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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В настоящее  время логика  развития 

российской  экономики  предопределяет  приоритетность  повышения 

эффективности  функционирования  стратегически  важных  отраслей  и 

кластерных  образований  отечественной  промышленности.  К  началу  21  века 

авиапромышленность  РФ  представляла  собой  отдельные  предприятия 

различных  форм  собственности,  функционирующие  в условиях  разрушенных 

кооперационных  связей  и  высокой  конкуренции  со  стороны  зарубежных 

авиапротводителей.  Правительство  РФ  предпринимало  действия  по 

развитию  авиастроения:  в  2005  г.  принята  Стратегия  развития  авиационной 

промышленности  РФ  на  период  до  2015  г.;  в  2006  г.  создана  Объединенная 

авиастроительная  корпорация,  в  которую  были  включены  ведущие 

российские  производители  авиатехники.  За  20052010  гг.  объем 

государственного  финансирования  авиастроения  многократно  увеличился. 

Однако  конкурентоспособность  отечественной  авиапромышленности 

остается  на  низком  уровне.  Научнотехнический  и  производственный 

потенциал  авиационной  промышленности  не  соответствуют  объему  и 

структуре  платежеспособного  спроса на авиационную  технику. 

Все  это  обусловливает  необходимость  обоснования  и  внедрения  новых 

форм  организации  промышленного  производства.  Формирование  и  развитие 

кластеров  признано  Правительством  Российской  Федерации  одним  из 

условий  повышения  конкурентоспособности  отечественной  экономики,  в том 

числе  авиациотюй  промышленности.  Формирование  авиастроительных 

кластеров  сопряжено  с  рядом  проблем:  не  определена  структура  кластеров, 

последовательность  их  создания  и  механизм  функционирования.  В  связи  с 

этим  актуальными  задачами  экономической  науки  выступают 

идентификация  элементов  механизма  функционирования  авиационной 

промышленности  в  составе  кластеров,  разработка  методики  оценки  его 

эффективности  и  рекомендаций  по  совершенствованию  функционирования 

созданных  в России авиастроительных  кластеров. 

Вышеизложенное  обусловило  выбор  темы,  цели,  задач  и  объекта 

исследования. 

Степень  изученности  темы.  Исследованию  промышленных  кластеров 

как  относительно  нового  для  экономической  науки  явления  посвящены 

труды  таких  российских  и  зарубежных  ученых,  как  Т.  Андерссон, 

Э.  Бергман,  A.B.  Бирюков,  P.C. ДугарЖабон,  Л.В.  Иваненко,  P.P.  Кашбиева, 



Ю.Г. Лаврикова,  H.A.  Ларионова,  Л.С.  Марков,  Ю.В.  Михеев,  Л.Л.  Наумова, 

М.  Портер,  С.И.  Соколенке,  У.  Стабер,  Н.М.  Тюкавкин,  Э.  Фезер, 

Т.В. Цихан, Т. Эган, М. Энрайт  и др. 

Значительный  вклад  в  создание  и  развитие  современных  интерпретаций 

механизма  функционирования  экономики  внесли  В.Г. Введенский, Я.  Корнай, 

М. Майлс, В.Л. Тамбовцев,  Б.М. Штульберг, Е.Г. Ясин  и др. 

Необходимо  отметить  весомый  вклад  в  уточнение  методических  основ 

разработки  механизма  государственного  регулирования  авиастроительных 

кластеров  исследователей  А.Г.  Исаева,  Е.С.  Куценко, 

H.A. Остаркова,  И.В. Пилипенко  и Г.Р.  Хасаева. 

Вместе  с  тем,  отсутствует  однозначное  понимание  сущности  и  состава 

авиастроительных  кластеров,  слабо  изучены  структура  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  и  методические  подходы  к 

оценке  его  эффективности.  Практическая  значимость  теоретических  и 

методических  разработок  по  совершенствованию  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  послужили  основой 

постановки  цели  и задач настоящего  исследования. 

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Целью  исследования 

является  развитие  теоретических  и  методических  положений  по 

совершенствованию  механизма  функционирования  авиастроительных 

кластеров  Российской  Федерации  и  разработка  рекомендаций  по  оценке  их 

эффективности. 

В  соответствии  с целью решались  следующие  задачи: 

1)  дополнить  теоретические  основы  организации  и 

функционирования  авиастроительных  кластеров; 

2)  предложить  структуру  организационноэкономического 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров; 

3)  уточнить  модель  авиастроительного  кластера  на  основе 

исследования  факторов  его  функционирования; 

4)  разработать  методику  оценки  эффективности  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров,  а  также  провести  ее 

практическую  апробацию; 

5)  обосновать  предложения  по  совершенствованию  деятельности 

авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации. 

Объектом  исследования  являются  авиастроительные  кластеры 

Российской  Федерации. 



Предметом  исследования  выступают  социальноэкономические 

отношения,  возникающие  в  процессе  разработки  и  совершенствования 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров  Российской 

Федерации. 

Область  исследования.  Исследование  проведено  в  рамках  п.п.  1.1.1 

«Разработка  новых  и  адаптация  существующих  методов,  механизмов  и 

инструментов  функционирования  экономики,  организации  и  управления 

хозяйственными  образованиями  промышленности»,  п.п.  1.1.25 

«Методологические  и  методические  подходы  к  решению  проблем  в  области 

экономики,  организации  и  управления  отраслями  и  предприятиями 

машиностроительного  комплекса»  специальности  08.00.05  «Экономика  и 

управление  народным  хозяйством:  экономика,  организация  и  управление 

предприятиями,  отраслями,  комплексами    промышленность»  паспортов 

специальностей  ВАК (экономические  науки). 

