными таможенными 
пошлинами Поэтому перспективы роста добычи углеводородов в республике связаны с 
ожидаемым решением правительства о дифференциации налоговых ставок на добычу полезных 
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Рис 1 Теоретический базис формирования стратегии развития региональной нефтяной 
компании 
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ископаемых для малодобывающих предприятий, которые находятся на завершающей стадии 
разработки месторождений 

Анализ состояния и потенциала развития нефтегазового комплекса республики 
Ингушетия показал, состояние нефтегазовой отрасли в ЮФО характеризуется множеством 
проблем и по существу может рассматриваться как системный кризис, выраженный в 
отставании темпов прироста запасов и открытия новых месторождений относительно 
добычи, так как разведанные запасы уже почти исчерпаны, а новыми регион прирастает 
крайне медленно Степень выработанности запасов превышает в Ингушетии - 93, в 
Краснодарском крае - 85, в Республике Адыгея - 99, Дагестане - 76, Чеченской Республике -
около 90, , в Калмыкии - 61, в Волгоградской области - около 80 процентов Разработка 
десятков нефтяных месторождений на сегодняшний день нерентабельна 

Необходимость разработки специальных программ геологоразведочных работ, 
нацеленных на воспроизводство базы нефти и газа в регионе - прежде всего на территориях, 
прилегающих к нефтегазодобывающим районам, осознана уже представителями 
государственной власти Согласно официальным данным, на территории Южного 
федерального округа находится лишь около 2 процентов разведанных запасов российской 
нефти Доля добычи нефти и газа составляет 2,5 и 2 процента от общероссийского уровня 
При этом более 54 процентов нефти ЮФО добывается на Северном Кавказе 

Вместе с тем, по данным Регионального агентства по недропользованию «Югнедра», 
нефтегазоперспективные земли на Юге России занимают более 78 процентов территории В 
округе имеется значительный нефтегазоносный потенциал для ежегодного прироста запасов 
при условии целенаправленных геологоразведочных работ 

Структура и динамика фонда скважин по ведущим предприятиям Северо-Кавказского 
региона представлена в таблице 1 

Таблица 1 
Фонд нефтяных скважин 

Компания (предприятие) 

ЛУКОЙЛ всего в том числе 
Нижнсволжскнефть 
Роснефть всего, в том числе 
Краснодарнефтегаз 
Ставропольнефтегаз 
Дагнефть 
Дагнефтегаз 

Ингушнефтегазпром 
Всего 
Итого по ЮФО 
Игого по Северному Кавказу 

2000 г 
Эксп фонд 
скв, всего 

23699 
929 
8678 
2137 
690 
114 
н/д 
253 

148616 
4978 
4010 

Добываю
щих 
19884 
880 
7838 
2045 
564 
79 
н/д 
171 

115427 
4546 
3632 

Простаи
вающих 

3815 
49 
840 
92 
126 
35 
н/д 
82 

33219 
432 
378 

2006 г 
Эксп фонд 
скв, всего 

26712 
1024 
17196 
2985 
456 
106 
23 

266 

153636 
4607 
3570 

Добываю
щих 

22211 
898 

14551 
2857 
311 
87 
20 
165 

123261 
4185 
3275 

Простаи
вающих 

4501 
126 

2645 
128 
145 
19 
3 

101 

30375 
422 
295 
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Вместе с тем, основным сдерживающим фактором развития ГРР является 

недостаточное финансирование Это достаточно наглядно показывают данные анализа 
структуры финансирования ГРР в ОАО «Ингушнефтегазпром» представлены в таблице 2 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ корпоративных, 
отраслевых и региональных особенностей развития компании, привел автора к выводу, что 
компания ОАО «Ингушнефтегазпром», представляет особый класс нефтяных компаний -
«региональных» - характерных для ряда регионов, прежде всего Северного Кавказа 

Основными отличительными чертами таких компаний, позволяющими, по мнению 
автора, рассматривать их как особый класс нефтяных компаний, являются 

в институциональном аспекте - государственная акционерная собственность, 
(отсутствие частного капитала), структурообразующая роль в региональной экономике (как 
правило, единственное предприятие региона), ориентированность на региональные 
социальные и бюджетные цели, 

