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Предложено на основе системного подхода формировать научно- производствен-

ный кластер в машиностроении по созданию новаций, их внедрению в производство и 

тиражированию. 

Целью создания научно-производственных кластеров является создание и внедре-

ния инновационной машиностроительной продукции, как промышленной, так и бытовой, 

имеющей высокую конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках, являющей-

ся непревзойденной и включающей от одного до нескольких патентов. 

В научно-производственный кластер должны входить НИИ или КБ, а возможно 

НИИ и КБ, в которых создаются новации, в опытных производствах происходит их 

апробация и доработка до практического использования, а затем инновации использу-

ются на заводах серийного производства при тиражировании новой техники. 

При этом уделяется большое внимание мотивации процесса создания и использо-

вания инноваций на различных уровнях управления: 

-на уровне страны создается основной венчурный фонд, из которого финансиру-

ются работы по приему и рассмотрению заявок, а также по экспертной оценке нова-

ции; 

-на уровне региона создаются региональные фонды по финансированию внедрения 

инноваций в производственный процесс; 

-на предприятиях и организациях создаются фонды по использованию инноваций, а 

также поощрительные фонды, из которых поощряют авторов  за полученные и внед-

ренные патенты. 

При этом теми же льготами пользуются отдельные граждане, получившие па-

тенты, не связанные с их основной работой.  

Получаемый от внедрения эффект распределяется по всем участникам создания и 

внедрения инноваций внутри кластера 
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Введение 

Под научно-производственными класте-

рами нами понимается система взаимосвя-

занных и взаимозависимых предприятий и 

организаций, объединение которых проис-

ходит по технологическому признаку по 

всей цепочке создания, внедрения и исполь-

зования в производстве патентов и распреде-

ления получаемого эффекта пропорциональ-

но вложенным в этот процесс затратам. При 

этом входящие в научно-производственный 
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кластер предприятия и организации обмени-

ваются внутренней информацией, использу-

ют рыночные отношения и остаются само-

стоятельными в производственном и финан-

совом отношении. Головной организацией в 

научно-производственном кластере  является 

НИИ или КБ. 

Новацией является запатентованная тех-

нология, материал, программный продукт 

или конструкция, а процесс их внедрения мы 

считаем инновацией. 

В дальнейшем нами рассматриваются 

используемые новации, поэтому речь будет 

идти об инновациях. 

В настоящее время некоторые научные и 

конструкторско-технологические службы 

отраслевой науки либо закрылись, либо  

практически не занимаются научной и кон-

структорской работой, а выживают за счет 

сдачи в аренду зданий, либо за счет опытных 

производств, сократив при этом конструк-

торские, технологические и экономические 

службы. При этом директора заводов, вы-

пуская продукцию «прошлого века» и не 

имея возможности содержать научные и 

конструкторские службы в больших объе-

мах, понимают необходимость внедрения 

новых технологий, новых материалов и но-

вой продукции, чтобы поддерживать конку-

рентоспособность своих товаров и готовы на 

паях содержать эти службы. Вхождение 

нашей страны в ВТО усугубляет эти пробле-

мы. 

В настоящее время в развитых странах 

широко начинают внедряться нанотехноло-

гии. Пока незаметно влияния в этом процес-

се Роснано РФ. Например, в Тамбове полу-

чен наноматериал «таунит» (участники этого 

процесса: Тамбовский государственный тех-

нический университет, ПАО Тамбовский за-

вод «Комсомолец» и ПАО «Пигмент»), 

налажен его выпуск, а испытания показали, 

что добавка его в бетон увеличивает проч-

ность последнего в 2-3 раза. Однако широко-

го применения он не получил, потому что 

нет соответствующего маркетинга и органи-

зации, которая могло бы его продвигать на 

рынок. 

Необходимо отметить, что кластером 

разрабатывается и производится  только ин-

новационная продукция, которая в обяза-

тельном порядке оснащается микропроцес-

сорными системами управления. Постановка 

такой задачи обеспечивает конкурентоспо-

собность продукции. При этом большое 

внимание должно уделяться материалоемко-

сти и энергоемкости продукции, а также 

своевременным снятием ее с производства 

[1]. 

Решением всех этих проблем может за-

ниматься созданный научно- производствен-

ный кластер, когда под единым руковод-

ством создаются и производятся инновации. 

