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Интеграция хозяйственной системы РФ в
мировую экономику, глобальный финансовый
кризис, жесточайшая конкуренция требуют от
современного менеджмента смены подходов к
управлению конкурентоспособностью предпри#
ятий [11, c. 114], [12, c. 118].

Целью данной статьи является построение
модели оценки потенциала создания и разви#
тия кластерной агломерации в машинострои#
тельном комплексе Брянской области.

Согласно Стратегии инновационного разви#
тия Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227#р [1], в качестве одного из важнейших ус#
ловий перехода к инновационному развитию рас#
сматривается создание сети территориально#про#
изводственных кластеров, реализующих конку#
рентный потенциал территорий [10].

В настоящее время экономика Брянской
области характеризуется слабым уровнем ин#
новационной активности, высокой степенью
изношенности производственного оборудова#
ния, неэффективностью использования ресур#
сов в промышленном производстве [11], [13],
что, несомненно, оказывает сдерживающее вли#
яние на инновационное развитие региона.

В Брянской области существуют благопри#
ятные факторы и предпосылки формирования
и развития инновационно#технологического
кластера транспортного машиностроения
[4, c.159]. Рассмотрим основных участников та#
кого кластера.

Ведущими предприятиями в данной сфере
являются ЗАО «УК «Брянский машинострои#
тельный завод» # один из крупнейших в России
производителей продукции транспортного ма#
шиностроения, а также ОАО «ПО «Бежицкая
сталь» # крупнейший производитель и постав#
щик вагонного литья в России, производящий и
поставляющий комплектующие узлов и запас#
ные части к грузовым и пассажирским вагонам
для вагоноремонтных и вагоностроительных
предприятий.

ФГБОУ ВПО «Брянский государствен#
ный технический университет» (БГТУ). Вуз
готовит специалистов для тяжелого, транспор#
тного, энергетического машиностроения, при#
боростроения, энергетики, газовой и электрон#
ной промышленности, других отраслей народ#
ного хозяйства.

Значимую роль в создании инновационно#
технологического кластера играет правитель#
ство Брянской области, способствующее разви#
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тию частно#государственного партнерства, а
также осуществлению координации инноваци#
онного процесса, начиная от разработки, внедре#
ния и заканчивая коммерциализацией [3, c. 73].

Основой кооперации между участниками
инновационно#технологического кластера яв#
ляется приобретение выгоды в финансовом, со#
циальном и образовательном плане [4, c. 162].

Сформируем алгоритм оценки потенциа#
ла создания и развития кластерной агломера#
ции в машиностроительном комплексе Брянс#
кой области в виде следующей последователь#
ности:

1. Формирование классификатора состав#
ляющих региональной социально#экономичес#
кой системы Брянской области, ��� .

2. Формирование классификатора факто#
ров малопрогнозируемо внешней среды, ���� .

3. Формирование классификатора частных
показателей �	
 , выявляющих инновационно
активные подотрасли машиностроительного
комплекса Брянской области на основе класси#
фикаторов из п. 1 и п. 2.

4. Расчет среднегеометрических средних по
каждой группе частных показателей �	
 .

5. Построение многомерной модели, опре#
деляющей положение подотраслей машиностро#
ительного комплекса Брянской области с пози#
ции создания кластерной агломерации.

6. Определение оценки возможности созда#
ния кластерной агломерации в Брянской обла#
сти на основе градации уровня инновационной
активности подотраслей машиностроительно#
го комплекса.

7. Выбор приоритетных вариантов созда#
ния кластерной агломерации в машинострои#
тельном комплексе Брянской области.

8. Разработка информационной советую#
щей системы, позволяющей повысить качество
принимаемых управленческих решений в выб#
ранных кластерных агломерациях машиностро#
ительного комплекса Брянской области.

9. Создание информационного портала ин#
новационно#технологического кластера Брянс#
кой области с целью систематизации информа#
ции об участниках кластера и привлечении но#
вых отечественных и иностранных инвесторов.