в отраслевом аспекте - малые размеры компаний, низкий уровень производственно-
технологической диверсификации (фактически, это типичные aupstnm-компании, 
осуществляющие добычу углеводородных ресурсов, территориальную локализованность 
производственных объектов, отсутствие развитой инженерной инфраструктуры (В 
отношении ОАО «Ингушнефтегазпром» можно добавить наличие развитого сектора 
геологоразведки), 

в маркетинговом аспекте - ограниченные товарные рынки (в основном - рынок 
нефти), отсутствие развитого коммерческого сектора (в основном, оптовая реализация, 
отсутствие розничной реализации), 

в инновационном аспекте - традиционность технологий, отсутствие инновативных 
процессов и продуктов, ограниченность (отсутствие) научно-исследовательских и 
инжиниринговых подразделений, 

в инвестиционно-финансовом аспекте - высокая финансовая зависимость от 
республиканской налоговой, промышленной и инвестиционной политики (региональное 
законодательство), сильная (в отдельные периоды 100%) экспортоориентированность 
деятельности, и следовательно, подверженность колебаниям развития мирового рынка, 
низкая финансовая устойчивость (резкие колебания прибыли, недостаток средств для 
самофинансирования), инвестиционная не привлекательность как для иностранных, так и 
отечественных инвесторов, высокая капиталоемкость (строительство, обустройство скважин, 
высокие эксплуатационные затраты, экологические издержки), 
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Мероприятия «Программы экономического и социального развития Респуб 
(по ОАО «Ингушнефтегазпром») 

Наименование и номер проекта по 
Программе, предусмотренный объем 

финансирования на год 

Запланированные 
мероприятия, объемы и 

источники финансирования 
Фактически вы 

объемы и источник 
Геолого-разведочные работы 6700 м, 

206млн руб в т ч 139-федеральный 
бюджет, 33 - собственные средства, 34 

- кредиты банков 

1489 м (степень в 
52,4 млн руб, (степень финансирова 

15,9 - собс 

Поисково-разведочное бурение 4000 м , 172,0 млн руб 1489 м, объем выполненных работ -52 ,4 м 
№ 1 Южный Малгобек Испытание, сдача в эксплуатацию, 6,1 

млн руб - собственные средства 
Бурение 289 м Ведутся работы 

Испытание, сдача в эксплуатацию, 6,1 
млн руб - собственные средства 

№ 24 Серноводская Сдана в эксплуатацию Работает периодически 
Объем выполненных работ- 14,7 млн руб - с 

№ 25 Серноводская Бурение 1600 м, 26,1 млн руб 
собственные средства 

В консервации, не начата бурением из-за отсут 
выполненных работ-1,2 млн руб - собственн 

№ 1 Западный Алханчурт Бурение 1400 м , 62,0 - федеральный 
бюджет 

Пробурено 1200м (в 2005 г бурение начато) 

№ 2 Харбижинская Строительство, бурение 1000м, 
77 млн руб - федеральный бюджет 

Не начата строительством из-за отсутствия фин 

Эксплуатационное бурение 2700 м , 34,0 млн руб 
№ 26 Серноводская Бурение 1400 м , 18,5 млн руб - кредиты 

банков 
Не начата строительством из-за отсутствия фин 

№ 60/1 Малгобек Бурение 1300 м , 15,5 - кредиты банков Не начата строительством из-за отсутствия фин 
Мероприятия по увеличению 

добычи нефти 
Дополнительная добыча -

9920т , 13,9млн руб -собственные 
средства 

Строительство установки сбора и 
нейтрализации сероводорода, ввод в 
эксплуатацию трех скважин, ЮОмлн 

руб - кредиты банков 

Дополнительная добыча-10776 т Приобретен 
глубинные насосы - 930 тыс руб, задвижки -
арматура - 800 тыс руб, ПБФ на обработки ск 
реагенты - 3000 тыс руб Итого 14061 тыс ру 
Отсутствие финансирования 

