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Статья посвящена поиску путей модернизации отраслевой конкурентной среды в российском грузо-
вом автомобилестроении, направленному на обеспечение устойчивого развития стратегической от-
расли промышленности России. Предлагается адаптировать кластерный подход к отраслевой специ-
фике и создать полноценную конкурентную среду развития отрасли в стратегической перспективе.
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Российское грузовое автомобилестроение
сегодня находится в достаточно сложном и в то
же время весьма перспективном положении с
точки зрения реинжиниринга конкурентных про-
цессов в отрасли, создания и реализации конку-
рентного потенциала международного уровня.
Одним из практических направлений активизации
потенциала конкуренции является, на наш взгляд,
создание специализированных автомобильных
кластеров, по сути представляющих собой кон-
курентную среду развития и позволяющих ниве-
лировать сложившиеся барьеры для входа в от-
расль, обеспечить ускорение основных отрасле-
вых и корпоративных бизнес-процессов, в уско-
ренном режиме преодолеть имеющее место мас-
штабное техническое и технологическое отста-
вание, интегрировать национальный автомобиль-
ный комплекс в глобальное конкурентное про-
странство.

Научная проблематика создания автомо-
бильных кластеров в России имеет определен-
ный задел. В Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. отмечается, что кластерные ини-
циативы относятся к числу региональных факто-
ров развития автомобильной промышленности1.
Под кластером в Стратегии понимается “группа
географически локализованных взаимосвязанных
производственных компаний, поставщиков обору-
дования, комплектующих, специализированных
услуг; объектов инфраструктуры: научно-иссле-
довательских институтов, вузов, технопарков,

бизнес-инкубаторов и других организаций, допол-
няющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и кластера в
целом. Отличительным признаком эффективно
действующих кластеров является выход иннова-
ционной продукции”2. Отметим при этом ошибоч-
ность самой постановки проблемы: из того, что
производственные мощности отрасли грузового
автомобилестроения компактно расположены в
конкретных регионах, совершенно не следует, что
отдельно взятый регион Российской Федерации
в состоянии профинансировать и обеспечить фор-
мирование и устойчивое развитие такой крупной
народнохозяйственной единицы, как кластер. Бо-
лее того, одним из экономических эффектов, воз-
никающих в работе кластера, является сокраще-
ние логистических затрат, которое связано с близ-
ким месторасположением предприятий кластера,
но никак не зависит от их региональной принад-
лежности.

Разработчики Стратегии отмечают, что в
настоящее время уже практически сформирова-
лись три ключевых автомобильных кластера (по
месту концентрации производств конечной про-
дукции): 1) Приволжский (г. Тольятти / г. Самара,
г. Набережные Челны / ОЭЗ “Алабуга”, г. Улья-
новск, г. Нижний Новгород); 2) Центральный
(г. Москва / г. Калуга, г. Владимир); 3) Северо-
Западный (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новго-
род / г. Псков). Сразу же отметим, что, напри-
мер, ОАО “КАМАЗ” - это не кластер, а верти-
кально интегрированная машиностроительная
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корпорация, имеющая существенное значение для
обеспечения обороноспособности страны, а пото-
му по сути представляющая собой полный замкну-
тый цикл производства: от переработки руды и ли-
тейных производств до продаж готовой продукции.

По мнению составителей Стратегии, автомо-
бильные кластеры являются одним из ключевых
факторов успеха автомобильной индустрии, что под-
тверждается практикой зарубежных стран. Созда-
ние отраслевых кластеров приносит значительную
выгоду для всех его участников, в основном по сле-
дующим направлениям:

- экономия на логистике, благодаря географи-
ческой близости (близость и большое количество по-
ставщиков);

- синергия в области НИОКР;
- экономическая стабильность;
- снижение затрат на развитие рынка (близость

потенциальных клиентов);
- снижение затрат на закупки;
- снижение затрат на подготовку персонала (бли-

