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В неблагоприятных для России условиях развития
международных политических и экономических процес-
сов возникают новые угрозы и риски для развития лич-
ности, общества и государства. В этой связи главными
направлениями государственной политики в области

национальной безопасности, включая продовольствен-
ную безопасность, становятся социальные, политиче-
ские и экономические преобразования в целях обеспече-
ния устойчивого развития регионов и страны в целом. 
С закрытием для России доступа к долгосрочным инве-

* Подготовлено при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на выполнение государственных работ 
в сфере научной деятельности базовой части проекта № 326 «Финансово-бюджетное проектирование как основа управления соци-
ально-экономическим развитием ресурсного региона Сибири» (номер гос. регистрации в ФГ АНУ ЦИТиС 01201458898).
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Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, руб.*

* См.: Об устойчивом развитии сельских территорий Российской Федерации: докл. / Гос. Совет Рос. Федерации; Совет при Пре-
зиденте Рос. Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. М.: Кремль, 2014.
С. 18.

Показатель 2000 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г.

к 2000 г. (+, –) к 2012 г., %

В целом по экономике 2 223 26 629 29 960 1 347,7 112,4
В сельском хозяйстве, охоте и лес-

ном хозяйстве 985 14 129 15 637 1 587,5 112,0
Соотношение со среднероссий-

ским уровнем, % 44,3 53,1 52,2 7,9 – 0,9

Абсолютная разница 1 238 12 500 14 323 13 085 1 823

стициям и новым технологиям в попытке сдерживания ее
социально-экономического развития рассмотрим вопрос
о социально-экономической безопасности регионов.

Введение Правительством России в ответ на санк-
ции эмбарго на импорт продовольственных товаров соз-
дает благоприятные условия для ускоренного развития
сельскохозяйственного производства на основе созда-
ния региональных и межрегиональных кластеров.

Принятие Президентом и Правительством России,
а также региональными органами власти мер по под-
держке развития всех форм сельскохозяйственного
производства дало положительные результаты в части
достижения экономической стабилизации и роста. На-
блюдается повышение уровня и качества жизни сель-
ского населения, остановлена его убыль. Коэффициент
смертности снизился с 17,1 в 2000 г. до 14,8 в 2012 г., 
а коэффициент рождаемости вырос с 9,8 до 14,7 про-
милле, безработица сократилась с 10,4 до 8,3 %, доля
населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума уменьшилась более чем в 2 раза – с 34,3 
до 16,9 %. Сельское хозяйство впервые получило ста-
тус инвестиционно-привлекательной отрасли. Объем ин-
вестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 
и рыболовстве в 2013 г. по сравнению с 2005 г. в сопо-
ставимых ценах увеличился в 1,8 раза и составил
463,5 млрд руб. с привлечением на 1 руб. федеральных
средств более 5 руб. частных инвестиций [1, с. 8, 9, 14,
19, 72]. Однако сложное положение в сельскохозяй-
ственном производстве и сельской местности сохра-
няется, среднемесячная начисленная номинальная зара-
ботная плата почти в 2 раза ниже среднероссийского
уровня (таблица).

Известно, что сельское хозяйство является глав-
ным поставщиком сырья для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, следовательно, предприятия этих
отраслей должны быть включены в организуемые про-
цессные кластеры, как и сбытовые и торговые организа-
ции, на основе договоров и ассоциативных соглашений.

Государственная социально-экономическая поли-
тика в отношении сельского хозяйства и сельских терри-
торий стала строиться на основе принципов долгосроч-
ного устойчивого развития и с учетом экономической, со-
циальной и экологической составляющих. Этому должна
способствовать кластеризация сельскохозяйственного

производства, которую необходимо проводить на базе
программно-проектного подхода.

Согласно М. Портеру, кластер представляет собой
«группу географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих
в определенной сфере, характеризующихся общностью
деятельности и взаимно дополняющих друг друга» 
[2, с. 258]. При этом М. Портер в качестве основных видов
взаимодействия между организациями, составляющими
кластер, выделяет не только сотрудничество, но и конку-
ренцию как главный фактор создания инноваций в про-
дукции и технологиях [3, p. 571].

