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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Актуальной задачей социально-экономического развития РФ является мобилизация потенциала территорий для обеспечения стабильных темпов роста экономики в рамках инновационной, социально-ориентированной модели развития. Одним из эффективных инструментов решения данной задачи является формирование региональных кластеров. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одного из важнейших условий перехода к инновационному развитию рассматривается «создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий». В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года среди основных целей инновационной политики регионов также рассматривается переход к принципам инновационной кластерной политики. Таким образом, в стратегических документах федерального уровня особое внимание уделяется созданию сети кластеров, которые позволяют повысить эффективность использования конкурентного потенциала территорий. 
Приоритетное внимание развитию кластеров уделяется и в стратегических документах федеральных округов. Так в Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года в качестве одного из приоритетов развития в инновационной сфере рассматривается формирование производственных кластеров на основе доступных лесных ресурсов, а также производимых в округе цветных и черных металлов, продукции горнодобывающих и химических производств, сельского хозяйства http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/01/230112/230112_2074_r_str.pdf..
Анализ нормативно-правовых и программных документов федерального, а также макрорегионального уровня в части вопросов формирования стратегии инновационного показал, что переход к инновационной модели развития на региональном уровне управления во многом связан с формированием кластеров:
- высокотехнологичных кластеров в урбанизированных регионах;
- кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий на слабоосвоенных территориях;
- туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;
- транспортно-логистических кластеров на территориях с выгодным географическим положением.
В 2010 года были приняты «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации» http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/01/230112/230112_2074_r_str.pdf.. В соответствии с этим документом основной целью кластерной политики является «обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры».
В рамках поставленной цели в Методических рекомендациях были определены задачи, требующие решения:
- формирование условий для эффективного организационного развития кластеров;
- обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности участников кластера;
- обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне.
Важная роль кластеров в стратегии инновационного развития региона акцентируется и в научной литературе. В статье Т.Б. Климова и О.В. Вагановой Климова Т.Б., Ваганова О.В. Интенсификация инновационных процессов в регионе на основе кластеризации экономики // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2009. - № 2. - С. 47-53, С. 50. отмечается, что кластеры, будучи межотраслевыми образованиями, усиливают взаимосвязанность, взаимодополняемость предприятий благодаря более быстрому распространению специфических для региона технологий, профессиональных навыков, информации и маркетинга. Следствием сетевого взаимодействия входящих в кластер компаний является ускорение инноваций, что обеспечивает не только повышение производительности труда, но и обновление стратегических преимуществ, поддержание динамичной конкуренции. 
В работах российских и зарубежных ученых систематизированы факторы влияния кластеров на социально-экономическое развитие регионов. Важной чертой кластера, отличающего его от других форм координации бизнеса, является расположение на компактной территории, что приводит к возникновению агломерационного эффекта. В результате кластерный подход создает новые возможности повышения производительности труда без снижения интенсивности конкуренции. Производственная интеграция, дополненная территориальной близостью предприятий и организаций, входящих в кластер позволяет De Propris L., Driffield N. The importance of clusters for spillovers from foreign direct investment and technology sourcing // Cambridge Journal of Economics. 2006. – Vol.30. – P. 277–291; Климова Т.Б., Ваганова О.В. Интенсификация инновационных процессов в регионе на основе кластеризации экономики // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2009. - № 2. - С. 47-53, С. 50.:
- сформировать механизм координации совместных действий, что способствует возникновению положительных внешних эффектов от близкого расположения большого числа фирм, специализирующихся в определенной области, тесно связанных посредством деловых и личных контактов; 
- создать возможности гибкого реагирования на изменяющиеся запросы потребителей за счет сочетания гибкой организации производства с высоким уровнем специализации и компетенции;
- создать условия для интеграции учреждений высшего профессионального образования, бизнеса и науки. 