Принципы адаптивного поведения пред-

приятий в конкурентной среде. Сохранить 

свою нишу на рынке предприятию возможно 

лишь за счет цены, что от предприятия мало 

что зависит, так как на цену влияют в значи-

тельной степени цены на ресурсы и техноло-

гии. В стране сложилось такое положение, 

что вектор цен имеет тенденцию постоянно-

го повышения. Вторым фактором, который 

во многом зависит от предприятия это каче-

ство изделий, а если рассматривать в маши-

ностроении то это технико-экономический 

уровень новой техники по сравнению с луч-

шими отечественными и зарубежными об-

разцами.  

Адаптационное поведение предприятий 

к конкурентной среде за счет повышения ка-

чества продукции строится на определенных 

принципах. При этом принципы являются 

основными исходными теоретическими по-

ложениями экономических отношений. По 

нашему мнению, к принципам в рамках кла-

стера, способствующим формированию и 

поддержанию качества машиностроительной 

продукции можно отнести следующие. 

Принцип непрерывного научно-

технического развития. Научно-

технический прогресс позволяет в будущем 

повышать качество за счет внедрения инно-

ваций в области материалов, технологий, 
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высоко механизированной и автоматизиро-

ванной техники. 

Принцип интеграции предприятий в кла-

стер, когда концентрируется научный, про-

изводственный, маркетинговый и сбытовой 

потенциалы, входящих в кластер предприя-

тий и организаций: разработки НИИ и КБ на 

патентной основе сразу внедряются, тиражи-

руются и доставляются потребителю. В этом 

случае происходит насыщение отраслей эко-

номики новейшим высоко производитель-

ным и не дорогим оборудованием. Цены на 

продукцию кластера будут значительно ни-

же, чем у отдельных предприятий, благодаря 

научным, производственным и сбытовым 

возможностям и поддержанию низкой мате-

риалоемкости и энергоемкости своей про-

дукции. При этом в рамках кластера воз-

можна организация переработки и использо-

вания отходов.  

Принцип формирования качества в логи-

стических системах. Формирование каче-

ства сложной продукции, например машино-

строительной, требует значительной коопе-

рации. Как правило, машиностроительные 

предприятия по кооперации получают элек-

тродвигатели, редукторы, микропроцессор-

ные системы управления и др. Например, по 

производству форматоров-вулканизаторов 

ПАО «Тамбовполимермаш» получает детали 

и узлы по кооперации  с 36 предприятий. 

При этом головное предприятие несет ответ-

ственность за качество, как собственных уз-

лов, так и полученных по кооперации. В этой 

связи предприятию тщательно необходимо 

готовить технические задания по разработке 

и производству деталей и узлов, получаемых 

по кооперации. При многосторонней коопе-

рации необходим входной контроль на все 

поступаемые и используемые детали и узлы 

в производстве машин и оборудования.  

Принцип сохранения оптимальных про-

порций затрат на качество и  уровень каче-

ства продукции. В конкурентных условиях 

открытая производственная система всегда 

стремится к улучшению качества продукции 

и оптимизации затрат на качество. На пред-

приятии постоянно ведется работа по мони-

торингу качества, как в производстве, так и в 

сбыте продукции. Приведение в соответ-

ствие материалоемкости и энергоемкости 

отечественной машиностроительной про-

дукции с зарубежными образцами позволит 

сократить расходы на материалы и техноло-

гии, что позволит эту экономию направить 

на повышение качества продукции. 

Принцип  информационной и экономиче-

ской безопасности. Информация о возмож-

ном уровне качества продукции во внешней 

среде всегда недостаточна для априорного 

суждения о степени изменения уровня каче-

ства в перспективе. Прогнозирование состо-

яния и темпов развития, как отдельных 

свойств продукции, так и качества в целом 

является лишь вероятностным. При этом 

необходимо учесть, что при определении ка-

чества на уровне проектирования с зарубеж-

ным образцом, который уже используется, 

мы как бы уже планируем отставание каче-

ства нашей продукции. Поэтому при проек-

тировании качество машиностроительной 

продукции должно быть на несколько лет 

выше аналогичных образцов, как это делает-

ся в оборонной промышленности [2].  