зость университетов).
Все автомобильные кластеры в России не об-

ладают в полной мере ключевыми факторами успе-
ха либо обладают ими на ограниченном уровне. В
то же время отсутствие выраженной кластерной по-
литики не позволяет полностью использовать пре-
имущества развитых автомобильных кластеров за-
рубежных стран - Детройт (США), Валенсия (Испа-
ния), Уэльс и Вест Мидландс (Великобритания),
Эмилия-Романия (Италия), Саксония-Анхальт, Сев.
Рейн-Вестфалия, Кемниц-Цвикау (Германия) и др.3

На наш взгляд, причинами успеха специализи-
рованных автомобильных кластеров в глобальной
конкурентной среде являются следующие обстоя-
тельства:

- предприятия в кластерах участвуют в составе
кластерных единиц, обеспечивающих ресурсами как
само предприятие, так и остальных участников кла-
стера;

- синергетический эффект от деятельности
предприятий выражается не собственно в выпус-
ке инновационной продукции (которая выпускает-
ся не от большой любви производителей к абст-
рактным инновациям), а в повышенном уровне эко-
номической эффективности от деятельности в пре-
делах кластера;

- производство такой сложной и наукоемкой про-
дукции, как грузовые автомобили, при соблюдении
основных принципов организации конкурентной сре-
ды открывает значительные возможности для уси-

ления специализации и кооперации в пределах клас-
тера на рыночной основе, создавая благоприятные
предпосылки для развития многочисленных малых
и средних предприятий, обеспечивающих головные
предприятия кластера непрерывными конкурентны-
ми инициативами;

- при обеспечении стратегического управления
развитием кластера и создании внутри него “среды
развития”, предусматривающей снижение уровня
налоговых изъятий при одновременном применении
механизмов капитализации возникающих сверхдохо-
дов, появляется органичное единство интересов го-
сударства (нацеленного хотя бы в теории на бюд-
жетную и социальную эффективность работы про-
мышленных предприятий) и корпоративных струк-
тур (при прочих равных условиях нацеленных на мак-
симизацию прибыли).

Анализ международной практики организа-
ции производства грузовых автомобилей и маши-
ностроительной продукции вообще показал, что
предприятия в кластерах функционируют в соста-
ве кластерных единиц. При этом каждая из час-
тей кластерной единицы вносит свой вклад в раз-
витие конкурентного потенциала головного сбо-
рочного предприятия:

- поставщики обеспечивают соблюдение корпо-
ративных стандартов в части качества поставляе-
мых автокомпонентов, что напрямую определяет
эксплуатационные издержки, цену и конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, собственное про-
изводство автокомпонентов может быть самостоя-
тельной конкурентоспособной бизнес-единицей, осу-
ществляющей продажу автокомпонентов конкурен-
там на лицензионной основе;

- структуры корпоративного образования обес-
печивают производство квалифицированными кад-
рами, при этом достигается максимальная адапта-
ция образовательных программ под потребности про-
изводства, что сокращает время и издержки на изу-
чение морально устаревших учебных дисциплин;

- технопарк обеспечивает наличие и сравнитель-
ный анализ сильных и слабых сторон продукции пред-
приятия и его конкурентов, являясь одновременно
базой для практического обучения кадров из струк-
тур корпоративного образования, источником ресур-
сов для реинжиниринга и бенчмаркинга;

- конструкторское бюро - “мозг предприятия” -
обеспечивает передовой уровень качества и конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, при этом
используются как собственные разработки, так и
результаты кооперации с поставщиками автокомпо-
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нентов и автокомпонентными бизнес-единицами кон-
курентов.

Задачами Департамента автомобильной про-
мышленности Минпромторга России в части разви-
тия кластеров должны, по нашему мнению, стать:

- формирование концепций развития кластеров
грузового автомобилестроения;

- разработка и утверждение федеральной целе-
вой комплексной программы “Кластеры грузового
автомобилестроения”;

- развертывание и обеспечение функционально-
сти кластерных информационных систем;

- обеспечение оперативного управления разви-
тием кластера.

