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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ

Развитие современной экономики, по мнению многих ученых, следует рассматривать через призму кластеров, а не через традиционное группирование компаний, секторов народного хозяйства или отраслей. Формирование и развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. Кластеры гораздо лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, обеспечивают взаимодополняемость между отраслями, распространение технологий, навыков, информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям. Ферова И. С. Промышленные кластеры и их роль в формировании региональной промышленной политики: дис. … док. экон. наук.: 08.00.05. – М., 2007. – 320 с. Именно такие связи являются основополагающими в достижении конкурентных преимуществ, что, в свою очередь, является залогом благополучия компаний, входящих в кластер.
Считается, что базовое определение кластера принадлежит М. Портеру: «Кластеры — это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу»  Портер М. Э. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с.. Таким образом, кластер определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой отраслевому подходу.
В ходе нашего исследования было выявлено более тридцати определений понятия «кластер», причем у разных авторов встречаются диаметрально противоположные взгляды на данный феномен. Проанализировав наиболее распространенные подходы к пониманию феномена «кластер», мы пришли к выводу, что кластер – это объединение компаний одной или нескольких смежных отраслей на основе вертикальных и/или горизонтальных связей с целью получения синергетического эффекта, достигаемого, в том числе, за счет выпуска компанией-лидером инновационного продукта с высокой степенью локализации производства. При этом ключевым моментом является результат, получаемый на выходе. Нельзя не отметить, что количественные и качественные параметры данного результата в настоящее время определяются самими участниками, что вносит путаницу при определении разницы между «конструктивным» кластером и, например, «деструктивным» монополистическим сговором.
Следует отметить, что в советской экономической системе существовало понятие территориально-производственного комплекса, которое достаточно близко к термину «кластер». Территориально-производственный комплекс (ТПК) – форма пространственной организации производительных сил социалистического общества, наиболее полно отвечающая задачам их развития в условиях научно-технической революции. ТПК, являясь частью хозяйства экономического района (подрайона), представляет собой совокупность взаимосвязанных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые формируются на определённой территории (не всегда в границах существующих административно-территориальных единиц) и активно участвуют в общей системе территориального разделения труда. Экономическое единство ТПК создаётся производственными связями предприятий, использованием общерайонных природных и экономических ресурсов и условий, а также общей системой расселения. По сравнению с изолированным (штучным) размещением предприятий планомерное формирование ТПК даёт возможность получать значительный экономический эффект за счёт комбинирования и кооперирования предприятий, рационального использования природных и трудовых ресурсов, вторичного сырья, транспортных сетей, снижения стоимости строительства вспомогательных и обслуживающих предприятий, инженерных коммуникаций и социально-культурных объектов  Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – 528 с..
Кластер – понятие весьма близкое, но, в отличие от ТПК, сугубо рыночное. Соответственно, несмотря на некоторое сходство, механизмы возникновения, существования и развития кластеров и ТПК в корне отличаются. Фактором, который игнорировался в советский период экономического развития и зачастую упускается сегодня, является конкуренция: среда, обеспечивающая стохастический поиск наиболее эффективных решений и способствующая адаптации к внешней среде. 
В мировой практике управления экономикой кластерный бум пришелся на конец прошлого столетия в США и Европе и в основном был связан с распространением теории Портера. Однако интерес к данному феномену не исчез до сих пор. Более того, процессы кластеризации охватили все большее количество предприятий, отраслей, стран в целом. Индия, Вьетнам, Китай, Корея, Казахстан и другие государства заявляют о своих кластерах как «локомотивах» экономического развития, не говоря уже о развитых государствах, таких как Германия, Финляндия, Франция, где кластеры являются не единичными образованиями, а повсеместно распространены, и имеют официальный статус субъектов хозяйствования, закрепленный нормативно-правовыми актами.
Целесообразность применения кластерных принципов развития промышленности в России признана на федеральном и региональном уровнях, что представлено в ряде документов. Так, одним из первых законодательных актов, заложивших основу в «фундамент» формирования благоприятной среды для развития кластеров, был принятый 7 апреля 1999 г. Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» № 70-ФЗ. Данным законом было предусмотрено предоставление различных преференций, в том числе, в виде финансовых ресурсов на строительство инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемой из средств федерального бюджета. А в соответствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249, на конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующей региональной программе. Данный механизм создает возможности для гибкого использования финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных проектов. 