Реконструкция 
нефтепромысловых объектов 

13 8мтн руб - собственные средства Замена нефтепроводов - ЗООтыс руб, замена ф 
25 тыс руб, замена станков-качалок-100 тыс 
ЛЭП - 500 тыс руб, ремонт резервуара РВС-4 
мощности - 45 тыс руб, ремонт воздушных ко 
мазутохранилише - 80 тыс руб, монтаж линии 
подготовку - 60,2 тыс руб, освещение террито 
нефти - 14000 тыс р> б , замена устаревшего об 
автоматическую телефонную станцию - 4600 т 
водоподъеме-1569 тыс руб, приобретен авто 
- собственные средства 
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в аспекте менеджмента - централизованная система управления, традиционные 

модели управления (функционального типа), отсутствие служб маркетинга, стратегического 
планирования, традиционные технологии учета, недостаточная компьютеризация 
управления, отсутствие информационных служб 

Отмеченные особенности, с точки зрения автора, обусловливают необходимость 
рассматривать региональные нефтяные компании как особый класс корпоративных структур 
нефтегазового комплекса и требуют новых подходов к формированию моделей 
стратегического развития, адекватных их отраслевым, региональным и корпоративным 
особенностям 

В депрессивном регионе развитие рыночных преобразований в значительной степени 
зависит также от эффективности региональной социально-экономической политики 
Федерального центра Стратегия политики центра должна исходить из необходимости 
обеспечения депрессивным регионам условий, способствующих повышению их 
самостоятельности в оздоровлении экономики, возрождении и наращивании 
производственного потенциала и решении социальных проблем 

Анализ показал, что основные направления поддержки и развития реформ в 
депрессивных регионах или регионах с пониженным хозяйственным развитием включают 
разработку и реализацию федеральных программ социального характера, финансирование 
региональных и локальных программ, ориентированных преимущественно на решение 
социальных задач, представление дотаций, субвенций, трансфертов и других видов 
финансовой помощи, государственную инвестиционную, кредитную и налоговую политику, 
направленную на рациональное размещение производительных сил и более полное 
использование производственно-экономического потенциала регионов 

Вместе с тем, значительная нагрузка в решении данных задач лежит на крупных 
предприятиях территориально-отраслевых комплексов Это предполагает необходимость 
изменения модели взаимоотношений предприятий и органов власти, с целью обеспечения 
сбалансированного, антикризисного развития единого регионального Основные 
направления и сферы взаимных интересов региональных и отраслевых структур 
представлены на рис 2 
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Интересы нефтяной 
компании 

Обеспечение оптимального 
производственного цикла 

Обеспечение экологической 
безопасности в районе работ 

Недискриминационный 
доступ к существующей 

инфраструктуре 

Минимизация налоговой 
нагрузки 

Устранение торговых 
барьеров между регионами 

Оптимизация налогов с 
учетом горно-геологических 

условий разрабатываемых 
месторождений 

Доступ к участию в конкурсах 
на право пользования недрами 

Корпоративно-региональные 
интересы 

Взаимные интересы 

Реализация долгосрочных 
программ по развитию 

регионального ТЭК 

Инвестиционная 
поивлекательность 

Проведение единой научно-
технической политики по 

изучению недр на нефть и газ 

Устойчивое развитие 

Ресурсная сбалансированность 

Обеспечение потребителей 
региона нефтепродуктами 

Конкурентоспособность 
продукции НГК 

Рост экспортного потенциала 

Сбалансированное 
законодательство 

Интересы регионов 

Динамичное экономическое 
развитие региона 

стабильная работа ТЭК, 
стимулирование 
промышленного/сельскохозяй
ственного производства 
постоянные налоговые 
отчисления в региональный 
бюджет 

Социальная стабильность 
создание новых рабочих мест, 
осуществление мероприятий 
по улучшению условий 
работы, отдыха и культурного 
досуга населения 

Сохранение экологического 
равновесия в регионе 

Выплата в полном объеме 
налоговых платежей в 
региональный бюджет 

Устойчивое обеспечение 
предприятий и населения регионов 

топливом и горюче-смазочными 
материалами 

Рациональная миграция кадров 

Рис 2 Структура взаимных интересов нефтяной компании и республиканских властей 
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Отличительной чертой депрессивных регионов, является то, что 

структурообразующим отраслевым компаниям отводится все большая роль в социальной 
сфере, в области занятости, предусматривающая специальные финансово-кредитные меры 
стимулирующие сокращение безработицы на основе приоритетного развития 
предпринимательства и всемерной поддержки создания новых рабочих мест, осуществляется 
адресная поддержка конкретных секторов экономики, наиболее подверженных структурным 
кризисам 