С учетом сложившегося положения и результа-
тов анализа конкурентной среды в российском гру-
зовом автомобилестроении нами предлагается сле-
дующее видение возможностей внедрения кластер-
ных технологий в деятельность отрасли.

Результатом федеральной целевой комплексной
программы “Кластеры грузового автомобилестрое-
ния” должно стать формирование и обеспечение ус-
тойчивого экономически эффективного функциониро-
вания двух кластеров: кластера военного грузового
автомобилестроения (на базе ОАО “КАМАЗ” и ОАО
“АЗ “Урал””) и кластера гражданского грузового
автомобилестроения.

Кластер военного грузового автомобилестрое-
ния должен целью своего функционирования иметь
обеспечение обороноспособности страны и оснаще-
ние российской армии необходимым количеством
высококачественных грузовых автомобилей обще-
го и специального назначения. При этом экономичес-
кая эффективность работы этого кластера не вхо-
дит в круг основных задач, а возникающий в ходе
деятельности дефицит финансовых ресурсов должен
покрываться из государственного бюджета в рам-
ках финансирования национальной обороны. Отдель-
ной статьей доходов предприятий данного кластера
может стать экспорт грузовых автомобилей воен-
ного назначения.

Кластер гражданского грузового автомобиле-
строения в качестве цели своего функционирования
должен ставить обеспечение нужд и потребностей
экономики страны грузовыми автомобилями, выпус-
кающимися на территории России, а также экспорт
грузовых автомобилей гражданского назначения.
Экономическая эффективность работы этого клас-
тера является одной из основных задач создания
подобной народнохозяйственной структуры, в ее рам-
ках должен быть осуществлен переход от преиму-

щественно количественных показателей (количество
выпускаемых грузовых автомобилей) к преимуще-
ственно качественным, отражающим эффективность
производства грузовых автомобилей на территории
кластера. Кроме того, в задачи создания и обеспе-
чения функционирования кластера входит обеспече-
ние конкурентной среды развития, т.е. концентрация
управленческих полномочий в руках структуры опе-
ративного управления кластером, подконтрольной Де-
партаменту автомобильной промышленности Мин-
промторга России, и внедрение механизмов рекапи-
тализации, предусматривающих предпочтительное
направление прибыли от деятельности на создание
и модернизацию производственного потенциала пред-
приятий - участников кластера. По сути, должна быть
создана крупная народнохозяйственная система с уп-
равляемым вектором развития и механизмами ус-
коренного развития, которая в итоге должна стать
центром мирового грузового автомобилестроения.

Основными структурными элементами кластера
должны стать:

- 8-10 кластерных единиц ведущих российских
и иностранных производителей с соблюдением обя-
зательных нормативов по локализации производства
автокомпонентов и НИОКР;

- 200-300 российских и иностранных производи-
телей автокомпонентов;

- 50-100 предприятий из родственных и поддер-
живающих отраслей (логистика, маркетинг, консал-
тинг, финансы, страхование, продажи, внешнеторго-
вая деятельность);

- кластерная информационная система, обеспе-
чивающая финансовой и управленческой информа-
цией о состоянии предприятий кластера управляю-
щую структуру;

- собственно структура оперативного управле-
ния кластером - функциональное подразделение Де-
партамента автомобильной промышленности Мин-
промторга России.

Итогами работы создания и обеспечения раз-
вития российского кластера гражданского грузового
автомобилестроения должны стать следующие ин-
дикаторы:

- в сегменте кластерных единиц - производ-
ство 160-200 тыс. ед. грузовых автомобилей с
40-50 % экспортных поставок, рентабельностью
продаж не менее 25 % (в том числе по инноваци-
онным образцам - не менее 50 %), темпом выхо-
да новых моделей не более 8 лет, средней ценой
грузового автомобиля на российском рынке от
500 тыс. руб. до 3 млн. руб.;
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- в сегменте производителей автокомпонентов -
производство продукции на уровне 200-250 млрд. руб.
в год с рентабельностью не ниже 25 %;

- в сегменте представителей родственных и
поддерживающих отраслей - оказание услуг на уровне
200-300 млрд. руб. в год (с учетом лизинговых опе-
раций).