Вклад  автора  в  проведенное  иса1едование.  В  настоящей 

диссертационной  работе  автором  внесен  значительный  вклад  в  постановку 

цели  и  задач  работы,  разработку  теоретикометодологических  положений, 

научнопрактических  рекомендаций  и  формулирование  выводов.  Соавторы, 

принимавшие  участие  в  отдельных  направлениях  исследования,  указаны  в 

списке  публикаций  по  теме  диссертации.  Все  результаты,  составляющие 

научную  новизну  исследования,  получены  автором  лично. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  обос1юва1ши 

направлений  совершенствования  механизма  функционирования 

авиастро1п«льных  кластеров,  а  также  в  методическом  обеспечении  его 

практического  применения. 

В  ходе  проведенного  исследования  автором  получены  следующие 

результаты,  обладающие  научной  новизной: 

1)  дополнены  теоретические  основы  функционирования 

авиастроительных  кластеров:  дано  определение  понятия  «авиастроительный 

кластер»  как  иерархически  построенной  и  координируемой  государством  и 

экспертным  сообществом  группы  локализованных  взаимосвязанных 

предприятий,  принадлежащих  к  различным  отраслям  экономики  и  уровням 

производственной  иерархии,  а  также  обслуживающих  организаций, 

ориентированных  на  стратегическое  и  тактическое  взаимодействие, 

совокупным  результатом  деятельности  которых  являются  производство  и 

реализация  летательных  аппаратов  и  другой  авиационной  техники  

высокотехнологичной  наукоемкой  продукции,  обладающей  значительным 
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инновационным  потенциалом  и  востребованной  на  внутреннем  и  внешнем 

рынках;  вьгявлены  особенности  авиастроительных  кластеров  (трехуровневая 

иерархическая  структура,  доминирование  сборочного  производства,  особая 

роль  государства  и  экспертного  сообщества)  (п.п.  1.1.25  Паспорта 

специальности  ВАК  08.00.05); 

2)  предложена  структура  организационноэкономического 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров,  отличающегося 

сложносоставным  характером  и  включающего  два  компонента:  механизм 

саморазвития  и  механизм  внешнего регулирования.  Отличием  обоснованного 

механизма  внешнего  регулирования  выступает  включение  в  него  механизма 

государственного  регулирования  и  механизма  регулирования  со  стороны 

экспертного  сообщества  (п.п.  1.1.1 Паспорта специальности  ВАК  08.00.05); 

3)  уточнена  модель  функционирования  авиастроительного  кластера, 

отличающаяся  от  существз^ющих  наличием  специализированной 

организациикоординатора,  участием  представителей  экспертного 

сообщества  в  ее  формировании,  трехуровневой  структурой  разработки  и 

производства  авиационной  техники,  определением  специфики 

интегрированных  продуктов  (п.п.  1.1.1  Паспорта  специальности  ВАК 

08.00.05); 

4)  разработана  методика  оценки  эффективности  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  на  основе  определения 

интефального  коэффициента  эффективности,  учитывающего  использование 

инструментов  бюджетной,  налоговой,  инвестиционной  и  экспортной 

политики,  а также  проведена  ее  практическая  апробация  (п.п.  1.1.1  Паспорта 

специальности  ВАК  08.00.05); 

5)  обоснованы  предложения  по  совершенствованию  деятельности 

авиастроительных  кластеров,  соответствующие  двухкомпонентному 

механизму  функционирования  и включающие  мероприятия  по  саморазвитию 

кластера,  государственному  регулированию  деятельности  и  взаимодействию 

с  экспертным  сообществом  (п.п.  1.1.1  Паспорта  специальности  ВАК 

08.00.05). 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  ее 

основные  выводы  и  положения  (дополненные  теоретические  основы 

функционирования  авиастроительных  кластеров,  предложенная  структура 

организационноэкономического  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров;  уточненная  модель  авиастроительного 

кластера,  разработанная  методика  оценки  эффективности  механизма 
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функционирования  авиастроительных  кластеров,  мероприятия  по 

совершенствованию  деятельности  авиастроительных  кластеров)  могут  быть 

использованы: 

  федеральными  органами  государственной  власти  при  разработке 

нормативноправового  обеспечения,  стратегий,  программ  и  непрограммных 

мероприятий  в  рамках  совершенствования  функционирования 

авиастроительных  кластеров; 

  бизнесструктурами  в  процессе  выбора  схем  взаимодействия  с 

участниками  авиастроительных  кластеров; 

  в  высших  учебных  заведениях  при  преподавании  учебных  дисциплин 

«Государственное  регулирование  экономики»;  «Экономика  предприятия 

(фирмы)»;  «Организация  производства»  студентам  направлений  подготовки 

080100    Экономика,  081100    Государственное  и  муниципальное 

управление,  080504 — Менеджмент. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 

труды  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  рыночной  экономики, 

экономической  конкуренции, теории управления,  теории  кластеров. 

Для  получения  основных  результатов  исследования  применялись 

различные  методы  экономического  анализа:  системного,  структурно

логического,  экономикостатистического  и  сравнительного  анализа,  методы 

экспертных  оценок,  наблюдения,  прогнозирования. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Достоверность 

результатов  исследования  обусловлена  использованием  в  качестве 

информационной  базы  различных  источников: нормативных  актов,  в том  числе 

федеральных  законов,  указов  Президента  РоссшЧской  Федерации, 

постановлений  и  распоряжений  Правительства  Российской  Федерации, 

приказов  федеральных  министерств,  нормативных  актов  субъектов 

Российской  Федерации;  результатов  исследований  отраслевых  институтов; 

материалов  Федеральной  службы  государственной  статистики  Российской 

Федерации,    касающихся  особенностей  формирования  промышленных 

кластеров  в рыночной  экономике,  механизма  государственного  регулирования 

авиационной  промышленности;  факторов,  влияющих  на  развитие 

авиастроительных  кластеров;  организационноэкономического  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров;  повышения  эффективности 

функционирования авиастроительных  кластеров Российской  Федерации. 