В системе регионального управления последовательно осуществляется расширение 
прав и полномочий региональных органов власти во внешнеэкономической деятельности, 
призванное способствовать росту валютных ресурсов региона на основе более полного 
использования собственной ресурсно-сырьевой базы в целях увеличения объема 
производства и реализации продукции, пользующейся на мировом рынке большим спросом 
(нефть), а также совершенствование финансовых, прежде всего межбюджетньгх отношений 
Федерального центра и регионов 

В процессе рыночного реформирования экономики региона появились 
предприниматели новой волны, ориентированные на чисто рыночные мотивы поведения 
Опыт реформ, с одной стороны, и распространение идей рыночного хозяйствования, с 
другой стороны, приводят к пониманию того, что основным фактором динамизма развития 
региона, его способности изменяться и приспосабливаться к сложившейся ситуации, 
является не столько рынок сам по себе, сколько предпринимательство, как необходимая его 
составляющая 

Авторское видение решения задач стратегического сбалансированного развития 
территориально-отраслевых комплексов в условиях все большей альтернативности 
направлений развития и практически полной неопределенности последствий долгосрочных 
решений связана с целесообразность применения новой методологии формирования 
стратегических решений, базирующейся на технологии Форсайта Форсайт как научный 
подход выработки решений на основе систематического обсуждения широким кругом 
специалистов перспектив развития сложных систем во всем их многогранном качестве, 
позволяет обеспечить многоаспектный подход к оценке долгосрочных решений, оценить 
степень взаимозависимости отдельных факторов, которые в планируемой перспективе будут 
формировать экономический потенциал региона и отрасли, и определить направления их 
сбалансированности 

Имеющийся многолетный опыт технологического форсайта, а также уже имеющиеся 
наработки по региональному и отраслевому форсайту, могут послужить основой для 
апробации этой методологии для решения проблем депрессивных регионов, вариантность и 
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неопределенность реформирования которых не поддается прогнозированию на основе 
традиционных подходов 

В этой связи основные задачи диссертационного исследования не предполагали 
разработки какой-то конкретной стратегии развития региональной нефтяной компании, а 
заключались в обосновании основных подходов к выбору методов и технологии выработки 
таких решений, отвечающих уровню их сложности и структурированности, а также 
полиаспектности и многоцелевому характеру 

В процессе трансформации собственности происходит усложнение экономического 
регулирования Система рыночных отношений необходимо дополняется различными 
формами регулирования, основанными на разработке долгосрочной стратегии в области 
производства и маркетинга, учитывающего особенности региональной экономики 

Анализ результатов радикального реформирования экономики Ингушетии, 
накопленный опыт хозяйствования в условиях становления рыночных отношений позволяет 
с позиций качественных оценок системно рассмотреть и сформулировать главные параметры 
и макроэкономические условия модели национальной экономики республики 

Глобальная цель реформирования экономики республики - создание собственной 
устойчивой, конкурентоспособной экономической базы, обеспечивающей достойный 
уровень жизни населения Основные параметры модели перспективного развития включают 
широкую интеграция хозяйства республики в российское и мировое экономическое 
пространство, мобилизация финансовых источников накопления, развитие науки, техники, 
подготовка квалифицированной рабочей силы, новые технологии 

В совокупности эти параметры определяют главные направления и условия 
реализации инвестиционной политики в регионе 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что инвестиционная 
активность в республике, несмотря на активные усилия руководства, явно недостаточна 
Многие годы инвестиционный рейтинг и рейтинг инвестиционного климата в регионе один 
из самых низких в стране 

Общая негативная региональная тенденция в экономике региона, сопровождается 
недофинансированием деятельности нефтяной компании Объем и направления 
финансирования развития нефтяной компании представлены в таблице 3 

Важным параметром модели и основным направлением осуществления 
инвестиционной деятельности в регионе становится мобилизация финансовых источников 
накопления Мировой опыт развивающихся стран убедительно свидетельствует о том, что 
только в случае рационального сочетания внутренних и внешних источников накопления 
можно добиться позитивной динамики развития экономики 
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Динамика и структура финансирования важнейших инвестиционных проектов в Респ 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