На основании мирового опыта можно утверждать,
что развитие территориальных кластеров в России яв-
ляется одним из условий повышения конкурентоспособ-
ности региональной экономики и интенсификации меха-
низмов государственно-частного партнерства. Согласно
кластерной теории экономического развития, конкурен-
тоспособность региона следует рассматривать через
призму конкурентоспособности не отдельных ее пред-
приятий, а ассоциативных объединений организаций,
тесно связанных отраслей, действующих в определенной
сфере и взаимно развивающих конкурентные преимуще-
ства друг друга. Причем их географическая концентрация
способствует общему процессу развития региона, созда-
вая и поддерживая его устойчивое поступательное со-
циально-экономическое развитие.

Резко возросший в последние годы интерес к кла-
стерам вполне закономерен, поскольку их влияние на
формирование современного пространственного соци-
ального развития и экономического ландшафта стано-
вится все более заметным. Модель кластеров – не
отвлеченная теоретическая идея, она хорошо поддается
операционализации и имеет четкий «выход» на практику
управления. «Интерес к кластерам возрос потому, что они
являются практическим рычагом воздействия, а не просто
способом описания экономической реальности» [4, p. 1].

На наш взгляд, именно о кластерах идет речь в се-
тевой концепции «промышленного комплекса». В. Руй-
грок и Р. Ван Тульдер выделяют шесть групп «игроков»,
чьи связи внутри сети имеют долгосрочный характер:
фокальное предприятие (корневая фирма – corefirm);
фирмы-поставщики, в том числе поставщики услуг; сбы-
товые общества и торговые компании; представитель-
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ства трудящихся (профсоюзы); вкладчики капиталов; по-
литические институты и местные администрации, входя-
щие в окружающую среду составляющих кластер фирм
[5, p. 63].

Таким образом, формирование устойчивой сети
взаимодействий между экономическими агентами, спо-
собствующей росту их конкурентоспособности, – необхо-
димое условие для создания кластера.

Предприятия, входящие в кластер, могут получать
выгоды посредством:

– повышения эффективности системы поставок
сырья, компонентов и комплектующих;

– повышения доступности и качества специализиро-
ванного сервиса: от услуг в области информационных
технологий до специфических услуг (например, по стра-
хованию); 

– облегчения доступа к финансовым ресурсам раз-
ного рода (это, к примеру, источники рискового финанси-
рования для новых технологических компаний);

– увеличения доступности результатов НИОКР и воз-
можностей для их проведения;

– доступности специализированных и производи-
тельных человеческих ресурсов;

– построения сети формальных и неформальных от-
ношений для передачи рыночной и технологической ин-
формации, знаний и опыта;

– создания системы для выявления коллективных
выгод и опасностей, формирования общего видения 
и стратегии развития сельскохозяйственного кластера.

В ряде стран эффективно применяются кластерные
стратегии, которые строятся на центрах деловой актив-
ности, уже доказавших свою силу и конкурентоспособ-
ность на мировом рынке. Правительства концентрируют
усилия на поддержке существующих кластеров и созда-
нии новых сетей компаний, ранее не контактировавших
между собой. Государство при этом не только способ-
ствует формированию кластеров, но и само становится
участником сетей. Кластерные стратегии широко исполь-
зуются в странах Европы.

Немецкая модель развития кластеров характеризу-
ется особой ролью федеральных земель: вмешатель-
ство на общефедеральном уровне проявляется только
в поддержке «сетей компетенций» – в виде довольно чет-
ких предложений по налаживанию связей между этими
сетями (и, соответственно, между регионами их размеще-
ния) и их возможными контрагентами в национальном и
международном масштабе. Такие сети компетенций, по
сути, являются кластерами, о чем свидетельствуют до-
вольно четко установленные государством критерии. Со-
гласно принятым правилам, члены сети компетенций
должны придерживаться единого стратегического под-
хода; все члены инновативной производственной це-
почки (включая образовательные и исследовательские
учреждения, предприятия сферы услуг и разных стадий
производственного процесса) должны быть взаимосвя-
заны; решающая роль придается междисциплинарному
и кооперативному характеру взаимодействий.

Вклад местных властей Франции в развитие класте-
ров заключается в обеспечении взаимной открытости и
локальных условий для их деятельности на собственных
территориях, а прежде всего – в предоставлении инфор-

мационной поддержки. В частности, в качестве дополни-
тельной платформы для развития производительности по
месту расположения «полюсов конкурентоспособности»
предусмотрено проведение интерактивных акций – фо-
румов по вопросам финансирования инноваций и повы-
шения конкурентоспособности. Первый форум, посвя-
щенный проблемам финансирования инновационных
предприятий малого и среднего бизнеса, прошел в мар-
те 2006 г. в Лионе.