Возможности для развития кластерных проектов открывают использование потенциала особых экономических зон технико-внедренческого, промышленно-производственного, туристско-рекреационного и портового типа, создаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005 г. №116 - ФЗ, а также технопарков, создание которых осуществляется в рамках реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р.
Предпосылки для образования новых территориально-производственных кластеров создаются также в рамках реализации проектов «промышленной сборки», осуществляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2005 г. № 166.
Ещё одним положительным вкладом государства является создание программ, баз данных и методических рекомендаций, направленных на развитие кластеров в регионах. В частности, существует официальный список региональных кластеров (протокластеров), составленный Министерством экономического развития РФ.
Возникает закономерный вопрос о том, каким образом формируется кластер в регионе. Его основу составляют несколько компонентов:
	научные лаборатории, в которых создаются новые технологии;

экспериментальные производства по созданию промышленных образцов и апробации новых технологий;
	промышленно-технологические группы, осуществляющие серийное производство;
	маркетинговые группы для продвижения товара и формирования устойчивого спроса;
управленческие структуры, включающие, например, совет инвесторов, который принимает решение о приоритетном финансировании того или иного проекта; 
экспертный совет, рассматривающий различные проекты по мере их подготовки к реализации.
В соответствии с имеющейся базой данных Сводная база данных по кластерам России. - http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081707. Россия уже имеет кластероориентированную экономику. Например, в Приволжском Федеральном округе насчитывается около шестидесяти кластеров; из них в Нижегородской области – три кластера: автомобилестроения и автокомпонентов, "Российский центр переработки ПВХ", Федеральный технопарк в сфере информационных технологий "Анкудиновка", включающий сеть инкубаторов (отметим, что в отношении последнего возникает вопрос о правомочности его рассмотрения в качестве кластера). По поводу кластера автомобилестроения и автокомпонентов стоит отметить, что в октябре 2011 г. на Международном промышленно-экономическом форуме «Россия Единая» Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, Председатель Совета Директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф и президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон заключили Соглашение о комплексном развитии автомобильного кластера на территории Нижегородской области.
Соглашение предусматривает взаимодействие правительства Нижегородской области, корпорации «Русские машины» и «Группы ГАЗ», по ряду перспективных инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов. С 2011 по 2015 годы «Русские машины» и «Группа ГАЗ» планируют направить на развитие проектов регионального автомобильного кластера более 7 млрд. рублей. Региональное правительство поддержит проекты компании налоговыми льготами, компенсациями по кредитам. http://www.gazgroup.ru/news/news/?id=3944.
Подписан также Меморандум о сотрудничестве между Администрацией Дзержинска и ООО «Дзержинский Химический Кластер», в соответствии с которым стороны собираются объединить свои возможности и усилия при реализации проекта создания в Дзержинске современного международного экологического центра химической промышленности мирового уровня с развитой социальной инфраструктурой в форме государственно-частного партнерства – нефтегазохимического кластера.
Обе стороны обязуются внести свой вклад в создаваемый кластер. Администрация Дзержинска обязуется выделить земельные участки, обеспечить налоговые льготы, участвовать в развитии производственной и социальной инфраструктуры создаваемого кластера. Управляющая компания обязуется обеспечить привлечение достаточных и необходимых для реализации обсуждаемого проекта в рамках Меморандума.
Примерно 6,6 миллиардов долларов в виде инвестиций будут вложены Международным Фондом Совета Министров обороны СНГ в рамках создания в Дзержинске химического кластера. Средства будут поступать в Дзержинск в течение 10 лет. Несколько новых производств появятся на территории Дзержинска в рамках создания кластера. Это производство углеводородов из метана, а также производство полимерных углеводородов и кабельных пластикатов.
В соседнем с Дзержинском городе Кстово СП российского нефтехимического холдинга и бельгийской компании SolVin – «Русвинил» строит крупнейший в России интегрированный комплекс по производству  "http://expert.ru/../2011/06/17/sbrosilis-na-pvh"поливинилхлорида (ПВХ). С 2013 года это предприятие должно выпускать ежегодно 330 тыс. тонн ПВХ и 235 тыс. тонн каустической соды. Если же темпы роста потребления ПВХ в России не замедлятся, а месторождения соли в Нижегородской области будут разрабатываться «в достаточных количествах», как подчеркивают стороны, то в 2016 году мощность нового нефтехимического комплекса может составить 500 тыс. тонн ПВХ в год, что полностью покроет потребности России в этом полимере (сейчас российские производители конечной продукции из ПВХ половину необходимого объема этого полимера импортируют).
