
В
 новых условиях изме-
нились и продолжают 
трансформироваться 
цели и задачи аграр-
ной стратегии и поли-
тики, что требует новых 

подходов к ее моделированию 
и выбору инструментария орга-
низации. Накопленный мировой 
и отечественный опыт государ-
ственного регулирования и рыноч-
ного саморегулирования аграр-
ной экономики, теоретические 
исследования ученых свидетель-
ствуют, что наиболее адекватным 

подходом обеспечения эффектив-
ных структурных преобразова-
ний как в целом АПК (как слож-
ной комплексной организационно- 
экономической системы), так и его 
отраслей и территорий (как состав-
ных частей агропродовольствен-
ной системы) является реализа-
ция кластерного подхода на основе 
кооперативно-интеграционных 
отношений субъектов хозяйство-
вания. Но не просто кластерного 
подхода, имеющего формальные 
признаки, а подхода, располага-
ющего механизмами инновацион-
ности и активизации деятельно-
сти, обладающего максимальным 
мультиплицирующим эффектом.

Инструментарий инноваци-
онного кластерного подхода по-
зволяет сбалансировать интере-
сы товаропроизводителей и го-
сударства, сгладить негативные 
проявления рыночной конку-
ренции и конъюнктуры, дивер-
сифицировать риски социально- 
экономического развития АПК, 
наиболее полно использовать 
потенциал самохозяйствования 
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и саморазвития кластера с мера-
ми централизованного регулиро-
вания и экономического обеспе-
чения агропродовольственной си-
стемы с достижением синергиче-
ского результата [1–10].

В 2017 г. Президиум Совета 
Министров Республики Бела-
русь принял Доктрину продо-
вольственной безопасности Рес-
публики Беларусь, где изложены 
основные положения стратегиче-
ского развития агропродоволь-
ственного комплекса страны 
на период до 2030 г. Оценивая 

в целом положительно данный 
документ, следует подчеркнуть, 
что в нем отсутствует методо-
логия перехода АПК как мега-
кластера на путь устойчивого 
развития.

Нами впервые сделана попыт-
ка разработки такой методологии 
для условий АПК, она обладает 
научной новизной, суть которой –  
в последовательной этапности 
кластеризации АПК с целью обе-
спечения его устойчивого разви-
тия (табл. 1). Для каждого перио-
да определены временные сроки, 

а также основное содержание, 
задачи и цели. Представленная 
методология может стать суще-
ственным дополнением Доктри-
ны продовольственной безопас-
ности. Тем более что этот доку-
мент не только не рассматрива-
ет вопросов кластеризации АПК, 
но и не определяет необходимо-
сти его интеллектуализации, пе-
рехода на инновационный путь, 
построения цифровой эконо-
мики, интеграции в междуна-
родное агропродовольственное 
пространство.

КОРЕННОЙ  
ПЕРИОД

Срок  
реализации, 

гг.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

1. Исходный,  
или базовый

2019–2020

 y разработка действенного законодательства по кластеризации экономики;

 y разработка концепции и программы создания в АПК продуктовых кластеров и формирование АПК  
в целом как мегакластера;

 y введение курса кластерной политики при подготовке студентов вузов;

 y формирование программы и тематики научных исследований по вопросам кластеризации экономики;

 y выполнение комплексного анализа и формирование объективных выводов  
по перспективам устойчивого развития АПК

2. Организационно 
методический

2020–2022

 y подготовка квалифицированных специалистов, способных реализовать цели и задачи  
построения экономики знаний и инновационной экономики;

 y обеспечение строгого исполнения законодательства по кластеризации и реализации концепции  
и программы построения АПК в виде мегакластерной инфраструктуры;

 y разработка и внедрение научно обоснованных механизмов по широкому внедрению продуктовых  
кластеров и повышению эффективности их функционирования;

 y разработка мероприятий по интеллектуализации аграрной экономики как базы системного устойчивого  
развития агропромышленного производства

3. Инновационный 2022–2025

 y переформатирование системы управления и менеджмента АПК сверху донизу  
под цели всеобщей кластеризации и устойчивого развития;

 y оптимизация кластерной инфраструктуры (состава и функций деятельности кластеров)  
на всем пространстве АПК;

 y достижение целей и задач устойчивого инновационного развития;

 y концентрация основных инвестиций на инновационном развитии АПК;

 y существенное наращивание производства и сбыта высококачественной, доступной  
и востребованной продукции АПК на внутреннем рынке и на экспорт

4. Перспективный 2025–2030

 y производство основных объемов добавленной стоимости в АПК  
на основе устойчивого инновационного развития;

 y доминирование кластеров в производстве поставок высококачественной продукции  
на внутренний и внешний рынки;

 y диверсификация кластеров и освоение ими новых видов деятельности  
(производство средств производства, сотрудничество с предприятиями промышленности и др.);

 y выстраивание транснациональных кластерных структур в АПК по направлениям деятельности,  
когда белорусские кластеры будут участвовать в деятельности иностранных компаний,  
а зарубежные (мировые) компании будут участвовать своим капиталом в работе отечественных кластеров;

 y базирование деятельности кластеров на принципах цифровой экономики

Таблица 1. Методология (прогноз) перехода национального АПК как мегакластера на путь устойчивого инновационного развития
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Таблица 2. Потенциальные (методологические) риски реализации кластерной политики в АПК

