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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА –
ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В АПК

Л.В. Зи нич
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом ИЭФ Ом ГАУ (Омск)

Оп ре де ле ны функ ции ос нов ных ин сти ту тов ин фра струк ту ры ин но ва ци он но го про цес са в кла сте -
ре, на прав ле ния по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти лич ных под соб ных хо зяйств на се ле ния
в АПК, оха рак те ри зо ва ны пре иму ще ст ва кла стер но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: лич ные под соб ные хо зяй ст ва, ин но ва ции, ин фра струк ту ра, кла стер ный под ход, мик ро -
кла стер, тран сак ци он ные из держ ки.

Лич ные под соб ные хо зяй ст ва име ют боль шое зна -
че ние для раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са
Рос сии в це лом и ка ж до го ре гио на в ча ст но сти. Имен но
этот сек тор эко но ми ки по зво ля ет фор ми ро вать об щие
ус ло вия для эко но ми че ско го рос та, яв ля ет ся га ран том
обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти ре гио -
нов, за ло гом ста би ли за ции со ци аль ной сфе ры на селе.
Лич ные под соб ные хо зяй ст ва в Ом ской об лас ти обес пе -
чи ва ют про из вод ст во про дук ции рас те ние вод ст ва в объ -
е ме око ло 45,7 % и жи вот но вод ст ва – 52,1 % от по треб -
но сти.

Ус той чи вое раз ви тие дан но го сек то ра не воз мож но
без на ли чия со от вет ст вую щей ин фра струк ту ры, со дей -
ст вую щей про дви же нию, со хра не нию и ра цио наль но му
ис поль зо ва нию аг рар ной про дук ции. Кро ме того, воз ни -
ка ет не об хо ди мость в по яв ле нии не кое го ко ор ди ни рую -
ще го ин сти ту та, ко то рый бы ини ции ро вал и ор га ни зо -
вы вал про цесс взаи мо дей ст вия ме ж ду уча ст ни ка ми,
ана ли зи ро вал все мно го об ра зие про ек тов, про грамм,
про блем, под дер жи вал эф фек тив ную об рат ную связь
с вла ст ны ми струк ту ра ми и субъ ек та ми от но ше ний. На
ре гио наль ном уров не та кая ко ор ди на ция мо жет быть
обес пе че на в рам ках кла стер ной по ли ти ки как ло ги че -
ско го про дол же ния ин но ва ци он ной по ли ти ки, сти му ли -
рую щей соз да ние на уч но-ис сле до ва тель ской ин фра -
струк ту ры, раз ви тие ин но ва ци он ных про цес сов.

По тен ци ал лич ных под соб ных хо зяйств в АПК свя -
зан с ин но ва ци он ны ми воз мож но стя ми внеш не го и внут -
рен не го ок ру же ния. Су тью ин но ва ци он ной по ли ти ки в
этих ус ло ви ях яв ля ет ся струк тур ное объ е ди не ние по -
тен циа лов эко но ми ки и нау ки.

Раз ви тие кла стер ных форм коо пе ра ции хо зяйств
на се ле ния и их парт не ров зна чи тель но сни жа ет транс-
ак ци он ные из держ ки, обес пе чи ва ет си нер ге ти че ский эф -
фект за счет пло до твор но го взаи мо дей ст вия уча ст ни -
ков, эф фек та мас шта ба, ин но ва ци он но го ха рак те ра ис -
поль зуе мых тех но ло гий и ме то дов управ ле ния [1, с. 95].

Кла стер мож но ха рак те ри зо вать с че ты рех по зи -
ций – как тер ри то ри аль но ог ра ни чен ную сис те му (объ -
ект), вклю чаю щую в себя ком плекс ин но ва ци он ных и ин -

фра струк тур ных ор га ни за ций и пред при ятий (сре да),
свя зан ных ин но ва ци он ны ми им пуль са ми раз ви тия (про -
цесс), и функ цио ни рую щую для дос ти же ния оп ре де лен -
ной цели (про ект). 

По на ше му мне нию, кла стер ная ини циа ти ва долж -
на осу ще ст в лять ся в рам ках от дель ных по се ле ний или
му ни ци паль ных рай онов по сред ст вом фор ми ро ва ния
мик ро кла сте ров, ос нов ная функ ция ко то рых име ет ком -
плекс ный ха рак тер и вклю ча ет в себя ор га ни за ци он ные, 
кон тракт ные и транс фор ма ци он но-ин но ва ци он ные ком -
по нен ты.