Реализация  основных  теоретических  и  методических  положений, 

выводов  и  практических  рекомендаций,  сформулированных  в  диссертации, 
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была  осуществлена  в  ходе  выполнения  в  20052013  гг.  исследовательских 

работ, проведенных  автором. 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы: 

  докладывались,  были  обсуждены  и  получили  положительную  оценку 

на  международных  (г.  Екатеринбург,  2006  г.,  г.  Самара,  2010  г.,  2011  г.)  и 

всероссийских  (г. Казань,  2011  г., г. Уфа,  2011  г.,  г. СанктПетербург,  2012  г.) 

конференциях; 

  использованы  промышленными  предприятиями  Самарской  области 

для  взаимодействия  в рамках  Самарского  авиастроительного  кластера; 

  применяются  при  чтении  курсов  лекций  по  экономическим  и 

экономикоуправленческим  дисциплинам  на  кафедрах  государственного  и 

муниципального  управления  и  экономики  Самарского  государственного 

университета. 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  17  работ 

общим  объемом  22,9  п.л.  (авт.    22,7  пл.),  в  том  числе  7  работ  объемом  3,4 

п.л. (авт.   3,3 п.л,) в изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  России. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка  использованных  источников.  Работа  содержит  185 страниц  основного 

текста,  10  таблиц,  14  рисунков.  Список  использованных  источников 

включает 232  наименования. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  изученность  темы, 

определены  цель  и задачи,  объект  и  предмет  исследования,  характеризуются 

его  теоретические,  методические  основы,  раскрываются  научная  новизна 

диссертации  и  ее  практическая  значимость,  сформулированы  положения, 

выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров»  рассмотрены  особенности  формирования 

промышленных  кластеров;  исследованы  теоретические  аспекты 

функционирования  авиастроительных  кластеров  (понятие,  структура  и 

характерные  черты  авиастроительного  кластера,  понятие  и  структура 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров),  механизм 

государственного  регулирования  авиационной  промышленности. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  функционирования 

авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации»  рассмотрены  основные 
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факторы,  влияющие  на  развитие  авиастроительных  кластеров;  исследован 

организационноэкономический  механизм  функционирования 

авиастроительного  кластера  с  ядром,  состоящим  из  совместного 

предприятия,  учрежденного  ОАО  «Авиакор    авиационный  завод» 

(Российская  Федерация)  и  Государственным  предприятием  «Антонов» 

(Украина),  а  также  производителей  самолетов  малой  авиации;  раскрьггы 

предпосылки  формирования,  предложены  модель  и  содержание  этапов 

развития  авиастроительного  кластера  с  ядром  на  основе  ОАО 

«Нижегородский  авиастроительный  завод  «Сокол». 

В  третьей  главе  «Направления  совершенствования  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации» 

предложена  методика  оценки  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров;  рассчитаны  коэффициенты  эффективности 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров;  представлен 

прогноз  развития  авиастроительных  кластеров  и  предложены  мероприятия 

по  повышению  эффективности  функционирования  авиастроительных 

кластеров  Российской  Федерации,  в  том  числе  по  совершенствованию  мер 

государственной  поддержки  функционирования  авиастроительных 

кластеров. 

Ш.  ПОЛОЖЕШ1Я,  ВЬШОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Дополненные  теоретические  основы  функционирования 

авиастроительных  кластеров:  определение  понятия  «авиастроительный 

кластер»,  выявленные  сущностные  особенности  авиастроительных 

кластеров 

В  современной  научной  литературе  имеется  множество  определений 

промышленного  кластера,  основные  из которых  обобщены  в таблице  1. 

Анализ  работ  позволил  автору  сформулировать  следующие  признаки 

промышленного  кластера: 

1)  иерархический  принцип  построения;  2)  координация  работы 

кластера  со  стороны  органов  государственной  власти  и  экспертного 

сообщества;  3)  принадлежность  участников  кластера  различным  уровням 

производственной  иерархии  (финальный  интегратор,  интегратор  первого 

уровня    производитель  крупных  модулей,  поставщики  24  уровней  

производетели  узлов,  элементов  и  компонентов);  4)  стратегическое  и 

тактическое  взаимодействие  участников  кластера. 
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Таблица  i    Трактовки  понятия  «промышленный  кластер»  в  литературе 

№ 

п/п 

Автор  (источник)  Определение  промышленного  кластера 

1  Э.  Бергман 

и Э.  Фезер 

(«Индустриальные  и 

региональные  кластеры») 

Промышленные  кластеры  могут  быть  определены  в 

самом  общем  виде  как  фуппа  коммерческих 

предприятий  и  некоммерческих  организаций,  для 

которых  членство  в  группе  является  важным 

элементом  индивидуальной  конкурентоспособности 

каждого  члена фирмы 

2  С.Ф.  Пятинкин, 

Т.П.  Быкова 

(«Развитие  кластеров: 

сущность,  актуальные 

подходы,  зарубежный 

опыт») 

Промьштенные  кластеры  представляют  собой  фуппу 

географически  локализованных  взаимосвязанных 

компаний,  обьединенных  в прошводственную  цепочку, 

в  рамках  которой  создается  конечный  продутсг  и 

добавленная сгоимосгь 

3  Бирюков  A.B. 