На наш взгляд, основными принципами привле-
чения иностранных инвесторов в кластеры российс-
кого грузового автомобилестроения, которые долж-
ны найти свое отражение в Стратегии развития ав-
томобильной промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020 г. и в практике отраслевой де-
ятельности, должны стать следующие моменты:

- рассмотрение внутреннего рынка продукции
грузового автомобилестроения как ресурса получе-
ния прибыли для отечественных и иностранных лока-
лизованных производителей грузовых автомобилей;

- безусловный приоритет прямых иностранных
инвестиций над портфельными;

- создание на основе государственной целевой
комплексной программы производственной и транс-
портной инфраструктуры, необходимой для масштаб-
ного привлечения и локализации иностранных произ-
водителей грузовых автомобилей в Россию на осно-
ве кластерных технологий;

- предъявление к иностранным производителям
четких требований по структуре предприятия, пре-
дусматривающих обязательное функционирование
конструкторских бюро, корпоративных образователь-
ных структур, нормативы по освоению бюджетов
НИОКР;

- обеспечение единства управления отраслевым
развитием, концентрация управленческих функций в
руках Департамента автомобильной промышленно-
сти Минпромторга России;

- принятие внешнеэкономического регламента,
обеспечивающего импорт новой и подержанной гру-
зовой автомобильной техники только через предста-
вительства отечественных и иностранных локали-
зованных автопроизводителей;

- обеспечение целевой нормы рентабельности
продаж продукции грузового автомобилестроения не
менее 25 %, в том числе на инновационную продук-
цию - не менее 50 %. Все налоговые изъятия произ-
водить из доходов, превышающих целевую норму
рентабельности;

- реализация программ создания и модерниза-
ции материально-технической базы производства,
обеспечивающих ускорение темпов обновления ма-
териально-технической базы до 7-10 лет;

- нормализация конкурентной среды отрасли за
счет ее демонополизации, национализации и утили-
зации устаревших производственных мощностей,
закрытия морально устаревших и неконкурентоспо-
собных автомобильных заводов, выделения класте-
ров военного и гражданского грузового автомобиле-
строения и принятия отраслевой программы разви-
тия конкуренции, подразумевающей равные условия
конкуренции на внутреннем рынке для национальных
и локализованных иностранных производителей.

Реализовать проект кластера возможно на ос-
нове Федеральной целевой программы создания кла-
стера грузового автомобилестроения - управляемой
отраслевой конкурентной среды, обеспечивающей
лучшие в мире условия для ведения глобального
бизнеса в гражданском грузовом автомобилестрое-
нии.

Основными задачами создания новой народно-
хозяйственной структуры являются: аудит промыш-
ленного потенциала отрасли, разграничение военно-
го и гражданского грузового автомобилестроения,
вывод с рынка депрессивных и неполноценных пред-
приятий, создание промышленной инфраструктуры
транснационального промышленного кластера граж-
данского грузового автомобилестроения, разверты-
вание системы управления кластером, создание и
привлечение предприятий-участников кластера, под-
держание благоприятных условий ведения бизнеса,
поддержание эффективной конкурентной среды.

Целевыми индикаторами развития конкуренции
в отрасли на основе реализации кластерной техноло-
гии создания и развития конкурентной среды долж-
ны стать: увеличение числа участников отрасли до
8-10 при обеспечении выполнения требований по со-
ставу кластерной единицы; привлечение в отрасль
ведущих мировых производителей автокомпонентов
и обеспечение их локализации в России, предприя-
тий родственных и поддерживающих отраслей; ак-
тивизация конкурентного поведения потребителей,
увеличение доли конкурентных продаж в общем объе-
ме рынка до уровня 90-95 %; рост экономической
эффективности предприятий отрасли и обеспечение
рентабельности продаж не менее 25 %, в том числе
по инновационным образцам - не менее 50 %.
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