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Состояние машиностроительного комплек�
са характеризуется кризисом, обусловленным:
старением и износом производственных фондов;
недостатком оборотных и инвестиционных
средств; опережающим ростом цен на продукцию
и услуги «естественных» монополий; недостаточ�
но эффективным взаимодействием финансово�
кредитных организаций и реального сектора эко�
номики; уровнем налогообложения; ограничен�
ностью емкости внутреннего рынка, вследствие
недостаточно высоких темпов роста экономики
страны; недостаточной структурированностью
ряда отраслей внутри машиностроительного
комплекса; кадровым дефицитом на предприя�
тиях отрасли; низким уровнем конкурентоспо�
собности продукции отечественного машино�
строения на внутреннем и мировом рынках; за�
висимостью отечественных производителей от
конъюнктуры мирового рынка; неразвитостью
инфраструктуры инновационной деятельности.

Так как машиностроение является техни�
ческим ядром, призванным обеспечивать новым
производственным оборудованием все другие
отрасли промышленности, устаревание его
производственных фондов, их технологическая
отсталость автоматически мультиплицируют
отсталость производственных мощностей всей
промышленности в целом.

Одним из способов развития предприятий
данной отрасли является, на наш взгляд, клас�
теризация, позволяющая обеспечить равнове�
сие системы планирования и снижать произ�
водственно�сбытовые затраты и повышать рен�
табельность выпускаемой продукции [2].

С целью обеспечения эффективности уп�
равления кластерным образованием, необходи�
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мо моделирование процессов кластеризации
машиностроения. При этом применение эконо�
мико�математического моделирования сферы
производства характеризуется использовани�
ем следующих подходов:

– объединение отраслевых моделей в еди�
ную систему моделей производства;

– построение модели, как совокупности мо�
делей территориальных промышленных комп�
лексов;

– разработка моделей натурально�стоимо�
стных балансов промышленного комплекса;

– модель целевых комплексных программ
промышленного комплекса.

Использование экономико�математичес�
кой модели позволяет получить совокупность
показателей, характеризующих развитие интег�
рируемых предприятий и организаций в перс�
пективе [4].

Модель оптимизации организационно�уп�
равленческой структуры, которая обеспечила
бы устойчивую сбалансированность в процессе
производственно�хозяйственной деятельности
при наиболее эффективном функционировании
кластера с позиции заданного критерия (мак�
симальное значение ожидаемой денежной отда�
чи). Оптимизация может быть достигнута за
счет эффективного перераспределения матери�
альных, трудовых, финансовых и инновацион�
ных ресурсов [1], [3].

Как известно, в рыночной экономике эффек�
тивность функционирования, как предприятия,
так и различных союзов, определяется наличием
спроса. Так одним из перспективных направле�
ний, на наш взгляд, является производство пред�
приятиями машиностроения продукции для стро�
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ительной индустрии по выпуску экономичных и
энергосберегающих строительных материалов.
Одним из таких материалов является автоклав�
ный ячеистый бетон. Стоимость возведения сте�
ны из данного материала в 2–3 раза ниже, чем из
кирпича, а по качеству значительно выше [6].

В связи с вышеотмеченным, считаем необ�
ходимым сформировать машиностроительный
кластер для производства технологического
оборудования по выпуску изделий из автоклав�
ного ячеистого бетона, так как кластерное про�
изводство позволяет использовать следующие
источники синергетического эффекта: от обла�
дания знаний; приращения денежного потока
за счет сложения денежных потоков компаний,
входящих в кластер; совместного использова�
ния инфраструктурных объектов; снижения
трансакционных издержек [5].

Проведенное предварительное исследова�
ние позволило выделить участки, оснащаемые
технологическим оборудованием, производимые
кластером, который представлен в таблице 1.

Целевой установкой создания машиностро�
ительного кластера является определение оп�
тимальной структуры кластера. Для этого нами
был проведен опрос руководителей и специа�
листов машиностроительных предприятий, о
возможности их вхождения в кластер и был за�
дан вопрос «какую продукцию по участкам,
представленную в таблице 1, ваше предприя�
тие может произвести и по какой цене?».

По результатам опроса нами было разра�
ботано четыре варианта кластеризации:

– первый вариант предусматривает органи�
зацию областного кластера, в который войдут
машиностроительные предприятия восточного
Оренбуржья, г. Оренбурга, а также предприятия
Новосергиевского и Абдулинского районов;

– второй вариант – центрально�восточный
кластер, предполагает вхождение предприятий
восточного Оренбуржья, г. Оренбурга;

– третий вариант – восточный кластер, бу�
дет состоять из машиностроительных предпри�
ятий восточного Оренбуржья;

– четвертый вариант – центральный клас�
тер, войдут машиностроительные предприятия
г. Оренбурга.

Как видно из таблицы 2, первые два вари�
анта предусматривают выпуск всего техноло�
гического оборудования предприятиями клас�
тера, а два других только частично, а оставшу�

юся часть оборудования предусматривается за�
купать в Германии и других регионах РФ. Вы�
бор оптимального варианта представим в виде
«дерева решений» и определим ожидаемую де�
нежную отдачу (рисунок 1).

Из рисунка 1 видно, что наибольшую де�
нежную отдачу и соответственно наименьший
риск имеет первый вариант, то есть системооб�
разующим элементом в формируемом машино�
строительном кластере являются следующие
машиностроительные предприятия: ОАО «МК
«ОРМЕТО�ЮУМЗ», ОАО ПО «Стрела»,
ОАО «Инвертор», ОАО «Долина», ОАО «Но�
восергиевский механический завод», ООО «Ор�
ский вагонный завод», группа предприятий
«Уралэлектро», ООО «Абдулинский опытно�
механический завод» (табл. 3). Основой эффек�
тивного функционирования машиностроитель�
ного кластера будет являться разработка инно�
вационной продукции. Данная работа, на наш
взгляд, может производиться в рамках научно�
исследовательской деятельности в ФБГОУ
ВПО «ОГУ», а также возможен процесс обуче�
ния и повышения квалификации персонала.
Для координации всей деятельности кластера
необходимо создание «УЦ». Схема организаци�
онной структуры управления «УЦ» на началь�
ном этапе представлена на рисунке 2.