(«Формирование 

инновационных 

кластеров  в 

высокотехнологичных 

отраслях 

промышленности») 

Промьшшенные  кластеры    группа  родственных 

взаимосвязанных  отраслей  промышленного 

комплекса,  наиболее  успешно  специализирующихся 

в международном  разделении  труда 

4  P.C.  ДугарЖабон 

(«Промьппленный 

кластер  как  фактор 

устойчивого  развития 

региона») 

Промышленньш  кластер  —  это  совокупность 

взаимосвязанных,  конк)рирующих  предприятий, 

развивающаяся  на  базе  территориально

производственных  комплексов  промышленности 

5  JUL  Наумова 

(«Предпосылки 

формирования 

промьппленного  кластера 

для  обеспечения 

конкурентоспособности 

экономической  системы 

Кировской  области») 

Промьпппенные  кластфы    это  специфическая  форма 

взаимодействия  региональной  власти  и  бизнес

сообщества,  научноисследовательских  центров  и 

вузов;  площадка  для  создания  и  реализации 

инноБацио»шых  и  инвестиционных  программ 

развития,  позволяющая  выявить  и  реализовать 

экoнo^шчecкий  потенциал  региона  на  базе  развития 

его конкурентоспособных  производств 

В  диссертационной  работе  выявлены  следующие  особенности 

авиастроительного  кластера:  1)  доминирование  сборочного  производства; 

2)  формирование  кластера  в  соответствии  с  производственной  и  научно

технической  кооперацией;  3)  существенная  роль  государственного 

регулирования  в  формировании  и  функционировании  кластера;  4)  участие 

экспертного  сообщества  в разработке программ  развития  кластера. 

Выявленные  сущностные  признаки  и  особенности  позволили  уточнить 

понятие  авиастроительного  кластера.  Авиастроительный  кластер    это 

иерархически  построенная  и  координируемая  государством  и  экспертным 

сообществом  группа  локализованных  взаимосвязанных  предприятий, 

принадлежащих  к  различным  отраслям  экономики  и  уровням 
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производственной  иерархии,  а  также  обслуживающих  организаций, 

ориентированных  на  стратегическое  и  тактическое  взаимодействие, 

совокупным  результатом  деятельности  которых  являются  производство  и 

реалгоация  летательных  аппаратов  и  другой  авиационной  техники  

высокотехнологичной  наукоемкой  продукции,  обладающей  значительным 

инновационным  потенциалом  и  востребованной  на  внутреннем  и  внешнем 

рынках.  Локализация  и  взаимозависимость  предприятий  обусловливают 

эффект  синергии, усиливающий  конкурентные  преимущества  участников. 

В  ходе  проведенного  исследования  выявлены  следующие  особенности 

авиастроительных  кластеров  России: 

  ядром  кластера  выступает  предприятие  по  производству  (сборке) 

интегрированного  продукта, являющегося  основой  специализации; 

  каналами  реализации  готовой  продукции  выступают,  в  основном, 

лизинговые  компании  и  производители  авиационной  техники.  Производство 

и  поставки  готовой  продукции  на  рынок  осуществляются  на  основе 

предварительно  заключенных  договоров; 

  в  связи  с  высокой  наукоемкостью  производства,  технической 

сложностью  производимой  продукции  особое  значение  приобретают 

организации,  занятые  научными  исследованиями  и  опытно

конструкторскими  работами; 

  территориальная  локализация  характерна  только  для  части 

предприятий  и  организаций  авиастроительного  кластера.  Авиационная 

промышленность  РФ  характеризуется  наличием  предпосылок  для 

формирования  ряда взаимосвязанных  авиастро1ггельных  кластеров; 

  важная  роль  в  формировании  и  функционировании  авиастроительных 

кластеров  принадлежит  регулированию  со  стороны  федеральных  и 

региональных  органов  власти,  структурно  не  включенных  в  состав 

кластерных  объединений; 

 наличие развитого  международного  кооперационного  сотрудничества; 

  необходимость  ориентации  не только  на  внутренний,  но  и  на  внешний 

рынки  авиационной  техники  с  целью  повышения  прибьшьности  компаний, 

работающих  в составе  авиастроительных  кластеров. 

2.  Предложенная  структура  организационноэкономического 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров, 

отличающегося  сложносоставным  характеро.м 

В  работе  под  механизмом  функционирования  авиастроительных 

кластеров  понимается  система  форм,  методов  и  инструментов,  посредством 
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которых  осуществляется  взаимодействие  совокупности  предприятий  и 

организаций  по  производству  и  реализации  авиатехники.  Определено,  что 

указанный  механизм  включает  две  основные  части  (компонента):  механизм 

саморазвития  и  механизм  внешнего  регулирования.  В  свою  очередь,  в 

механизм  внешнего  регулирования  входят  механизм  государственного 

регулирования  и  механизм  регулирования  со  стороны  экспертного 

сообщества  (рисунок  1). 

Рисунок  1   Структура механизма функционирования  авиастроительных 

кластеров (источник — составлено  автором) 

При этом  в механизме  функционирования  авиастроительных  кластеров  в 
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силу  особой  стратегической  значимости  выпускаемой  ими  продукции 

механизму  государственного  регулирования  принадлежит  ведущая  роль. 

Органы  власти,  в первую очередь, федерального уровня  используют  широкий 

набор  методов  и  инструментов  регулирования,  что  позволяет  направить 

развитие объекта  регулирующих  воздействий  по требуемой  траектории. 

В  ходе  изучения  существующих  классификаций  инструментов  и  методов 

выявлено,  что  прямые  и  косвенные  инструменты  и  методь[  не  распределяются 

между  уровнями  пубшиной  власти,  несмотря  на  значительные  различия  в 

предметах  ведения  и  полномочиях.  Кроме  того,  отсутствует  учет 

институциональной  составляющей,  обеспечивающей  эффективность 

регулирующих  воздействий.  В  настоящем  исследовании  предложена 

классификация  инструментов  и  методов  государственного  регулирования 

авиастроительных  кластеров  (таблица  2). 