Опе ра тив ные меры по ко ор ди на ции дея тель но сти
сек то ра про до воль ст вен но го мик ро кла сте ра в рам ках
сель ско го по се ле ния долж ны осу ще ст в лять ся ру ко вод-
ством дан но го по се ле ния, за ин те ре со ван ным в раз ви -
тии тер ри то рии и об ла даю щим дос та точ ны ми пра во вы -
ми, фи нан со вы ми, ад ми ни ст ра тив ны ми ры ча га ми для
влия ния на си туа цию в пре де лах тер ри то рии.

Про до воль ст вен ный мик ро кла стер ви дит ся нам как
це ло ст ная сис те ма про стран ст вен но скон цен три ро ван -
ных субъ ек тов, вклю чаю щая в себя не толь ко хо зяй ст ва
на се ле ния и сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, но и
свя зан ные с ними ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
взаи мо до пол няю щие друг дру га и уси ли ваю щие кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва от дель ных уча ст ни ков и кла сте -
ра в це лом. 

Уси лия ад ми ни ст ра ции сель ско го по се ле ния как
свя зую ще го зве на в системе мик ро кла сте ра долж ны
быть на прав ле ны не на под держ ку от дель ных хо зяйств,
а на ор га ни за цию парт нер ских взаи мо от но ше ний ме ж ду 
все ми уча ст ни ка ми кла сте ра.

На ри сун ке при во дит ся схе ма взаи мо дей ст вия лич -
ных под соб ных хо зяйств с сель ско хо зяй ст вен ной ор га -
ни за ци ей в кла стер ной струк ту ре.

Раз ра бо тан ная мо дель про до воль ст вен но го мик ро -
кла сте ра вклю ча ет в себя клю че вой сек тор, до пол ни -
тель ный сек тор про из вод ст ва и сек то ры об ра бот ки и
про дви же ния про дук ции, что по зво ля ет вы стро ить эф -
фек тив ную це поч ку соз да ния цен но сти (биз нес-про -
цесс), ори ен ти ро ван ную на ко неч но го по тре би те ля. Для
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обес пе че ния жиз не дея тель но сти мик ро кла сте ра вы де -
ле ны го су дар ст вен ный, фи нан со вый, на уч ный, кад ро -
вый и об слу жи ваю щий бло ки, со дер жа ние и объ е мы
взаи мо дей ст вия с ко то ры ми оп ре де ля ют ся пла на ми
кла сте ра.

Ос нов ные за да чи ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ме ст но го са мо управ ле ния в сис те ме про до воль ст вен -
но го мик ро кла сте ра свя за ны с ор га ни за ци ей:

– по сто ян но го взаи мо дей ст вия с хо зяй ст ва ми на се -
ле ния, сель ско хо зяй ст вен ны ми и пе ре ра ба ты ваю щи ми
пред при ятия ми, уч ре ж де ния ми ин фра струк ту ры с це -
лью вы яв ле ния и ана ли за про блем эф фек тив но сти их
раз ви тия;

– ра бо ты с НИИ, выс ши ми и сред ни ми спе ци аль ны -
ми об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми; 

– кон тро ля за ис пол не ни ем ре ше ний ко ор ди на ци -
он но го со ве та;

– пре дос тав ле ния кон суль та ций уча ст ни кам мик ро -
кла сте ра по тех но ло ги че ским, эко но ми че ским, ор га ни -
за ци он ным, юри ди че ским и иным во про сам;

– а так же с осу ще ст в ле ни ем иной дея тель но сти по
обес пе че нию эф фек тив но го взаи мо дей ст вия уча ст ни -
ков мик ро кла сте ра.

Ко ор ди на ци он ный со вет при ни ма ет на себя функ -
ции управ ле ния мик ро кла сте ром без пра ва вме ша тель -
ст ва в опе ра тив ную дея тель ность, но с эле мен та ми
управ ле ния в об лас ти эко но ми ки и фи нан сов, что по зво -
ля ет ему ак тив но вли ять на реа ли за цию ин ве сти ци он -
ных про ек тов, вно ся при не об хо ди мо сти со от вет ст вую -
щие из ме не ния, по сколь ку во круг него стро ит ся вся сис -
те ма кла сте ри за ции. 

Ин но ва ци он ная со став ляю щая в сис те ме мик ро -
кла сте ра вклю ча ет ор га ни за ции сфе ры ус луг, обес пе чи -
ваю щие ин фор ма ци он ное со про во ж де ние, ин но ва ци он -
ные раз ра бот ки, кон суль ти ро ва ние, про ве де ние ин но -
ва ци он ных сде лок и др. [2]. В со во куп но сти все эти ор га -
ни за ции об ра зу ют ин фра струк ту ру ин но ва ци он но го про -
цес са (табл. 1).