21 

22 

Программа Всего 
План*) Факт 

2002 
Факт 

2003 
Факт 

2004 
Факт 

20 
Фа 

Федеральная целевая программ «Юг России» 

Общий объем капитальных вложений 

В том числе за счет 
Федерального бюджета 
Доля от общего объема, % 
Республиканского бюджета 

Доля от общего объема, % 
Внебюджетных источников 
финансирования 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

6859,9 

2524 6 
37% 

1674,7 

24% 
2660,6 
(39%) 

1305,17 

1024,57 
79% 
280,6 

21% 

153 

394,21 

317,97 
81% 

76,24 

19% 

39 

285,26 

228,5 
80% 
56,76 

20% 

26 

295,8 

212,7 
72% 
83,1 

28% 

17 

329 

265 
80 
64 

20% 

43 

Федеральная адресная инвестиционная программа (с учетом объектов ФЦП «Юг России) 

Объем капитальных вложений за счет 
Федерального бюджета 

Освоено капитальных вложений за 
период 2000-2006 гг 

1900,84 

1990,3 
(104,7 %) 

143,1 87,0 113,4 907, 

*) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2001 года № 581, в реда 
Федерации от 29 мая 2003 года № 310 

**) В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года №511 

Источник данных http // www mgushetiya ru/forum_main/msg_l 32366 html 
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Для повышения инвестиционных возможностей такого региона как Республика 

Ингушетия, обладающего низким финансовым потенциалом, необходимо не только 
упорядочение организационной структуры финансовых потоков между федеральным 
центром и регионом, но и создание новых механизмов задействования имеющегося в 
республике потенциала частных инвестиций 

Стимулирование регионов к более полному использованию собственных доходных 
источников и достижению финансовой самодостаточности целесообразно осуществить на 
основе принципиально новой модели финансирования, обеспечивающей достижение ряда 
целей сочетания государственного регулирования с рыночными отношениями, выполнение 
определенных социальных и экологических условий, реформирование отраслей 
специализации региона, а также ее индустриализации При этом макроэкономические усло
вия, такие как социально-политическая стабильность, паритетные отношения с федеральным 
центром и другими субъектами Федерации, внутри республиканское межнациональное 
согласие с каждым периодом приобретают новые формы и новую значимость 

Между выше названными условиями стратегического развития территориально-
отраслевых комплексов существуют сложные взаимодействия и связи В рамках модели 
регионального развития необходимо системно охватить наиболее существенные стороны 
хозяйственной деятельности, определить главные направления и целевые задачи реформиро
вания 

Регион в целом и его отдельные территориально-отраслевые комплексы 
представляют собой сложные социально-экономические системы, образуемые из множества 
элементов на основе различных связей и отношений между ними Принятие стратегических 
решений на разных уровнях агломеративной структуры представляет все более 
усложняющуюся задачу 

Проведенный анализ степени реализованности различных программ стратегического 
развития отраслевого и регионального комплекса свидетельствуют, что прогнозные оценки, 
заложенные в программные решения фактически не выполняются По мнению автора, одна 
из причин кроется в самой методологии выработки таких решений 

Автор видит решение данной проблемы в переходе к кластерной модели управления 
территориально-отраслевыми комплексами как организационному механизму, создающему 
предпосылки для выработки сбалансированных решений как стратегического, так и 
оперативного характера 

В рамках диссертационного исследования была проведена оценка потенциала 
кластеризации для экономики республики Ингушетии, Северно-Кавказского региона и 
ЮФО, результаты которого представлены в таблице 4 Результаты анализа показывают 
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Оценка потенциала кластеризации экономики региона* 

Отрасли промышленности 

Электроэнергетика 
Топливная промышленность 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и ЦБ 
промышленность 
Строительных материалов 
Стекольная и фарфоро-фаянсовая 
Легкая 
Пишевая 
Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая 
Прочие отрасли 