Таблица  2  — Классификация  инструментов  и  методов  государственного 

регулирования  авиастроительных  кластеров 

№ п / п  Показатель  (распространение)  Инструменты  (методы) 

1  Степень  государственного 
участия  (методы) 

Федеральные  прямые 1  Степень  государственного 
участия  (методы)  Федеральные  косвенные 

1  Степень  государственного 
участия  (методы) 

Субфедеральные  прямые 

1  Степень  государственного 
участия  (методы) 

Субфедеральные  косвенные 
2  Степень  институционального 

обеспечения  (инструменты  и 
методы) 

Обеспеченные  развитыми  формальньлси 
институтами 

2  Степень  институционального 
обеспечения  (инструменты  и 
методы)  Обеспеченные  развивающимися  формальными 

институтами 

2  Степень  институционального 
обеспечения  (инструменты  и 
методы) 

Не обеспеченные  формальными  институтами 

2  Степень  институционального 
обеспечения  (инструменты  и 
методы) 

Обеспеченные  развитыми  неформальными 
институтами 

2  Степень  институционального 
обеспечения  (инструменты  и 
методы) 

Обеспеченные  развивающимися  неформальнььми 
институтами 

2  Степень  институционального 
обеспечения  (инструменты  и 
методы) 

Не  обеспеченные  неформальными  институтами 
3  Уровень  конкурентоспособности 

на  мировом  рынке  (инструменты 
и  методы) 

Направленные  на  повышение 
конкурентоспособности  на мировом  рынке 

3  Уровень  конкурентоспособности 
на  мировом  рынке  (инструменты 
и  методы)  Направленные  на  поддержание 

конкуре1ггоспособности  на мировом  рынке 
4  Наличие  ресурсной  базы 

(инструменты  и  методы) 
Опирающиеся  на развитую  ресурсную  базу 4  Наличие  ресурсной  базы 

(инструменты  и  методы)  Опирающиеся  на среднеразвитую  ресурсную  базу 

4  Наличие  ресурсной  базы 
(инструменты  и  методы) 

Опирающиеся  на слаборазвитую  ресурсную  базу 

Методы  государственного  регулирования  авиастроительных  кластеров 

классифицированы  в  диссертации  на  прямые  и  косвенные,  а  также  на 

федеральные  и  региональные.  Это  дополнение  обусловлено  определенной 

самостоятельностью  органов  публичной  власти  на  территории  Российской 

Федерации,  наличием  у  федеральных  и  субфедеральных  органов 

государственной  власти  закрепленных  за  ними  полномочий  и  ресурсов. 
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Однако  органы  власти  субъектов  федерации  в  соответствии  с  бюджетным  и 

налоговым  законодательством  значительно  офаничены  в  доходных 

источниках  соответствующих  бюджетов,  что  оказывает  воздействие  на 

выбор  направлений  регулирования  кластеров.  К  федеральным  прямым 

методам  относятся:  антимонопольная  политика,  установление  части  тарифов 

на  товары  и  услуги  естественных  монополий,  государственный  финансовый 

контроль  со  стороны  федеральных  органов  власти.  К  федеральным 

косвенным    налоговая  политика  в  отношении  федеральных  и  отчасти 

региональных  и  местных  налогов,  государственные  закупки,  прюизводимые 

за счет федерального  бюджета.  Субфедеральные  прямые  методы  определены 

в  составе:  государственного  финансового  контроля  со  стороны  органов 

государственной  власти  субъектов  федерации;  установления  цен  на 

электрическую  и  тепловую  энергию,  отпускаемую  хозяйствующим 

субъектам,  входящим  в  кластер.  Субфедеральные  косвенные  методы 

включают:  налоговую  политику  в  отношении  региональных  налогов; 

государственные  закупки за счет бюджета  субъекта  федерации. 

Большое  значение  имеет  обеспеченность  государственного 

регулирования  формальными  и  неформальными  институтами.  Скорость 

проведения  государственных  мероприятий  напрямую  зависит  от  наличия 

институтов  в той  или иной  сфере. 

К  инструментам  и  методам,  направленным  на  повышение 

конкурентоспособности  продукции  участников  кластера,  относятся 

налоговые  льготы  предприятиям,  внедряющим  инновационные  технологии  в 

отрасли.  К  инструментам  и  методам,  нацеленным  на  поддержание 

конкурентоспособности,  относится,  в  частности,  государственный 

финансовый  контроль. 

3.  Уточненная  модель  функционирования  авиастроительного 

кластера,  отличающаяся  от  существующих  наличием 

специализнрованной  организациикоординатора  кластера,  участием 

представителей  экспертного  сообщества  в  ее  формировании, 

трехуровневой  структурой  разработки  и  производства  авиацнонной 

техники, определением  специфики  интегрированных  продуктов 

В  ходе  исследования  выявлено,  что  функционирование 

авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации  происходит  под 

воздействием  различных  факторов:  мультипликативного  эффекта, 

значительного  инновационного  потенциала  авиастроения,  государственного 

регулирования,  поддержания  обороноспособности  страны  и др.  Из  них  фактор 
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государственного  регулирования  является  важнейшим,  влияющим  на  все 

основные  параметры  работы участников  авиастроительных  кластеров. 

На  рисунке  2  показана  динамика  выпуска  гражданских  самолетов  на 

территории  Российской  Федерации. 