Высшую форму инновационного развития регио-
нального кластера, предполагающую кооперацию в инно-
вационной деятельности не только фирм, но и организа-
ций среды генерации новых знаний – университетов, ис-
следовательских центров, а также агентств по транс-
феру технологий, бизнес-ассоциаций и финансовых
институтов, будем называть региональной инновацион-
ной системой.

Как показывает практика стран ЕС, региональные
инновационные системы характеризуются высоким
уровнем институциональной плотности. Понятие «инсти-
туциональная плотность» может иметь две основные ин-
терпретации: множество официальных организаций с вы-
соким уровнем взаимодействия, которые поддерживают
работу фирм различными способами [6]; множество со-
циальных институтов, которые способствуют плотному
неофициальному сотрудничеству людей в фирмах и ор-
ганизациях [7]. Участники кластера осознают, что они во-
влечены в общее дело, имеют единую экономическую
цель и разделяют одни культурные нормы и ценности.
Низкий уровень институциональной плотности означает,
что в региональном кластере недостает как официальных
организаций, поддерживающих экономическое развитие,
так и развитой социальной инфраструктуры. Высокий
уровень институциональной плотности свидетельствует
о наличии в кластере многочисленных организаций, под-
держивающих его развитие, и эффективно действующих
научных и социальных учреждений.

Чтобы сельскохозяйственный кластер мог играть
роль катализатора инновационного развития территории
или отрасли и обладал высоким уровнем институцио-
нальной плотности, необходимо заложить соответствую-
щий приоритет при построении региональной кластер-
ной стратегии. По своей экономической сущности кла-
стеры сочетают в себе черты всех четырех видов эконо-
мических систем – проектных, процессных, объектных 
и средовых [8]. В этой связи инновационная стратегия
кластера должна формироваться как комплекс четырех
типов стратегий, поэтапно реализуемых на разных ста-
диях его жизненного цикла.

Реализация проектной стратегии сельскохозяй-
ственного инновационного кластера начинается с выпол-
нения хотя бы одного крупного инновационно-ориенти-
рованного проекта, имеющего стратегический характер
и предполагающего участие в получении выгод от его реа-
лизации предприятиями-участниками. В большинстве
случаев именно благодаря мегапроектам создавались
территориально-производственные комплексы в СССР 
и кластеры в новых секторах экономики в Европе и США.

При реализации проекта организации-участницы
(инициатор, заказчик, инвестор, контракторы, субконтрак-
торы, поставщики, лицензоры, производители конечной
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продукции и потребители) формируют первоначальное
множество организаций – потенциальных участниц кла-
стера. Проектная стратегия на этом этапе формируется
централизованно и передается сверху вниз – от руковод-
ства кластера к его участникам.

На процесс успешной реализации проекта значимое
влияние оказывает его внутреннее окружение, наиболее
существенными факторами которого являются [9]:

– стиль руководства (создание психологического
климата и атмосферы в команде, стимулирующих инно-
вационность);

– специфическая организация (договорные взаимо-
отношения между основными участниками проекта,
определяющие степень их вовлеченности в проект и ме-
ры стимулирования);

– команда проекта;
– методы и средства коммуникации;
– экономические условия проекта;
– социальные условия проекта (уровень заработной

платы участников, предоставляемые услуги и социаль-
ные блага или льготы);

– прочие факторы (система документации проекта,
виды отчетности и т.д.).

Успешно применяется кластерный подход при реа-
лизации инновационной стратегии в Нидерландах [10].
Вся экономика этой страны разбита на 10 «мегакласте-
ров»: сборочные отрасли, химические отрасли, энерге-
тика, агропромышленный комплекс, строительство, СМИ,
здравоохранение, коммерческие и некоммерческие об-
служивающие отрасли, транспорт. Анализ «потоков зна-
ний» между кластерами позволил выявить характерные
черты инновационных процессов. Оказалось, что три кла-
стера (сборочные отрасли, коммерческие обслуживаю-
щие и химические отрасли) служат «нетто-экспортерами»
знаний в другие кластеры. При этом первые два как об-
щие «экспортеры» поставляют знания во все осталь-
ные кластеры. 