Удельный вес 
отрасли в РФ 

10,7 
21,7 
11,8 
7,3 
5,9 
18,9 
3,9 

3,1 
0,5 
1,1 
12,5 
1,2 

Удельный вес 
отрасли ЮФО в 

структуре 
производства 

15,6 
10 1 
7,8 
2,8 
7,5 
16,5 
1,9 

5,2 
0,8 
2,0 
26,6 
2,1 

-

Удельный вес 
отрасли 

Северного 
Кавказа в 
структуре 

производства 

18,3 
9,4 
1,1 
3,1 
5,8 
13,5 
2,8 

8,2 
0,8 
1,6 

32,9 
1,2 

Удельный вес 
отрасли 

Республики 
Ингушетия в 

структуре 
производства 
региона (РИ) 

30,8 
48,5 
-
-

1,7 
1,0 
0,3 

13,3 
-

0,1 
3,2 
0,0 

1,3 

Ко 
ло 

* по состоянию на 01 01 2005 г 
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целесообразность формирования в республике кластера, ориентированного на топливную 
промышленность 

Экономические и логистические преимущества кластеризации отраслевых 
промышленных комплексов, способствующие достижению сбалансированности отраслевых 
и региональных интересов, по мнению автора, имеют особое значение для нефтяной 
промышленности региона Анализ проведенный в диссертационном исследовании позволил 
определить наиболее благоприятные условия региональной среды, способствующие 
развитию и диверсификации нефтяной компании В схематическом виде основные факторы, 
способствующие формированию нефтегазохимического кластера представлены на рис 3 
Возможность развития кластерной структуры на основе технологической (создание новых 
предприятий) или организационной (приобретение готовых производств) вертикальной 
диверсификации нефтяного бизнеса и интеграционной консолидации производственных 
структур создают объективные предпосылки для формирования в республике 
нефтегазохимического комплекса и его структуризации на субкластеры по мере 
технологической или экономической целесообразности Принципиальная модель кластера 
представлена на рис 4 

Переход к кластерной модели управления развитием регионального нефтяного 
комплекса в республике Ингушетия, по мнению автора, должен базироваться на следующих 
положениях 

• основными инициаторами кластерных проектов, учитывая сложившуюся в стране 
модель управления, должны стать органы власти Республики Ингушетии 

• реализация кластерного подхода требует дифференцированной государственной 
поддержки в зависимости от значимости каждого конкретного кластерного проекта для 
экономики региона 

• наиболее значимые региональные кластерные проекты (в ключевых отраслях 
региональной экономики, в том числе в нефтегазовом комплексе) в настоящее время должны 
иметь как организационную, так и финансовую поддержку со стороны федеральных органов 
власти путем интеграции кластерных мероприятий с действующими федеральными 
целевыми программами 

• наибольший эффект для перехода к кластерной модели развития должно дать 
применение централизованного подхода в рамках единой финансовой программы долевого 
софинансирования, предполагающей поддержку федеральным центром наиболее значимых 
региональных кластерных проектов (менее масштабные кластерные проекты - в рамках 
соответствующих региональных программ) 

• организационно-методической основой формирования кластерных проектов могут 
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Региональные условия развития нефтегазового комплекса 
Республики Ингушетия 

Природно-географические 

XZ 
Богатая минерально-сырьевая база 

Углеводородные 
ресурсы 

-нефть 
(разведанные 
запасы более 11 
млн т), 
-газ 

Сырьевые 
природные 
ресурсы 

- мраморные 
известняки, 
- нерудные 
строительные 
материалы 

Активная социально-ориентированная 
политика республиканского 

руководства 

^ > -
Прогрессивное 

инвестиционное 
законодательство 

-=2_ 
Республиканский 
закон о Недрах 
(действовал с 
1996г по2004г) 

Благоприятные демографические 
тенденции 
- прирост населения, 
- высокий потенциал трудоспо
собного населения, 
- высокая доля молодого трудо
способного населения 

Потенциал нефтегазохимического 
кластера Республики Ингушетия 

Бл 
при 
чес 

См 
цен 
(бу 
др 
га 
ве 

Рис 3 Факторы развития нефтегазохимического кластера Республики 
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Президент и Правительство 
Республики Ингушетия, 
Народное Собрание, админист
рации территорий, министерства 
и ведомства и т д 

JS 
Органы респуб
ликанской и ре
гиональной, 
(территориаль
ной) власти и 
управления 

Рейтинговые 
агентства 
юридические, 
консалтинговые, 
кадровые, 
рекламные, 
маркетинговые, 
обучающие, 
иные 

Ассоциации, союзы, отраслевые 
и межотраслевые общественные 

организации 

Научно-
исследовательски 

институты и центр 
университеты, 

институты, 
лаборатории и т д 

Крупный бизнес Малый бизнес 

Региональная нефтяная 
компания 

НПЗ h 

Битум 

ГПЗ 

Я 
о. 
ю 

У • 

Производство органического 
синтеза 

* лкм 
т 

Хим реагенты 

МП-! 