1998  1999  20Ю  2001  2002  2003  2004  20Се  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Рисунок  2   Производство  гражданских  самолетов  в  Российской 

Федерации  в  1998   2012  гг.,  единиц 

Резкий  рост  в  2012  году  обусловлен  развертыванием  серийного 

производства  самолета  881100  в  авиастроительном  кластере  с  ядром  в  виде 

ОАО  «КомсомольскоенаАмуре  авиационное  производственное  объединение 

имени  Ю.А.  Гагарина»  (Хабаровский  край),  проект  которого  получил 

масштабную  государственную  поддержку. 

В  работе  предложена  модель  авиастроительного  кластера,  построенная 

на  основе  трехуровневой  структуры.  На  первом  уровне  расположено 

сборочное  предприятие  (ядро  кластера),  выпускающее  интегрированную 

(финальную)  продукцию,  а  также  занимающееся  утилизацией  летательных 

аппаратов  и другой  авиационной техники,  вышедшей  из  эксплуатации. 

На  втором  уровне  находятся  предприятия  и  организации, 

обеспечивающие  сборочное  предприятие  комплектующими;  сырьем  и 

материалами;  услугами  коммунального  хозяйства,  электрической,  тепловой 

энергией и другими  материальными  ресурсами. 

На  третьем  уровне  функционируют  коммерческие  и  некоммерческие 

инфраструктурные  организации  непроизводственной  сферы,  обслуживающие 

участников  кластера первого  и второго  уровней. 

Координация  большого  количества  участников  кластера  требует 

наличия  организациикоординатора,  основной  функцией  которой  является 

согласование  интересов  участников  кластера  между  собой,  с  органами 

публичной  власти  и  хозяйствующими  субъектами,  расположенными  во 
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внешней  среде.  В  формировании  организациикоординатора  предполагается 

участие  органов  власти  и  компетентных  в  вопросах  работы  кластера 

представителей  экспертного  сообщества,  а  также  самих  участников 

посредством  работы  Наблюдательного  совета,  состоящего  из  должностных 

лиц, делегированных  указанными  субъектами. 

В  настоящем  исследовании  предложена  модель  авиастроительного 

кластера  с  ядром,  состоящим  из  совместного  предприятия,  учрежденного 

ОАО  «Авиакор    авиационный  завод»  (Российская  Федерация)  и 

Государственным  предприятием  «Антонов»  (Украина),  а  также 

производителей  самолетов  малой  авиации  (рисунок  3). 

« ч | р  ' | У Р р В ф < Ь 
^  Ё§ о I  ядрр кластера 

1 4 ? 

||| УРЬвйнь 
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Рисунок  3   Предлагаемая  модель авиастроительного  кластера' 

'  Границы  кластера  обведены  крупным  пунктиром, 
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Самарский  авиастроительный  кластер  включает  три  уровня,  на  первом 

из  которых  расположено  ядро,  состоящее  из  совместного  российско

украинского  предприятия  по  выпуску  региональных  пассажирских  и 

транспортных  самолетов  и производителей  воздушных  судов  малой  авиащ1и. 

Формирование  совместного  предприятия  будет  способствовать:  снижению 

рисков;  оптимизации  процесса  привлечения  инновационных  технологий; 

ускорению  вывода  на  рынок  готовой  продукции;  расширению  рынка  сбыга. 

Интегрированными  продуктами  могут  стать  региональный  пассажирский 

самолет,  легкий  и  средний  транспортные  самолеты  и  самолеты  малой 

авиации. 

В  работе  определен  порядок  формирования  Наблюдательного  совета  

консультативного  органа,  обеспечивающего  учет  позиций  различных  групп 

интересов.  Роль  координатора  в  кластере  предложено  выполнять  Открытому 

акционерному  обществу  с  преобладающим  участием  Самарской  области 

«Центр  развития  Самарского  авиастроительного  кластера».  Статус  ОАО  с 

преобладающим  государственным  участием,  с  одной  стороны,  поставит 

решения,  принимаемые  этой  организацией,  под  контроль  государства  и 

позволит  в  кратчайшие  сроки  реализовывать  все  необходимые  меры 

государственного  регулирования.  С  другой  стороны,  участие  в  управлении 

ОАО  других  заинтересованных  сторон    участников  кластера    позволит 

учитывать  их  интересы.  Вновь  создаваемое  ОАО  будет  обеспечивать 

согласование  интересов  участников  Самарского  авиастроительного  кластера 

между  собой  и  с  внешней  средой,  в  том  числе  с  участниками  двух  других 

родственных  кластеров    ракетнокосмического  и  двигателестроения  и 

агрегатостроения,  расположенных  на  территории  Самарской  области. 

Деятельность  специализированного  координатора  в  Самарском  кластере 

предлагается  согласовывать  с  работой  существующего  Государственного 

автономного  учреждения  Самарской  области  «Центр  инновационного 

развития  и  кластерных  инициатив»,  ориентированного  на  развитие  всех 

кластеров  территории. 

Наличие  в Самарской  области  обладающих  требуемыми  компетенциями 

поставщиков  узлов,  афегатов,  полуфабрикатов  и  других  материальных 

ресурсов  позволяет сделать  вывод о наличии  второго уровня  кластера. 

Функционирование  на  территории  области  развитой  системы 

подготовки  кадров,  организаций,  выполняющих  научные  исследования  и 

опьггноконструкторские  работы,  инфраструктуры  поддержки  малого  и 
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среднего  предпринимательства  и  др.  позволяет  говорить  о  предпосылках 

формирования  третьего уровня  кластера. 

Проанализированы  различия,  характеризующие  структуру  и 

деятельность  авиастроительных  кластеров  Российской  Федеращ1и  (таблица 

3).  Названия  кластеров  приведены  по  наименованиям  территорий  их 

базирования. 