Здравоохранение и некоммерческие обслуживаю-
щие отрасли (в которых имеются крупные учреждения
индустрии знаний) тоже являются нетто-экспортерами
знаний, хотя и в меньшей степени. Два кластера (строи-
тельство и СМИ) представляют собой нетто-импортеров
знаний. Три кластера (агропромышленный комплекс,
энергетика и транспорт) имеют «самодовлеющий» ха-
рактер и производят знания в основном для самих себя.

Представляется бесспорным, что разработка и реа-
лизация кластерных стратегий в регионах должна быть
поддержана правительством страны за счет выделения
средств из Программы устойчивого развития сельскохо-
зяйственных территорий на 2014–2017 гг. и на период до
2020 г., утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2013 г. № 598, на выполнение которой
предусматривается около 300 млрд руб. (в том числе
средства федерального бюджета – 90,4 млрд руб.). 
До 10 % этих средств следует направить на проектиро-
вание региональных сельскохозяйственных кластеров.

Чтобы занять достойное место на рынке продоволь-
ствия (включая мировой), следует обеспечить соблюде-
ние двух главных условий: во-первых, в основу реформ
должны быть положены принципы и механизмы, господ-
ствующие в мировом экономическом сообществе; во-вто-

рых, при этом должны быть учтены особенности предше-
ствующего развития и современного состояния всей эко-
номики страны, национальная культура и поведенческие
характеристики населения, продолжительность периода
преобразований и другие факторы. Эти принципы
должны внедряться и при создании новой системы управ-
ления агропромышленными комплексами (АПК) регионов
на основе создания кластеров процессного типа.

Положения новой управленческой парадигмы долж-
ны выражать объективные потребности реформируемой
экономики и общества в целом и содержать главные,
ключевые моменты, использование которых при построе-
нии новой системы управления поможет нашей стране
перейти на инновационный устойчивый путь развития.

Формирование кластеров сулит выгоды как для пер-
вичных сельхозпроизводителей, так и для перерабатываю-
щих, торговых и сервисных предприятий и заводов – изго-
товителей сельхозтехники, создает условия для выстраи-
вания маркетинговой политики в стратегическом плане. 

Основные причины низкого уровня производитель-
ности труда в сельском хозяйстве – низкий уровень
предпринимательской активности и менеджмента, мас-
совое банкротство в период приватизации крупных пред-
приятий АПК, а также катастрофический износ произ-
водственных фондов.

Галопирующий рост цен на продукты питания в по-
следние годы поднял их на уровень стран Европейского
союза. Это создало условия для инвестиционной при-
влекательности сельскохозяйственного производства во
многих регионах страны. В этой связи формирование ре-
гиональных и муниципальных сельскохозяйственных кла-
стеров позволит разрабатывать эффективные проекты
для инвесторов. Включение в кластер однородных пред-
приятий будет способствовать приобретению ими опыта
менеджмента и корпоративной культуры базисного пред-
приятия – ядра кластера.

Одна из задач создания кластеров малых и средних
предприятий в сельскохозяйственном производстве –
приспособление к непрерывным изменениям конкурент-
ной среды и рыночного спроса, а также снижение рыноч-
ной власти импортеров сельскохозяйственной продук-
ции на товарных рынках регионов России. Создание кла-
стеров создаст возможности для производства товаров
(в частности, продуктов питания) с новыми качествен-
ными свойствами.

Следует отметить, что малые и средние предприя-
тия, объединенные в кластер, усиливают свою конкурен-
тоспособность и позиционирование на товарном рынке.

На рис. 1 показана примерная схема пошаговой раз-
работки стратегии социально-экономического развития
региона с учетом организации кластеров АПК.

Перед регионами России стоит задача создания кла-
стеров малых и средних предприятий в АПК за короткий
срок. И здесь важную роль могут сыграть администрации
регионов и муниципальных образований, разрабатывая
прогнозы формирования кластеров с учетом простран-
ственного размещения и специализации сельскохозяй-
ственного производства и помогая наладить контакты
между предпринимателями. Такая организационная ра-
бота будет способствовать возникновению доверия
между вероятными участниками кластера.
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Рис. 1. Схема пошаговой разработки стратегии социально-экономического развития региона, обладающего АПК

Самым сложным моментом создания кластера на на-
чальной стадии видится достижение договоренности между
предпринимателями в части формирования его активов.