Вос при ятие всех уча ст ни ков про цес са как функ цио -
ни рую щей на оп ре де лен ной тер ри то рии еди ной сис те -
мы при со хра не нии воз мож но сти ре гу ли ро ва ния со сто -
ро ны ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в рам ках
кла стер ной по ли ти ки обес пе чи ва ет ус пеш ное функ цио -
ни ро ва ние хо зяйств на се ле ния в ре гио наль ном АПК
и оп ти ми за цию взаи мо дей ст вия уча ст ни ков мик ро кла -
сте ра (табл. 2).

Эф фек тив ность раз ви тия про до воль ст вен но го мик -
ро кла сте ра, по мне нию экс пер тов, бу дет обес пе чи вать -
ся за счет уве ли че ния ко ли че ст ва лич ных под соб ных хо -
зяйств в его со ста ве, уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва 
про дук ции, по вы ше ния уров ня то вар но сти, сни же ния
тран сак ци он ных из дер жек, дос туп но сти кре дит но-фи -
нан со вых ре сур сов (табл. 3).

Функ цио ни ро ва ние про до воль ст вен но го мик ро кла -
сте ра в АПК ре гио на с уча сти ем хо зяйств на се ле ния по -
зво лит ис поль зо вать аде к ват ные ры ноч ной эко но ми ке
ме то ды и ин ст ру мен ты ко ор ди на ции и ре гу ли ро ва ния
аг ро про до воль ст вен но го рын ка и обес пе чит ин но ва ци -
он ный путь раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ный сфе ры, а по -
вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про дук ции от кро ет но -
вые рын ки сбы та. Это бу дет спо соб ст во вать рос ту ста -
биль но сти в дан ной сфе ре эко но ми ки и, сле до ва тель но, 
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Таб ли ца 1

Функ ции ос нов ных ин сти ту тов ин фра струк ту ры ин но ва ци он но го про цес са в кла сте ре

Ин сти ту ты ин фра струк ту ры 

На уч но-
тех ни че -

ские
раз ра-
 ботки

Сбор,
об ра бот ка
и ана лиз

ин фор ма -
ции

До ве де -
ние

ин фор ма -
ции

до по тре -
би те лей

Обу че ние
кад ров,

при ме не -
ние но вых 

зна ний

Кон суль -
та ци он ное 
об слу жи -

ва ние

Фор ми ро -
ва ние
за ка за

для нау ки

Министерства и ве дом ст ва + + + +

Пред при ятия сфе ры МТО + + + + +

База дан ных по ин но ва ци ям в ИКС при Ом ГАУ + + + +

Об ла ст ной стат. ко ми тет +

Сиб НИ ИСХ + + + +

Опыт но-кон ст рук тор ское бю ро СО РАСХН + + + +

Ом ский фи ли ал ЦНТИ + + + +

Ом ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет + + + + + +

ЦНТИ + +

По сред ни че ские, тор го вые и сбы то вые ор га ни за ции + +

Фи нан со во-кре дит ные ор га ни за ции + +

По сто ян но дей ст вую щая вы став ка «Аг ро Омск» + + +

Гу берн ская яр мар ка, со ци аль ная яр мар ка «Ом ские
про дук ты – оми чам»

+ +

Сай ты в се ти Ин тер нет:
www.agro55.ru
www.msh.omskportal.ru
www.cri.mcx.ru

+ + +



соз да вать пред по сыл ки для реа ли за ции стра те ги че ских 
це лей на цио наль ных про ек тов и про грамм, обес пе чит
воз мож ность соз да ния сис тем мо ни то рин га.

Лич ные под соб ные хо зяй ст ва, рас по ла гая опе ра -
тив ной и ка че ст вен ной ин фор ма ци ей, по лу чат воз мож -
ность ос ваи вать но вые рын ки сбы та, реа ли зо вы вать
про дук цию в оп ти маль ные сро ки по наи бо лее вы год ным 
це нам, ус та нав ли вать парт нер ские от но ше ния с фи нан -
со вы ми и кре дит ны ми ор га ни за ция ми, ис поль зуя имидж 
клас- те ра. Ожи дае мый ре зуль тат – по вы ше ние фи нан -
со вой ус той чи во сти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, дос ти -

же ние долж но го ма те ри аль но-тех ни че ско го уров ня про -
из вод ст ва, обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас-
нос ти.

Ли те ра ту ра

1. Пор тер М.Э. Кон ку рен ция. М.: Виль ямс, 2006.
608 с.