Особое внимание в научной литературе уделяется роли кластеров в реализации инновационной модели развития территорий. Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность, проявляющаяся в быстром освоении новейших видов техники и технологии производства с последующим выходом на новые рынки. Инновационная деятельность предприятий кластера стимулируется следующими факторами Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Методологические аспекты оценки эффективности инновационных кластеров // Вестник Псковского государственного университета. 2012. – № 1. - С. 48-59;  Грязев М.В., Васин С.А., Шахов А.Ю., Сидельников Ю.А. Региональные кластеры автотранспортных предприятий: инновационность и синергизм // Региональная экономика: теория и практика. 2012. - № 7 (238). – C. 9-13. Грязев М.В., Васин С.А., Васин А.С., Шахов А.Ю, Сидельников Ю.А. Анализ синергетических эффектов в автотранспортных кластерах // Финансы и кредит. – М., 2012. - № 8 (488). – C. 35-40.:
- взаимодействие в рамках кластера образовательных учреждений и промышленных предприятий обеспечивает развитие научных исследований и инновационной деятельности в регионе;
- членство в кластере облегчает доступ к новым технологиям, используемым предприятиями участниками кластера;
- уменьшаются издержки на осуществление НИОКР в результате межфирменной кооперации;
- облегчается и удешевляется доступ к специализированным факторам производства (комплектующим, оборудованию, персоналу, услугам) по сравнению с другими вариантами интеграции (вертикальной, формирование альянсов);
- предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций;
- наличие в системе инновационно-промышленных кластеров гибких предпринимательских структур – малых предприятий, конкурирующих в процессе производства креативных идей, позволяет выявлять инновационные точки роста экономики региона.
Все перечисленные позитивные аспекты функционирования кластера можно рассматривать как составляющие синергетического эффекта, при котором доходы от совместного использования ресурсов превышают сумму доходов от использования тех же ресурсов по отдельности.
Таким образом, в нормативных документах, а также в научной литературе кластерный подход рассматривается в качестве новой управленческой технологии, позволяющей повысить конкурентоспособность как отдельного предприятия, так и отрасли или региона.
Большое внимание в научной литературе уделяется также практическим вопросам формирования региональных кластеров. Так в работе М. Вдовина, Н.П. Огаревой Вдовин М., Огарева Н.П. Предпосылки формирования стратегии устойчивого развития региона // Региональная экономика: теория и практика. 2012. - № 16 (247). - С. 22-27. рассматриваются три кластерные структуры, которые формируются в настоящее время в экономике Республики Мордовия: 
1) производственные «локомотивы», к которым, прежде всего, относятся производство электротехнической продукции, индустрии строительных материалов (производство цемента) и транспортное машиностроение (вагоностроение);
2) кластер в сфере аграрно-промышленного комплекса;
3) инновационный кластер, связанный с производством наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
В состав инновационного кластера наряду с промышленными предприятиями входят также технопарк, национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, центр нанотехнологий, два венчурных и другие фонды поддержки инновационного бизнеса, бизнес-инкубатор. Особое внимание в рамках формирующегося инновационного кластера уделяется развитию сети предприятий малого и среднего бизнеса. 
В работе Л.В. Курпаковой Куракова Л.В. Стратегия социально-экономического развития самодостаточного региона на основе инновационных факторов экономического роста // Вестник ТГУ. 2007. - № 5 (49). - С. 278-282. рассматривается кластер по производству бытовой техники в Липецкой области, включающий завод по производству холодильников, стиральных машин, центр логистики на 200 тысяч штук единовременного хранения. Развитие кластера осуществляется с привлечением прямых иностранных инвестиций и имеет в качестве цели превращение Липецкой области в крупнейший в Европе центр по производству бытовой техники.
В статье Николаева М.А. и Малышева Д.П. Николаев М.А., Малышев Д.П. Механизм управления региональным проектом по формированию высокотехнологичного кластера // Вестник НовГУ. 2012. - № 69. - С. 27-32. рассматривается формирующийся на территории Псковской области высокотехнологичный кластер, включающий в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения, потребления местных видов топлива, а также производство оборудования для коммунальной энергетики. Развитие кластера обеспечит комплексное использование региональных ресурсов и будет способствовать повышению устойчивости как топливно-энергетического сектора области, так и экономики региона в целом.
Практическим вопросам создания региональных кластеров уделяется также большое внимание в региональных документах. Проведенный анализ нормативно-правовых актов регионов Северо-Запада показал, что в большинстве субъектов Федерации формирование инновационных кластеров в основном осуществляется путем выделения отраслевых, а также кластерных приоритетов (см. таблицу 1). Как можно видеть из этой таблицы, в большинстве субъектов Северо-Запада в стратегических документах уже определены конкретные кластеры, В ряде регионов выделены только отраслевые приоритеты, которые также могут стать основой формирования региональных кластеров.
Наибольшее распространение в регионах СЗФО получили следующие отраслевые кластеры: лесной (за исключением Санкт-Петербурга и Мурманской области), туристский (за исключением Республики Коми и Ленинградской области). Также достаточно часто упоминается машиностроительный кластер: в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия. Транспортный (транспортно-логистический) кластер представлен в документах Санкт-Петербурга, Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей.