В соответствии с предложенным выше ал#
горитмом, представим регион как социально#
экономическую систему, т.е. сложную систему
взаимосвязанных и взаимодействующих состав#
ляющих и отношений между ними в условиях
малопрогнозируемой внешней среды [7, c. 50]:

      >=< = ��� ��� ��� ����71 ,                           (1)

где � – составляющие региональной социаль#
но#экономической системы, в том числе: ��1  #
промышленные и производственные составля#
ющие; ��2  # общегосударственные цели и поли#
тические составляющие; ��3  # общеэкономичес#
кие составляющие региона; ��4  # социально#де#
мографические составляющие; ��5  # составляю#
щие инвестиционной привлекательности реги#
она; ��6  # составляющие инновационного раз#
вития региона; ��7  # рейтинговые оценки регио#
на; � #набор взаимосвязей, определяющий вза#
имное влияние ���  друг на друга.

В связи с изменениями в бизнес#среде особое
внимание следует уделить взаимодействию реги#
ональной социально#экономической системы ре#
гиона с так называемой внешней средой, под ко#
торой понимается совокупность внешних факто#
ров влияния и отношений между ними [8, c.30]:

     >=< = ���� ����� 51������ ,                         (2)

где�  – факторы внешней малопрогнозируемой
среды, в том числе; 1�  # политико#правовые фак#
торы; 2�  – экономические факторы; 3�  # научно#
технологические факторы; 4� # социально#демог#
рафические факторы; 5�  # природно#географичес#
кие факторы;�  – взаимосвязь факторов мало#
прогнозируемой внешней среды ����  между собой.

Качественная оценка �  (взаимосвязи фак#
торов малопрогнозируемой внешней среды ����

между собой) и�  (взаимосвязи составляющих
региональной социально#экономической систе#
мы региона ���  между собой) может быть про#
ведена путем формирования специальных оце#
ночных анкет и их последующей обработки на
основе теории экспертных оценок.

Формирование классификатора частных
показателей �	
 , выявляющих инновационно
активные подотрасли машиностроительного
комплекса региона предусматривает работу с
классификаторами факторов ����  и ��� . Для оцен#
ки возможности создания кластерной агломера#
ции в машиностроительном комплексе региона
представим показатели �	
  в виде следующего
множества [9, c. 101]:

     51 ������� == ��	

 ,                            (3)

где
  – множество частных показателей, выяв#
ляющих инновационно активные подотрасли
машиностроительного комплекса региона для
дальнейшего создания кластерной агломера#
ции, в том числе: 1
  # политико#правовые по#

Экономические науки
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казатели; 2
 – экономические показатели; 3
  –
показатели инновационного развития; 4
  – со#
циально#демографические показатели; 5
  –
природно#географические показатели.

Далее проведем расчет среднегеометричес#
ких средних по каждой группе частных показа#
телей �	
  для определения уровня инноваци#
онной активности подотраслей машинострои#
тельного комплекса по каждой р#ой позиции.

Итак,

�100
1

⋅= ∏
=

	

�

	

�	�	 
 ,                       (4)

где �	  – значение среднегеометрических сред#
них по каждой группе частных показателей

�	
 ; �	
  – частные значения показателей, опре#
деляющие уровень инновационной активности
подотраслей машиностроительного комплек#
са; �  – количество �	
 , задаваемое натураль#
ным числом ( ��∈ ).

Далее необходимо построить многомерную
модель, определяющую положение подотраслей
машиностроительного комплекса региона с по#
зиции создания кластерной агломерации:

�������� 			 �� 521= ,                        (5)

где �  – значения, определяющие положение
конкретной подотрасли машиностроительного
комплекса региона с позиции создания кластер#
ной агломерации.

Для этого будем использовать специаль#
ную таблицу (см. табл. 1), позволяющую про#
вести градацию уровня инновационной актив#
ности подотраслей машиностроительного ком#
плекса.