Таблица 1. Участки, оснащаемые технологическим
оборудованием, производимые кластером
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Рисунок 2. Схема организационной структуры
управления «УЦ»
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Таблица 2. Варианты кластеризации
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Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2
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Рисунок 1. «Дерево решений» по выбору варианта кластеризации
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Таблица 3. Экономические показатели деятельности предприятий машиностроительного комплекса при
использовании кластерного подхода

D!�-"6�� ># #�(�����(+� &�� !�+� �����
;�

2���#��,���#�0�#)0���(����
,��)�����,�6���(#�� �����- ��

�� 3@3�[=4�35=Y$37`*=R\� ����
�� ������� ������ �����
�� 3@3�['�,#�(��\� �����
� ������� ����
� �����

� 3@3�[������\� ������ ������ ����� ���	�

��
3@3�[2�,��#��#,�6���
�#����"#�6�����,�)\�


��
�� ������ 
���� �����

�� 333�[3��6���,����!����,�)\� ���	�� �
���� 	���� �����

��
F�-00��0�#)0���(���
[*���E�#6(��\�

������ ������ ��
�� �����

��
333�[@ )-����6����0!(��7
�#����"#�6�����,�)\�


����� ����
� 
���� �����

	� 3@3�&3�[>(�#��\� ������� �	��
� �
���� �����
�� '(��� ������� ������� ������ �����

Шарипов Т.Ф. Кластеризация как инструмент развития предприятий...



72 ВЕСТНИК ОГУ №8 (157)/август`2013

Список литературы:
1. Аралбаева, Ф. З. Значение кластеризации в формировании стратегии региона / Ф. З. Аралбаева, М. Д. Старков //

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 13. – С. 33–38.
2. Белякова, Г. Я. Кластер как форма организации промышленного производства / Г. Я. Белякова, И. В. Мельман //

Вестник Сиб ГТУ. – 2005. – № 1. – С. 76–80.
3. Захаров, В. Я. Устойчивое экономическое развитие региона на основе формирования промышленных кластеров /

В. Я. Захаров // Вестник Тамбовского Государственного университета. – 2006. – Т. 11, вып. 3. – С. 388–397.
4. Кудинов, А. Н. Региональные научно�технологические кластеры / А. Н. Кудинов, Е. А. Лурье, Н. Е. Барсукова //

Инновации. – 2005. – № 7 (84). – С. 15–21.
5. Шарипов, Т. Ф. Возможности и перспективы кластеризации машиностроительной отрасли / Т. Ф. Шарипов // Креатив�

ная экономика. – 2012. – № 8. – С. 38–44. – ISSN 1994�6929.
6. Шарипов, Т. Ф. Экономичная и энергосберегающая продукция основа инновационного развития строительной отрасли

в современных условиях / Т. Ф. Шарипов // Проблемы становления инновационной системы и развития предпринима�
тельства в Республике Казахстан : Материалы Международной. науч.�практ. конф. : 2 ч. – Караганда : Изд�во Кар ГУ. –
2009. – Ч. 2. – С. 369–372. – ISBN 9965�39�209�9.

Сведения об авторе:
Шарипов Тагир Фаритович, доцент кафедры национальной экономики

Оренбургского государственного университета, кандидат экономических наук
460018, г. Оренбург, пр�т Победы, 13, тел. 8 (3532) 342447, е�mail: tagirfsh@mail.ru

Смета затрат на первый год работы «УЦ»
представлена в таблице 4.

Затраты на функционирование «УЦ» в об�
щей выручке предприятий машиностроитель�
ного комплекса за счет использования кластер�
ного подхода составят 0,8%.

Поэтому дальнейшее исследование и вне�
дрение позволят с одной стороны загрузить
предприятия машиностроения, а с другой в
строительной индустрии:

– значительно сократить энергозатраты,
как при производстве, так и при эксплуатации
жилья.

– обеспечить высокие темпы строительства
при высоком качестве;

– существенно сократить сроки строитель�
ства;

– значительно уменьшить трудозатраты.
Таким образом, в современных условиях

глобализации одним из эффективных способов
развития предприятий является кластериза�
ция, позволяющая снижать производственные
затраты, повышать рентабельность и выпус�
кать новую продукцию. Рассмотренные в ста�
тье четыре варианта кластеризации машино�
строительного комплекса Оренбургской обла�
сти, позволили наглядно изучить исследуемую
проблему, а применение метода «дерево реше�
ний» – сформировать структуру кластера, мак�
симально используя существующий потенци�
ал и эффективно управлять им.

25.02.2013

Таблица 4. Смета затрат «УЦ»
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UDC 338.45:621(470.56)
Sharipov T.F.
Orenburg state university, е#mail: tagirfsh@mail.ru
CLUSTERING AS A DEVELOPMENT TOOL FOR ENTERPRISES OF MACHINE�BUILDING COMPLEX (THE

EXAMPLE OF THE ORENBURG REGION)
The article is considered a status of machine#building complex in the Russian Federation. The author puts an

emphasis on possibility of machinery enterprises clustering. The author suggests using method «tree of objec#
tives» which considers the most essential factors and process conditions of machinery production, which allows
choosing the most effective clustering variant.

Key words: tool, planning, cluster, machine#building, manufacturing equipment.
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