На нижегородской земле планируется и строительство крупной атомной станции, которая будет вырабатывать 5 тысяч мегаватт. Сооружение АЭС является многостадийным и планомерным процессом. Планируемый срок ввода в эксплуатацию первого энергоблока — 2016 год, с выводом АЭС к 2020 году на полную мощность — 4600 мегаватт. Исходя из того, что Нижегородский регион уже располагает уникальным сочетанием научного потенциала в этой отрасли атомной энергетики (РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Сарове), мощных проектно-конструкторских институтов, обладающих уникальным экспериментальным оборудованием и квалифицированными кадрами, таких как ОКБМ, НИИИС, НИАЭП, и машиностроительных предприятий — Нижегородский машиностроительный завод, завод «Красное Сормово» и многие другие, — можно говорить о том, что атомный кластер уже сформирован.
Так же в области существуют все предпосылки к формированию фармацевтического кластера. Ряд вопросов по его организации уже решен. Так, компания Schott AG уже в этом году намерена ввести свой производственный комплекс на территории Борского района Нижегородской области. В дальнейшем к 2013 году здесь планируется разместить завод ООО "Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг", (дочернее общество германского концерна Schott AG) по производству стеклянной упаковки для фармацевтической промышленности, где при вводе первой очереди планируемый объем производства составит около 350 миллионов ампул и 250 миллионов флаконов ежегодно. На первом этапе стекло для производства будут экспортировать из Баварии. На втором этапе планируется расширить ассортимент производимой продукции, компания будет выпускать шприцы, а затем и стеклянные трубки для изготовления медицинских флаконов.
Объем предполагаемых инвестиций в первую очередь составит 750 миллионов рублей, а общий объем капиталовложений по двум очередям строительства - 2,2 миллиарда рублей.
Кроме того, в области имеется развитая бизнес инфраструктура, включающая в сеть бизнес-инкубаторов, технопарк, финансовые институты, консалтинговые и венчурные организации. По итогам «Рейтинга инновационной активности регионов 2010» http://www.grandfin.ru/economy/2011/05/23543.html., проведенного Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), Нижегородская область заняла третье место.
Таким образом, следует констатировать, что существование кластеров как эффективных инструментов повышения конкурентоспособности отдельных предприятий и региона в целом в Нижегородской области носит уже не только декларативный характер. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах России. В связи с этим весьма значимой, на наш взгляд, является проблема дальнейшего развития сформированных кластеров. 
Основными проблемами, препятствующими масштабному и эффективному развитию кластеров в региональных экономических системах, на наш взгляд, являются:
	недостаточная просвещенность органов власти и представителей бизнеса в вопросах применения кластерного подхода;

отсутствие четко сформулированной государственной политики в отношении кластеров и соответственно организационной и финансовой поддержки кластерных инициатив;
низкий уровень развития субконтрактации и аутсорсинга;
отсутствие научно-методического и кадрового обеспечения процессов внедрения и развития кластеров в регионах.
Основными инициаторами кластерных проектов должны стать региональные органы власти. Программы развития кластеров должны быть основаны на детальном стратегическом и кластерном анализе экономики региона и разработаны с привлечением всех заинтересованных сторон. Англичанинов В.В. Развитие промышленных комплексов на основе кластерных образований: монография. / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2009.
В этом направлении, прежде всего, необходимо:
	формализовать политику региона по отношению к кластерам с учётом региональной специфики, особенностей отрасли и участников кластера, разработать программы развития кластеров в регионе;

обеспечить органичное включение программ развития кластеров в стратегию развития региона;
расширить научно-образовательную базу и доступ к государственным НИОКР, стимулировать кооперацию образовательного и реального секторов;
обеспечить развитие инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических зон).
Далее в процессе формирования и развития региональных кластеров следует отталкиваться от новых фундаментальных научных решений, а не от способов рационализации сложившихся форм производства. 
Продуманная кластерная политика в регионе предполагает не просто стремление властей объединить на своей территории предприятия и организации нескольких разных отраслей, что может привести к синергетическому эффекту, а радикальное изменение отраслевой политики, внедрение инновационных технологий, требующих создания новых институциональных форм, коренным образом меняющих прежний техно-промышленный уклад.