На следующем этапе путем обработки ре#
зультатов табличным методом будет проводить
разбивку существующих подотраслей машино#
строительного комплекса региона с целью даль#
нейшего формирования кластерной агломера#
ции.

В таблице 2 приведем пример заполнения
такой матрицы для условной подотрасли ма#
шиностроения.

Таким образом, введем понятие уровня ин#
новационной активности подотраслей машино#
строительного комплекса региона как сумму  �	 :

 ∑
=

=
5

1�

�	�� � ,                             (6)

где 	
�� – уровень инновационной активности
подотраслей машиностроительного комплекса
региона.

Следовательно, можно задать следующие
численные интервалы значений уровня инно#
вационной активности:

– низкий уровень 	
�� О [0; 1,25];
– средний уровень 	
�� О (1,25; 2,5];
– высокий уровень 	
�� О (2,5; 5].
По итогам оценки уровня инновационной

активности исследуемых подотраслей машино#
строительного комплекса предлагаем выделять
следующие приоритеты создания кластерной
агломерации в регионе:

1. Приоритет А # сюда попадают иннова#
ционно активные подотрасли машинострои#
тельного комплекса региона, которые имеют
высокую оценку по показателям �	 .

2. Приоритет В – сюда отнесем подотрас#
ли, характеризующиеся средним уровнем раз#

Таблица 1. Градация уровня инновационной активности подотраслей машиностроительного комплекса региона

��������	����
�	������
�	�����	��������������	���
�������������
�����

��������
��������
�
������ �	
 ���� ����	�� �����	��  	�	��

�	
 

���!��""�� #��$"����""�� %�����$"��

Таблица 2. Пример заполнения матрицы приоритетов создания кластерной агломерации для условной
подотрасли машиностроительного комплекса региона
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вития, имеющие среднюю оценку по показате#
лям �	 .

3. Приоритет С – сюда попадают подотрас#
ли с низким уровнем инновационно#инвестици#
онного развития, неперспективные с точки зре#
ния формирования кластерной агломерации,
имеющие низкую оценку по показателям �	 .

Для определения путей развития кластер#
ной агломерации в машиностроительном ком#
плексе Брянской области разработаем модель
информационной советующей системы, позво#
ляющей повысить качество принимаемых уп#
равленческих решений в выбранных кластер#
ных агломерациях [2], [5], [6]. Представим мо#
дель построения информационной советующей
системы с учетом ее входных и выходных пара#
метров (см. рис.1).

Входными параметрами модели являются
изменения во внешней среде (факторы ���� ), со#
ставляющие региональной социально#эконо#
мической системы ( ��� ), а выходными парамет#
рами – управленческие решения, обеспечиваю#
щие эффективное управление на разных уров#
нях в выбранных кластерных агломерациях ма#
шиностроительного комплекса Брянской обла#
сти [14], [15].

Создаваемую информационно#советующую
систему можно отнести к подклассу расчетно#
диагностических советующих систем, которые
называются мониторинговыми, так как основ#
ная цель их создания заключается в наблюде#
нии за состоянием каких#либо объектов или про#
цессов, своевременной сигнализации о появле#
нии негативных явлений, оценке последних и
выдаче рекомендаций для их ликвидации.

Мониторинг создаваемого инновационно#
технологического кластера будет осуществлять
предлагаемая информационная советующая
система. Его основой является постоянное на#
блюдение за функционированием кластера,
выявление положительных и негативных тен#
денций со стороны динамично меняющейся ре#
гиональной социально#экономической системы,
а также внешней среды.

На заключительном этапе алгоритма оцен#
ки потенциала создания и развития кластерной
агломерации предполагается создание инфор#
мационного портала инновационно#технологи#
ческого кластера Брянской области с целью си#
стематизации информации об участниках кла#
стера и привлечении новых отечественных и
иностранных инвесторов.

Рисунок 1. Модель построения информационной советующей системы, позволяющей повысить качество
принимаемых управленческих решений в выбранных кластерных агломерациях машиностроительного

комплекса Брянской области
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