Принцип окупаемости новой техники 

или технологии за счет экономии затрат у 

потребителя. Известно, покупка новой ма-

шины это лишь малая часть затрат потреби-

теля, а основную часть затрат потребитель 

будет иметь в процессе эксплуатации новой 

техники. Сокращение эксплуатационных за-

трат является преимуществом и лучшим ре-

кламным критерием относительно дорогой 

новой техники. Приводимые расчеты долж-

ны показать, что снижение эксплуатацион-

ных затрат позволит в дальнейшем сэконо-

мить стоимость машины или технологии. 

Принцип повышения качества за счет 

специализации: На специализированном 

предприятии круг производимой продукции 

относительно сужается. С ростом объемов 

производства технологический процесс син-

хронизируется и последний становится по-

точным, в этом случае на каждом рабочем 
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месте выполняется ограниченное количество 

операций, чаще одна. При этом добиться вы-

сокого качества легче. В рамках кластера 

специализация отдельных предприятий 

устанавливается, исходя из экономической, 

технологической и технической целесооб-

разности, в частности наличия технологиче-

ского оборудования и кадров. Например, для 

производства червячных машин самым 

трудным в изготовлении является червяк, 

который в зависимости от зоны (разогрев, 

пластификация, выдавливание) имеет раз-

личный шаг нарезки и его изготовление воз-

можно лишь на специальном станке и специ-

ально обученным токарем. 

Принцип обязательного заполнения ры-

ночных ниш. Пустующая рыночная ниша 

всегда и обязательно будет заполнена про-

дукцией соответствующего качества. Спрос 

рождает предложение, то есть любая обеспе-

ченная финансами потребность будет удо-

влетворена на определенном уровне каче-

ства, хотя может и с некоторым запозданием 

по времени. При этом у кластера всегда 

больше возможностей по маркетинговым ис-

следованиям и по производству необходи-

мой рынку продукции. 

Принцип необходимой множественно-

сти рыночных субъектов: Множественность 

конкурентно - взаимодействующих субъек-

тов на рынке обязательна для реализации 

высококачественной продукции как резуль-

тата НТП. Монополист не заинтересован в 

использовании результатов НТП, так как это 

связано с дополнительными затратами. По-

этому необходимо государственное регули-

рование и жесткое антимонопольное законо-

дательство. При этом в рамках кластера со-

храняется внутренняя конкуренция и новая 

продукция распределяется для производства 

не только по производственным возможно-

стям, но и обеспечивая конкуренцию среди 

предприятий кластера. Поэтому кластер не 

будет являться монополистом, так в рамках 

конкурентоспособности необходимо рас-

сматривать, входящие в него по отдельности, 

так как эти предприятия сохраняют за собой 

производственную и финансовую самостоя-

тельность. 

Принцип мотивации повышения каче-

ства – тщательно разработанные системы 

оплаты труда, схемы премирования, финан-

совых и иных льгот, повышение квалифика-

ции кадров, обеспечение карьерного роста 

позволяют заинтересовывать персонал в по-

вышении качества за счет создания и  ис-

пользования инноваций. В стране необходи-

мо создание венчурных фондов на всех 

уровнях управления.  

На уровне государства создается феде-

ральный фонд, из которого финансируются 

заявки на патент и экспертиза научной но-

визны. 

На региональном уровне аналогичный 

фонд распределяется на разработку и освое-

ние наиболее значимых для региона проек-

тов. 

В рамках кластера венчурный фонд рас-

ходуется на проведение НИОКР и поощре-

ние получателей патентов. 

В качестве инструмента формирования и 

поддержания качества машиностроительной 

продукции на всем протяжении жизненного 

цикла являются стандартизация, сертифика-

ция и метрология. 

Структура научно-производственного 

кластера 

В структуре научно-производственного 

кластера в обязательном порядке должен 

быть НИИ или КБ как генератор инноваций, 

эта же организация является регулятором 

всей работы по технологической цепочке 

(таблица).  
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Структура научно-производственного кластера по созданию и внедрению инноваций 
№ Наименования предприятий и 

организаций, входящих в 

научно-производственный 

кластер 

Основные подразделения, входящие в структуру предприятий, органи-

заций 

1. Научно-исследовательский 

институт 

Конструкторское бюро 

1.Маркетинговый центр 

2.Научно - исследовательская лаборатория 

3.Патентная группа 

4.Конструкторско-технологический отдел (в случае отсутствия КБ) 

