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В статье представлен оригинальный подход к обеспечению конкурентоспособности на мезоуровне на основе кластерного
подхода. Устанавливается, что на конкурентоспособность продукции предприятий специального транспортного
машиностроения как интегрированного продукта оказывают влияние не только характеристики «основного продукта»,
но и характеристики «дополнительных продуктов», возникающих в процессе реализации. Одним из альтернативных
подходов к обеспечению конкурентоспособности на мезоуровне является кластерный подход.
Для обеспечения конкурентоспособности таких элементов интегрированного продукта предприятий специального
транспортного машиностроения как «Услуги гарантийного ремонта» и «Дополнительные платные услуги» разработана
система бизнес'кооперации предприятий за счет формирования Единого центра сервисного обслуживания.
Представленная форма является межрегиональным отраслевым кластером, что позволяет охватывать производителей,
находящихся в разных географических точках, а также обеспечивать послепродажное обслуживание техники вне
зависимости от ее местонахождения.
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В последние годы на россий�

ском рынке продукции специаль�

ного транспортного машиностро�

ения (в частности, погрузочно�

разгрузочная, дорожно�строи�

тельная и коммунальная техника)

наметилась тенденция роста доли

рынка, которую занимает импор�

тная продукция. По данным мар�

кетингового агентства Index Box,

в 2014 году рыночная доля импор�

тной дорожно�строительной тех�

ники составляла 26,5%, в то вре�

мя как в 2015 и 2016 гг. она уже

составила 33,4 и 41,2% соответ�

ственно [1].

Несмотря на активную протек�

ционистскую политику со стороны

государства в данном направле�

нии (введение импортных пошлин,

утилизационного сбора) и посто�

янное повышение стоимости им�

портной продукции в силу сниже�

ния курса национальной валюты,

увеличения транспортных издер�

жек, интерес к иностранной спец�

технике со стороны конечного по�

требителя по�прежнему достаточ�

но высок. Так, по данным Совета

Торгово�промышленной палаты

РФ по промышленному развитию

и конкурентоспособности эконо�

мики России, в 2020 году доля

производителей дорожно�строи�

тельной техники на внутреннем

рынке Российской Федерации со�

ставила менее 15% от общего

объема потребления*.

Сложившаяся ситуация свиде�

тельствует о необходимости повы�

шения потребительской привлека�

тельности отечественной продук�

ции предприятий специального

транспортного машиностроения,

что и обуславливает актуальность

данного исследования.

Целью представленной рабо�

ты является разработка мер по

обеспечению конкурентоспособ�

ности продукции российских

предприятий специального транс�

портного машиностроения на

мезоуровне.

На сегодняшний день существу�

ет огромное количество теорий

обеспечения конкурентоспособ�

ности продукции. Как показала

мировая практика наиболее

успешных экономических систем,

одной из самых эффективных

форм формирования конкурен�

тоспособности в условиях ключе�

вой роли информации в экономи�

ческих процессах является клас�

терный механизм.

В общепринятом смысле под

кластером подразумевается груп�

па территориально локализован�

ных взаимосвязанных компаний�

производителей, поставщиков

оборудования, услуг, вузов, науч�

но�исследовательских центров

и т.д., которые дополняют друг

друга в процессе достижения эконо�

мического эффекта. В результате

* Источник. Совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово'промышленной палаты Россий'
ской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kpr/news/369599/
?COMMITTEE_CODE=kpr&ARTICLE_ID=369599&.