Таблица 1. Кластерные и отраслевые приоритеты субъектов Северо-Запада
Субъект СЗФО
Кластерные и отраслевые приоритеты субъекта РФ
Архангельская область
Отраслевые приоритеты:
1-й приоритет: судостроение; машиностроение; ЛПК; транспорт; туризм.
2-й приоритет: производство топливно-энергетической продукции (нефтеперерабатывающий завод); добыча, кроме топливно-энергетических ресурсов; рыболовство.
3-й приоритет: торговля; пищевая промышленность; электроэнергетика, газ и вода; научно-образовательный комплекс.
4-й приоритет: химия и нефтехимия; связь и телекоммуникации; промышленность строительных материалов; строительство; ювелирная промышленность; сельское хозяйство; металлургия; добыча ТЭР.
Вологодская область
Кластеры: строительный, лесной, агропромышленный, льняной, туристский.
Калининградская область
Ключевые отрасли экономики: транспортно-логистический комплекс; энергетический комплекс; АПК и пищевая промышленность, включая промышленную рыбопереработку; туристско-рекреационный комплекс; машиностроение и металлообработка.
Формирование территориальных кластеров:
пищевой переработки, производства мебели, производства строительных материалов, судостроения и судоремонта, янтарного производства и дизайна, торговых сетей.
Ленинградская область
Кластерные приоритеты: транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, кластер лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности.
Мурманская область
Ключевые сектора экономики: городская экономика (HORECA, развлечения, сложные деловые услуги, реклама, PR, деловой туризм, конгрессы, экономика столичной функции в Мурманске).
Кластеры: морская деятельность, горно-металлургический, горно-химический, транспортно-логистический, рыбопромышленный и аквакультурный, туристический.
Новгородская область
Потенциальные кластеры: автокомпонентный, логистический, торфяной, лесопромышленный и льняной. При консолидации усилий Новгородская, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Санкт-Петербург и Республика Карелия могут образовать единый историко-культурный кластер.
Псковская область
Формирование и развитие следующих кластеров: агропромышленного, транспортно-логистического, льняного, лесоперерабатывающего, электротехнического и машиностроительного, туристического, кластера местных видов топлива.
Республика Карелия
Стратегически важные отрасли: лесопромышленный и горнопромышленный комплекс, машиностроение, туризм.
Кластеры: лесной, туристский, горнопромышленный.
Республика Коми
Кластеры: топливный, лесной, кластер по индивидуальному малоэтажному жилищному строительству.
Приоритеты: топливно-энергетический комплекс; лесопромышленный комплекс; горнорудный комплекс; жилищное строительство; транспортная система.
Санкт-Петербург
Стратегические приоритеты в экономической сфере: наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности, транспорт, туризм, наука, образование, финансы и кредит, страхование, торговля, информатизация и связь.

Таким образом, территориальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации. 
Основными категориями участников кластера являются http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/01/230112/230112_2074_r_str.pdf.:
– предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности; 
– предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий;
– предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;
– организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);
– научно-исследовательские и образовательные организации;
– некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты;
– организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (субконтрактации); центры и агентства по развитию предпринимательства, регионального и муниципального развития, привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
К числу важнейших условий формирования региональных кластеров относится, прежде всего, наличие у территории базирования конкурентных преимуществ, создающих условия для развития кластера. К их числу могут быть отнесены: выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих и связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и исследовательских организаций, наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы. Немаловажным условием является также высокий уровень специализации региона и наличие сильных конкурентных позиций участников кластера в производстве высокотехнологичных видов продукции. 
Кроме объективных условий для успешного функционирования кластера необходимо также наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера, включая, в том числе, использование механизмов субконтрактации, партнерство предприятий с образовательными и исследовательскими организациями, практику координации деятельности по коллективному продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что к настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации. Результатами реализации кластерной политики является рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров.
Таким образом, кластерная политика в настоящее время становится одним из основных видов региональной социально-экономической политики. Основной целью данной политики является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры. В то же время роль кластеров в реализации региональных стратегий инновационного развития остается пока достаточно скромной. Так в настоящее время стадии практической реализации достигла лишь относительно небольшая часть проектов развития кластеров. Одной из причин невысокой эффективности кластерной политики является недостаточный уровень ее научного обеспечения. К числу проблем научного обеспечения данного вида политики можно отнести следующие:
- недостаточное развитие методологии идентификации потенциальных региональных кластеров;
- недостаток эффективных инструментов государственной поддержки процессов формирования кластеров;
- отсутствие эффективных механизмов координации участников кластера;
- недостаточное развитие методологии оценки эффективности проектов по формированию кластеров как с позиции предприятий-участников, так и региона базирования.