5.Экономическая группа 

6.Группа качества 

7.Венчурный фонд 

2. Опытное производство 1.Конструкторская группа 

2.Техгологическая группа 

3.Группа логистики 

4.ОТК 

3. Машиностроительные пред-

приятия 

1.Конструкторская группа 

2.Технологическая группа 

3.Цех оснастки и инструмента 

4.Основные производственные цехи 

5.Вспомогательные цехи 

6.Производственный отдел 

7.Отдел логистики 

8.Экономический отдел 

9.Отдел сбыта 

10.Группа качества 

 
При этом на паевых началах при НИИ 

создается внутренний венчурный фонд, из 
которого финансируются научные разработ-
ки и проводятся маркетинговые исследова-
ния рынка по сложившейся специализации, 
входящих в кластер предприятий и органи-
заций. Поэтому в структуре кластера при 
НИИ создается маркетинговый центр по ис-
следованию емкости рынка, его сегментации 
и определению рыночных ниш для предпри-
ятий кластера. Работники маркетингового 
центра уполномочены подписывать «прото-
колы о намерениях», то есть подбирать по-
тенциальных покупателей. 

Научно-исследовательская лаборатория 
централизованно по заказу конструкторских 
отделов организаций кластера или КБ изго-
тавливает стенды для отработки некоторых 
узлов машины и проводит исследования 
функциональных возможностей отдельных 
узлов будущих конструкций, дает заключе-
ние о работоспособности как отдельных уз-
лов, так и машины в целом, участвует в ис-
пытаниях машины и наработке на отказ. 

Патентная группа проверяет патентную 
чистоту изделий и оформляет заявки на па-
тент совместно с авторами изобретений. 

Конструкторско-технологический отдел, 
если имеется КБ, разрабатывает техно-
рабочий проект (с целью экономии времени 
и затрат технический и рабочий проекты 
объединены), проводят модернизацию обо-
рудования с заменой старых комплектующих 
изделий, а технологи разрабатывают техно-
логии изготовления узлов и деталей, подби-
рают и просчитывают пропускную способ-
ность оборудования, проводят расчет необ-
ходимых материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий, разрабатывают или 
подбирают из имеющейся оснастки и ин-
струмент (проводят технологическую подго-
товку производства). 

Экономическая служба в своем составе 
содержит группу ценообразования, группу 
по заключению договоров на разработку, 
производство и поставку продукции заказчи-
ку, бухгалтерию, группу норм и нормативов,  
производственно-плановую группу, группу 
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информации и прогнозирования развития 
кластера. 

Группа качества обеспечивает управле-
ние качеством, разработку внутренних стан-
дартов качества, проводит анализ и отчет по 
качеству продукции, обеспечивает нормо-
контроль новых разработок и модернизиро-
ванной продукции. 

Управление кластером организует совет, 
включающий директоров предприятий и ор-
ганизаций, ведущих специалистов и обеспе-
чивающий распределение венчурного фонда 
на финансирование работ по созданию, 
внедрению и тиражированию инноваций. 

Опытное производство обеспечивает из-
готовление новой техники по техно-рабочим 
проектам, выводя новые машины на пара-
метры, оговоренные в техническом задании 
и в заключенных договорах. При этом неко-
торые узлы машины могут дорабатываться с 
незначительными, а иногда и со значитель-
ными изменениями. После того как машина 
доработана создается комиссия по ее прием-
ки и передачи в серийное производство. 
Обязательным является наработка новой 
машины на отказ в течение 72 часов. Резуль-
таты фиксируются в акте приемки – переда-
чи. В процессе производства новой техники 
прорабатывается логистика, то есть предва-
рительно обозначаются поставщики загото-
вок, полуфабрикатов, комплектующих изде-
лий. Перечень поставщиков затем передается 
на предприятия серийного производства 
совместно с доработанной научно-
технической документацией. После доработ-
ки новой машины научно-техническая доку-
ментация дорабатывается конструкторской 
группой НИИ или КБ и по акту передается 
на заводы серийного производства. Необхо-
димо отметить, что в кластере разрабатыва-
ются и действуют единые внутренние стан-
дарты в этой связи на заводах серийного 
производства не требуется переработка 
научно-технической документации. 

К функциональным обязанностям служб 
промышленных предприятий, входящих в 
кластер, относятся. 

Конструкторы и технологи предприятий 
курируют производство новой продукции: 
проводят замену материалов при необходи-
мости, разрабатывают необходимую оснаст-
ку и нестандартный инструмент. 