2. Че тыр бок Н.П. Кла стер ная по ли ти ка как ме тод
ак ти ви за ции ин но ва ци он ных про цес сов в ре гио нах. URL:
http://belisa.org.by/ru/izd/other (дата об ра ще ния: 28.01.2011).
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Таб ли ца 2

На прав ле ния взаи мо дей ст вия хо зяйств на се ле ния с ры ноч ны ми ин сти ту та ми в рам ках мик ро кла сте ра

Про бле ма Ре ше ние в рам ках кла стер ной по ли ти ки Эф фект

Слож ность сбы та про дук ции Фор ми ро ва ние ра цио наль ных про дук то вых це по чек.
Вы ход на рын ки го ро да и рай онов об лас ти.
Уча стие в гу берн ской яр мар ке, со ци аль ных яр мар ках

«Ом ские про дук ты – оми чам», рай он ных сель ско хо -
зяй ст вен ных яр мар ках.

Раз ви тие до го вор ных от но ше ний с ус та нов ле ни ем дол -
го вре мен ных свя зей.

Ис поль зо ва ние сис те мы элек трон ной тор гов ли

Уве ли че ние доли про из во ди те ля в
ко неч ной цене про дук та с 35 до
60–70 %.

До ве де ние до ли ме ст ной про до воль -
ст вен ной про дук ции на рын ке до
70 %

Сла бое раз ви тие прак ти ки кре ди -
то ва ния хо зяйств на се ле ния

Рас ши ре ние дос ту па то ва ро про из во ди те лей к кре дит -
ным ре сур сам на льгот ных ус ло ви ях че рез соз да ние
об ществ вза им но го кре ди то ва ния и ис поль зо ва ние
средств го су дар ст вен ной под держ ки

По вы ше ние фи нан со вой ус той чи во -
сти хо зяйств на се ле ния. Уве ли че -
ние до хо да на 3,5 % при ус ло вии
пре дос тав ле ния суб си дий на воз -
ме ще ние про цен тов по кре ди ту

Не дос туп ность сис те мы стра хо -
ва ния для хо зяйств

Соз да ние об ществ вза им но го стра хо ва ния По вы ше ние удель но го веса за стра -
хо ван ных пло ща дей по се вов в об -
щей пло ща ди до 40 %

От сут ст вие соб ст вен но го склад -
ско го хо зяй ст ва

Соз да ние соб ст вен ной транс порт но-склад ской се ти Уве ли че ние стои мо сти про дук ции
до 40 % при реа ли за ции про дук -
ции не в се зон 

Не дос та ток ин фор ма ции, от сут ст -
вие ка на ла об рат ной свя зи

Раз ви тие сети ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ных ус луг 
на базе ИКС Ом ГАУ.

Ис поль зо ва ние ин тер нет-ре сур сов Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ом ской об лас ти.

Соз да ние цен тра раз ви тия и под держ ки сель ско го пред -
при ни ма тель ст ва

Сни же ние тран сак ци он ных из дер -
жек до 30 % 

Кон флик ты при оп ре де ле нии ка -
че ст ва про дук ции и сы рья

Соз да ние не за ви си мой ор га ни за ции по оп ре де ле нию
ка че ст ва про дук ции сель хоз то ва ро про из во ди те лей

Раз ре ше ние раз но гла сий ме ж ду
про из во ди те ля ми и пе ре ра ба ты -
ваю щи ми пред при ятия ми. Уве ли -
че ние вы руч ки про из во ди те лей
на 20 % 

Таб ли ца 3

Пла ни руе мые па ра мет ры эф фек тив но го взаи мо дей ст вия лич ных под соб ных хо зяйств
в сис те ме про до воль ст вен но го мик ро кла сте ра

По ка за тель
I этап:

2012–2015 гг.
II этап:

2015–2017 гг.
III этап:

2017–2020 гг.

Ко ли че ст во лич ных под соб ных хо зяйств в мик ро кла сте ре, тыс. ед. 48,7 98,0 146,0
Объ ем про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в хо зяй ст -

вах мик ро кла сте ра, млрд руб. 4,8 9,9 14,5
Ис поль зо ва ние пе ре ра ба ты ваю щих мощ но стей, % 20 30 30

Уро вень то вар но сти, % 35 41 58
Сни же ние тран сак ци он ных из дер жек, % 12 24 30

По вы ше ние дос туп но сти кре дит но-фи нан со вых ре сур сов, % 36 55 100
Уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти уча ст ни ков мик ро кла сте ра, % 10 35 60