Факторами объединения экономических интересов
при создания кластера могут стать:

– проведение единой ценовой политики на товарном
рынке;

– расширение объема производства товаров и услуг
его участниками; 

– проведение единой маркетинговой политики;
– внедрение инновационных технологий в резуль-

тате интеграции и кооперации производства продукции
и реализации ее на товарных рынках.

При создании кластеров необходимо учитывать сло-
жившиеся хозяйственные связи между сельхозпроизво-
дителями и смежниками, тщательно провести подготови-
тельную работу (рис. 2). 

В сельскохозяйственных кластерах формируется
сложная комбинация конкуренции и кооперации. На ре-
гиональном рынке сельскохозяйственные кластеры при-
сутствуют как единые агенты сети и конкуренции, что
позволяет им выступать на равных и противостоять гу-
бительным тенденциям глобальной конкуренции, кото-

рая особенно усилилась после присоединения России к
ВТО за счет снижения барьеров ввоза (импорта) сель-
скохозяйственной продукции.

Известный постулат «Кадры решают все» вполне со-
ответствует нынешней ситуации. Для обеспечения буду-
щего страны, социально-экономического развития ее ре-
гионов в сфере подготовки кадров нужно организовать
профессиональную ориентацию выпускников школ, кол-
леджей и вузов. При этом следует не только ориентиро-
вать выпускников школ на получение престижной спе-
циальности высшего образования, но дать им возмож-
ность увидеть себя в тех специальностях, которые будут
реально востребованы в экономике региона (муници-
пального образования) в обозримой перспективе. Не-
обходимо также, чтобы система подготовки кадров
обеспечивала перспективную структуру экономики,
включая кластерные формы организации, то есть разви-
тие существующих специализаций и создание новых от-
раслей за счет открытия новых специальностей.

Важно обеспечить повышение качества образова-
ния, и не только путем внедрения инновационных обра-
зовательных программ, но и за счет создания универ-
ситетских комплексов непрерывного образования, уси-
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1. Долгосрочная стратегия развития региона
и муниципальных образований

2. Долгосрочная программа социально-экономического
развития региона и муниципальных образований

3. Среднесрочная программа социально-экономического
развития региона и муниципальных образований

4. Инициативы межрегиональной интеграции

5. Инициативы межмуниципальной интеграции

6. Инициативы межрегиональной кооперации

7. Инициативы по межмуниципальной кооперации
и координации сельскохозяйственного производства и проекты

по организации агропромышленных кластеров

8. Инициативы по интеграции сельскохозяйственного производства
в муниципальных образованиях и по созданию

агропромышленных кластеров
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Рис. 2. Схема организации подготовительных рабочих процессов при создании сельскохозяйственных кластеров

1. Маркетинг потенциальных потребителей продукции.
Обоснование миссии, политики, стратегических целей и задач создания

сельскохозяйственного кластера

2. Проецирование политики и стратегии в области качества
производимой продукции на все уровни управления и на предприятия,

входящие в кластер, включая первичных сельхозпроизводителей

3. Разработка организационной структуры сельскохозяйственного
кластера и обучение сотрудников

4. Самооценка бизнес-процессов (обследование рабочих процессов
и анализ существующей организации производства)

5. Определение порядка рабочих процедур взаимодействия
предприятий, изъявивших желание войти в сельскохозяйственный кластер

6. Разработка внутренних стандартов системы менеджмента качества
(СМК) (рабочие инструкции, документальные процедуры, руководство

по качеству) для предприятий, входящих в сельскохозяйственный кластер

7. Утверждение основных показателей СМК, разработка системы их
измерения и характеристик рабочих процессов для предприятий, входящих

в сельскохозяйственный кластер

ления взаимодействия работодателей и вузов в про-
цессе подготовки специалистов, включения вузов и НИИ
в кластерные формы организации производства на ос-
нове экономической заинтересованности.

Разработка и реализация крупных научно-образова-
тельных проектов федерального и регионального уровня
по организации кластерных форм производства должна
быть поддержана Минобрнауки и другими ведомствами,
а также правительствами регионов.
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