^ 

МП-2 

.. 
Производство 

малотоннажных 
химических 
продуктов 

(ЛКМ,ТБХи 
прочие) 

' г 

МП-3 
"' 

МП-4 

Ронды поддержки 
предпринимательст-

Банки (государственные и 
коммерческие), лизинговые 

компании 

Имущественные, 
социальные 

Рис 4 Принципиальная схема формирования регионального нефтегазохим 
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стать наработки различных региональных и федеральных структур, которые имеются в сфере 
управления развитием малого бизнеса (территориальных торгово - промышленных палат, 
организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, маркетинговых 
центров, центров субконтрактации и др ) 

• использование кластерных организационных технологий имеет особое значение для 
развития малого инновационного и научно - производственного бизнеса 
Возможность формирования в рамках кластерных проектов сети гибко 

специализированных малых предприятий (субконтракторов) может стать важным 
фактором для привлечения инвестиций в развитие крупных региональных промышленно 

производственных комплексов межрегионального масштаба, в том числе 
внешнеориентированных (к числу которых относится и нефтегазовый комплекс) 

Кластеризация управления инновационным развитием на современном этапе 
предполагает включения в этот процесс ряда основных участников, возможное 
распределение роли и функций которых представлены в таблице 5 

Принимая во внимание структуру промышленного комплекса республики Ингушетия, 
где имеется значительный потенциал развития малого бизнеса (склонность населения к 
предпринимательству, высокая доля частных предприятий), кластерные организационные 
технологии представляют собой наиболее эффективный инструмент для повышения вклада 
как крупного, так и малого бизнеса в конкурентоспособность Республики и ее отдельных 
территорий 

В заключении сформулированы основные выводы, результаты и предложения, 
полученные автором в ходе исследования и имеющие определенное теоретическое и 
практическое значение 
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Таблица 5 
Возможное разграничение сфер компетенции отдельных организаций 

в реализации кластерных проектов 

Структура 

Федеральные органы 
власти 
Региональные органы 
власти 

Торгово -
промышленная палата 
Российской Федерации 

Общественные 
объединения 
предпринимателей, 
профильные 
организации 
инфраструктуры 
поддержки малого 
бизнеса, 

Основные сферы и направления деятельности 

• Разработка и внедрение программ, способствующих 
реализации кластерной политики в субъектах федерации 

• Обеспечивают применение кластерного подхода для 
повышения конкурентоспособности экономики территорий 

• осуществляют интеграцию мероприятий кластерных 
проектов в региональные программы развития 
промышленности и малого предпринимательства, 

•осуществляют отбор перспективных направлений 
кластеризации, 

• содействуют апробированию в пилотном режиме 
различных форм и механизмов поддержки кластерных 
инициатив, 

• обеспечивают необходимую поддержку реализацию 
кластерных проектов 

• осуществляет сбор и обобщение информации о 
реализуемых в регионах кластерных проектах и 
программах, результатах проектов и мероприятий в их 
составе с целью тиражирования наиболее эффективных форм 
и механизмов, 

• осуществляет разработку и представление на 
рассмотрение федеральных органов исполнительной власти 
предложений по нормативно - правовому и 
методологическому обеспечению программ кластерного 
развития 

• оказывает содействие региональным органам власти и 
территориальным торгово - промышленным палатам и 
объединениям предпринимателей в реализации кластерных 
инициатив, 

содействие территориальным органам власти ( а также 
руководству Особых Экономических Зон) в разработке и 
реализации кластерных проектов в вопросах 
• выявления перспективных направлений для 
реализации кластерных проектов, 
• информирования предпринимательской 
общественности о возможности получения выгод путем 
объединения при реализации кластерных проектов, 
• участия в реализации и финансировании мероприятий 
в составе кластерных проектов различных категорий 
участников 
• оценки текущих результатов функционирования 
кластера 
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