Таблица  3    Характеристики  авиастроительных  кластеров  Российской 

Федерации  (составлено  автором) 

Показатели  Кластеры Показатели 
Хабаровский  Нижего родский  Самарский 

Ядро  кластера  ЗАО  «ГСС»,  КнААЗ  ОАО  «НАЗ  «Сокол»  ОАО  «Авиакор  
авиационный  завод», 
ФГУП  ГНП  РКЦ 
«ЦСКБПрогресс» 

Участники  второго 
уровня 

ОАО  «Амурский 
кабельный  завод», 
ОАО  «Дальэнергомаш» 

ОАО  «ГЗАС»; 
НОАО  «Гидромаш»; 
ОАО «Завод  им.  Г.И. 

Петровского» 

ОАО  «Авиаагрегат»; 
ОАО 

«Гидроавтоматика» 

Участники  третьего 
уровня 

ОАО  «12  Авиационный 
ремонтный  завод», 
ФГБОУ  ВПО 
«Комсомольскийна
Амуре 

государственный 
технический 
университет» 

НГТУ,  ФГБОУ  ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

университет  им.  Н.И. 
Лобачевского» 

СГАУ,  СамГТУ,  НИИ 

авиационных 

конструкций 

Профиль 

деетельности 

кластера 

гражданское  и  военное 

самолетостроение 

военное  и  гражданское 

самолетостроение 

гражданское 

самолетостроение 

Приблизительная 
численность 
работников  в 
кластере,  чел. 

17  100  10  800  15 500 

Участники  Хабаровского  кластера  специализируются  на  производстве 

истребителей  Су35,  Су30МК2,  СуЗОМК,  Су27СКМ,  Су33,  Су27СК,  а 

также регионального  пассажирского  самолета  881100. 

Нижегородский  авиастроительный  кластер  обладает  компетенциями  по 

производству  учебнобоевого  самолета  Як130  и  самолета  малой  авиации 

М101Т,  агрегатов  для  истребителей  МиГ29  и  модернизации  истребителей 

МиГ21  иМиГ31. 
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Самарский  авиастроительный  кластер  реализует  компетенции  по 

производству  регионального  пассажирского  самолета  Ан140,  а  также  по 

осуществлению  ремонтных  работ на узкофюзеляжном  самолете  Ту154. 

4.  Разработанная  и  апробированная  методика  оценки 

эффективности  механизма  функционирования  авиастроительных 

кластеров 

В  ходе  проведенного  исследования  было  выявлено  отсутствие 

специальной  методики  оценки  эффективности  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров.  Такая  методика  разработана  автором  с  учетом 

применения  инструментов  и  методов  налоговой,  инвестиционной  и 

экспортной  политики. 

Последовательность  реализации  методики  оценки  эффективности 

механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров  предполагает 

следующие этапы, представленные  на рисунке  4. 

Предложенная  в  настоящем  исследовании  методика  оценки 

эффективности  механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров 

основана  на  группе  разработанных  автором  и  существующих  показателей, 

адаптированных  для  расчета  результативности  функционирования 

авиастроительных  кластеров.  Это  частные  показатели  (индикаторы),  на 

основе  которых  рассчитывается  интегральный  показатель. 

На  первом  этапе  на основе  исходных  данных  производится  диагностика 

современного  состояния  кластерной  структуры:  силы  взаимосвязей  между 

участниками,  а также проблем, характерных для кластеров  в целом. 

На  втором  этапе  рассчитываются  частные  коэффициенты 

эффективности  механизма  функционирования  авиастроительных  кластеров 

С,С,. 

На  третьем  этапе  определяется  интегральный  коэффициент 

эффективности  механизма функщюнироваьшя  авиастроительных  кластеров CEF, 

рассчитываемый по формуле; 

CEF=  {C,WA  +  C2WA+  CJFVA,  QFVC,  Q ^ A *  C^WCDIE.  ( 1 ) 

Веса  коэффициеигов  Wa,  Wc2,  Wa.  Wc4,  f f b и  f f « устанавливаются  в ходе 

экспертного  опроса. 
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Диагностика  положения  кластера 
на основе исходных  данных 
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Рисунок 4   Методика оценки эффективности  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров 

На  четвертом  этапе  делается  вывод  относительно  эффективности 

механизма функционирования  авиастроительных  кластеров. 

Значения  интегрального  коэффициента  эффективности  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации СЕГ, 

рассчитанные  автором,  показаны  на рисунке  5. 
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Рисунок  5   Динамика  интегрального  коэффициента  эффективности 

механизма функционирования авиастроительных  кластеров  Российской 

Федера1щш 
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Из  проведенного  автором  анализа  следует,  что  наиболее  эффективным 

является  функционирование  Нижегородского  авиастрошельного  кластера. 

Коэффициенты,  характеризующие  эффективность  функционирования 

Самарского  авиастроительного  кластера,  весьма  близки  к  показателям  по 

Нижегородскому  кластеру,  однако  почти  всегда  ниже.  Хабаровский  кластер 

является  аутсайдером,  у  него  наибольшая  амплитуда  разнонаправленных 

колебаний  интегрального  коэффициента. 

5.  Обоснованные  предложения  по совершенствованию  деятельности 

авиастроительных  кластеров 

В целях  совершенствования  деятельности  авиастроительных  кластеров  в 

настоящем  исследовании  предлагаются  три  группы  мероприятий.  Первая 

группа  мероприятий,  по  саморазвитию  кластеров,  включает  формирование 

ассоциащш  авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации  и 

разработку  стратегических  направлений  развития  авиастроительных 

кластеров. 