Производственный отдел занимается 
оперативным управлением производством: 
распределяет производство отдельных узлов 
и деталей по цехам, составляет заявки на по-
луфабрикаты и комплектующие изделия, 
включая микропроцессорные системы 
управления, обязательно просчитывает порог 
рентабельности. Заказы, не обеспечиваемые 
прибылью, могут приниматься только с со-
гласия Совета кластера. 

Логистическая группа обеспечивает 
снабжение материалами, полуфабрикатами, 
комплектующими изделиями, подают заявки 
на совершенствование последних. 

Экономическая группа занимается уточ-
нением цен на новые изделия, рассчитывает 
экономический эффект, составляет отчет-
ность, заключает договоры на создание и по-
ставку изделий. 

Отдел сбыта распределяет изготовлен-
ную продукцию и способствует стимулиро-
ванию продаж путем различных методов: 
используя личные связи, выпуская информа-
ционные листки, рекламу и т.д. [3]. 

Отдел качества обеспечивает управление 
качеством на предприятии: проводит мони-
торинг качества продукции на предприятии, 
готовит отчеты, разрабатывает мероприятия 
по повышению качества машиностроитель-
ной продукции, проводит приемку готовой 
продукции. 

Организация работ в кластере 
 По каждой новой разработке готовится 

приказ по кластеру о назначения руководи-
теля творческого коллектива. Руководитель 
назначается на Совете кластера, где он до-
кладывает о концепции новой разработки, 
составе творческой группы, основным эта-
пам работы, примерных затратах и сроках. 
Руководитель творческого коллектива наби-
рает по своему усмотрению состав коллекти-
ва, руководит разработкой проекта, изготов-
лением и доводкой опытного образца, пере-
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дачей  научно-технической документации на 
завод серийного производства, консультиру-
ет заводских специалистов, ведет авторский 
надзор за продукцией. При необходимости 
проводит обучение персонала, который бу-
дет эксплуатировать данную технику. При 
этом, как правило, руководителю ставится 
задача при разработке машины срок от нача-
ла работ (утверждения руководителя) до 
сдачи документации на завод серийного 
производства не более 6 – 8 месяцев, при 
разработке агрегата не более одного года, а 
линии – не более 1,5 лет. Сжатые сроки 
обеспечиваются параллельной разработкой 
технической документации и изготовления 
опытного образца с корректировкой доку-
ментации. Такая практика на Ивановском 
станкостроительном объединении позволяла 
в указанные сроки производить небольшие 
партии (до 20) обрабатывающих центров с 
программным обеспечением. 

Выводы 
Предложенная организация производ-

ства способствует: 
-производству продукции в кластере на 

инновационной основе и насыщение ею всех 
отраслей народного хозяйства; 

-сокращению воспроизводственного 
цикла в связи с едиными стандартами пред-
приятия, сокращением времени на парал-
лельную разработку научно-технической до-

кументации и производства головного 
(опытного) образца; 

-повышению эффективности производ-
ства за счет внедрения научно обоснованных 
норм и нормативов; 

-сокращению эксплуатационных затрат у 
потребителя; 

-повышению механизации и автоматиза-
ции производства и управления. 

Организация в стране научно-
производственных комплексов будет спо-
собствовать формированию в стране инно-
вационной экономики. 
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Abstract 

 
On the basis of the systemic approach, it has been proposed to form a scientific-industrial clus-

ter in machine construction for creating innovations, their implementation into production and rep-
lication.  
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The purpose of establishing scientific-industrial clusters is creation and implementation of in-
novative industrial and household products of machine construction, having high competitiveness in 
domestic and global markets, being unmatched and including one to several patents.   

A scientific-industrial cluster must comprise a research institute or a design bureau (or possibly 
both), in which innovations are created, tested in pilot production, and finalized for practical use, 
after which they are applied at factories of mass production, during replication of new equipment.    

Also, particular attention is paid to motivation for creating and using innovations at different 
management levels: 

- at a country level, the main venture capital fund is created for financing the works on ac-
ceptance and review of applications, as well as on expert assessment of an innovation; 

- at a regional level, the regional funds are established for financing the implementation of in-
novations into production process; 

- at enterprises and organizations, the funds are established for using innovations, as well as in-
centive funds, from which authors are encouraged for obtained and implemented patents.  

The same benefits are enjoyed by individual citizens obtaining patents, not associated with their 
main work.  

The effect resulting from implementation of innovations is distributed across all participants, 
involved in creation and implementation of innovations within a cluster 
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