Формирование  ассоциации  авиастроительных  кластеров  Российской 

Федеращш  по  примеру  Западной  Европы  (Европейское  партнерство 

аэрокосмических  кластеров)  может  иметь  практическую  значимость  с  точки 

зрения  снижения  трансакционных  издержек  и  обеспеченности  ресурсами.  В 

качестве  координирующего  органа  предлагается  формирование 

некоммерческого  партнерства,  состоящего  из  представителей  каждого 

кластера,  с  расположением  на  территории  формируемого  в  соответствии  с 

Указом  През1щента  Российской  Федерации  от  20  февраля  2008  г.  №  217 

Национального  ц е т р а  авиастрое1шя. 

Разработку  стратегических  направлений  развития  авиастроительных 

кластеров  рекомендуется  осуществлять  участниками  каждого  кластера  с 

учетом  их  общих  интересов,  ограничений  по  ресурсам,  текущей 

конкурентной  позищ1и  продукции,  имеющегося  научнотехнического  задела. 

Вторая  группа  мероприятий,  по  регулированию  кластеров  со  стороны 

экспертного  сообщества,  включает  проведение  мероприятий  по 

фор.мированию  общественного  мнения  в  отношении  авиастроительных 

кластеров,  а  также  институционализацию  сообщества  экспертов, 

занимающихся  вопросами  развития авиастроительных  кластеров. 

Третья  группа  мероприятий,  по  государственному  регулированию 

кластеров,  включает  следующие  мероприятия:  организация  сбора  и 

обработки  статистической  информации  по  кластерам  в  целом;  повышение 
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роли  инструментов  налоговой  политики;  выведение  каналов  реализации 

готовой  продукции,  а  также  центров  технического  обслуживания  и  ремонта 

на  международный  уровень;  повышение  степени  участия  органов 

государственной  власти  в  организации  производственной  кооперации  между 

кластерами  России  и  зарубежных  государств;  организация  взаимодействия 

фирм    участников  авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации  и 

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства;  развитие  культурной  и 

образовательной  составляющих  авиастроительных  кластеров. 

В  работе  обоснована  необходимость  сбора  и обработки  статистической 

информации  по показателям,  отражающим  функционирование  кластеров,  для 

чего  необходимо  расширить  полномочия  Федеральной  службы 

государственной  статистики  РФ, а также ее территориальных  органов. 

Для  повышения  действенности  инструментов  налоговой  политики 

органам  государственной  власти  предлагается  гарантировать  стабильность 

финансирования,  выделяемого  на  субсидирование  лизинга.  Необходимо 

увеличение  доли  покрьггия  государством  лизинговых  платежей  в  1,5   2  раза 

от  нынешнего  уровня.  При  этом  следует  поставить  величину  доли  покрытия 

в  прямую  зависимость  от  потребности  в  том  или  ином  типе  воздушного 

судна  для  развития  экономики  страны. Указанные доли  следует установить  в 

процентах  от  рыночной  цены  воздушного  судна. Также требуется  установить 

ограничение  по  фактическому  налету  часов  в  процентах  от  назначенного 

ресурса,  который существенно  различается  по типам  самолетов. 

Следует  предусмотреть  освобождение  от  уплаты  не  только 

предприятиямифиналистами,  но  также  участниками  авиастроительных 

кластеров  более  низких уровней  иерархии  налога на имущество  организаций. 

Предлагаем  внести  изменения  в ст.  146 и  164 Налогового  кодекса,  освободив 

от  налога  на  добавленную  стоимость  операции  по  реализации  воздушных 

судов  определенных  категорий,  например,  осуществляющих  перевозки  в 

районы  Дальнего  Востока  и  Крайнего  Севера.  Также  необходимо  снизить 

ставку  НДС  с  18%  до  10%  на  операции  по  реализации  воздушных  судов, 

обслуживающих  маршруты,  соединяющие труднодоступные  районы  страны. 

С  целью  развития  культурной  и  образовательной  составляющих 

авиастроительных  кластеров  целесообразна  реализация  мероприятий  по 

организации  авиационных  музеев  и  иных  объектов,  совмещающих  функции 

культуры  и  рекреации.  Рекомендуется  расширить  учебные  курсы  в  вузах  по 

вопросам  организации  и  функционирования  кластеров  в  базовых  отраслях 

промышленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного  исследования  развиты  теоретические  и 

методические  положения  по  совершенствованию  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  Российской  Федерации  и 

разработаны  рекомендации  по оценке эффективности  кластеров. 

Определена  двухкомпонентная  структура  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров, представляющего  собой  систему  форм,  методов 

и  инструментов,  позволяющих  авиастроительному  кластеру 

функционировать,  и включающего  в себя  механизм  саморазвития  и  механизм 

внешнего  регулирования.  В  свою  очередь,  механизм  внешнего 

регулирования  подразделяется  на  механизм  государственного  регулирования 

и механизм  воздействия  со стороны  экспертного  сообщества. 

Предложена  модель  авиастроительного  кластера,  структура  которого 

состоит  из  трех  уровней:  ядро,  поставщики  материальных  ресурсов, 

инфраструктурные  организации.  Координация  работы  участников  кластера 

возложена  на специализированную  организацию    координатора. 

Разработана  методика  оценки  механизма  функционирования 

авиастроительных  кластеров,  включающая  частные  и  интегральный 

коэффициенты  эффективности,  а  также  рассчитаны  значения  интегрального 

коэффициента.  Это  позволило  предложить  комплекс  мероприятий, 

реализация  которых  будет  способствовать  совершенствованию  механизма 

функционирования  авиастроительных  кластеров  Российской Федерации. 

Предложенные  в  работе  теоретические  положения  и  методические 

рекомендации  позволят  повысить  эффективность  функционирования 

авиастроительных  кластеров,  конкурентоспособность  выпускаемой  ими 

продукции  и качество жизни населения  Российской  Федерации. 
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