РИСК ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРОЯВЛЕНИЯ)

1. Отсутствие прямого, 
развитого и 
стимулирующего 
законодательства

Реализация кластерной политики затруднительна, поскольку она является неузаконенной;  
при формировании кластерных структур и кооперативно-интеграционных объединений приходится 
адаптироваться под косвенные правовые нормы

2. Отсутствие научной  
концепции, стратегии  
и кластерной политики

Происходит стихийное формирование кластерных объединений без четко выверенных 
стратегических критериев; преобладает неформальная организация кооперации и интеграции,  
где могут иметь место существенные противоречия с экономической политикой страны; кластерные 
структуры испытывают многие трудности в процессе становления; органы власти почти не принимают 
участия в образовании объединений

3. Отсутствие  
государственной  
и региональных 
программ развития 
кластерной политики

Кластерные структуры и кооперативно-интеграционные объединения создаются на добровольных 
началах по своим сценариям; интегрированные формирования замыкаются в основном 
на удовлетворении своих интересов и подстраиваются исключительно под рыночные 
требования (почти не учитываются интересы государства); вся деятельность кластерных структур 
сконцентрирована на том, чтобы выжить в условиях сложной экономической конъюнктуры

4. Несоответствие целей  
и задач кластерной 
политики 
существующим в 
экономике страны 
проблемам

Кластерные объединения будут постоянно наталкиваться на множество проблем макроэкономики; 
могут иметь место трудности со сбытом продукции и прежде всего с ценообразованием, 
с получением кредитов, где возможно проявление невыгодных процентных ставок,  
с уплатой налогов, где будет действовать множество платежей и др.

5. Несоответствие мер  
по развитию кластеров  
с мероприятиями 
региональной 
политики

Могут иметь место попытки реализации мероприятий региональной политики,  
прежде всего социального характера, за счет кластеров и кооперативно-интеграционных структур

6. Возможное 
превышение издержек 
на развитие кластеров 
от предполагаемых 
выгод

Основной задачей кластеров является инновационное развитие производства, что требует 
соответствующих инвестиций и их окупаемости; масштабы производства и сбыта могут 
не компенсировать затраты на инновации; нерациональная специализация кластера  
может не дать предполагаемых доходов и т. п.

7. Несоблюдение 
обоснованной 
этапности развития 
крупных компаний

Размеры кластера по составу участников, видам деятельности и объемам производства не должны 
превышать имеющиеся возможности; каждое предприятие и объединение имеет оптимальные 
параметры развития на любом этапе функционирования, в связи с чем нельзя допускать дисбалансов; 
невозможно одномоментно создать кластер, отвечающий самым высоким ступеням развития

8. Чрезмерное увлечение 
проблемами 
территориального 
расширения и 
размещения без 
наличия материальных 
ресурсов

Это распространенный риск, когда масштабы территориального размещения не имеют адекватного 
материально-технического обоснования, в данной связи кластер будет нести неоправданные 
издержки без их требуемой окупаемости

9. Отсутствие четко 
выраженного 
лидирующего 
предприятия и «ядра» 
кластера

Как правило, это приводит к отсутствию или размыванию четко выраженных приоритетов,  
отсутствию основной продукции, которая позволяет выдержать конкуренцию и обеспечить доходы; 
деятельность кластера будет сопровождаться инерционностью и неопределенностью

10. Ловушка 
управленческой  
рассогласованности

Проявляется на всех уровнях –  от органов власти до управленческого аппарата самих предприятий 
и объединений, и основной ее смысл заключается в отсутствии управленческого и руководящего 
единства, квалифицированных специалистов-организаторов, лидеров, способных сгруппировать 
участников и мобилизовать всех на достижение поставленных целевых задач

28  |  №10 (200)  |  Октябрь 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ



НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Следует учитывать, что при 
реализации кластерной полити-
ки в экономике возникает много 
специфических рисков, которые 
не только препятствуют форми-
рованию крупных кооператив-
но-интеграционных структур, 
но и существенно снижают эф-
фективность хозяйствования, 
не дают возможности устой-
чивого развития. Нами прове-
дено изучение потенциальных, 
или методологических, рисков 
и выполнена их систематиза-
ция (табл. 2).

Надо подчеркнуть, что опи-
санные в табл. 2 методологиче-
ские риски реализации кластер-
ной политики являются суще-
ственными и распространенными. 
Анализ деятельности кластер-
ных структур и крупных объе-
динений показывает, что целе-
вая эффективность их невозмож-
на, если имеют место названные 
риски. Систематизация потен-
циальных рисков реализации 
кластерной политики выполне-
на нами впервые применительно 
к национальному АПК и потому 
имеет научную новизну. Во-пер-
вых, сформулированным рискам 
придается методологический ха-
рактер, то есть по своему значе-
нию они являются масштабны-
ми и влиятельными. Во-вторых, 
раскрыта суть и последствия дей-
ствия каждого из десяти приве-
денных рисков, показана их при-
рода и причинно-следственная 
связь. Полагаем, что использова-
ние данных табл. 2 позволит ор-
ганизаторам и менеджерам избе-
жать многих противоречий и по-
терь при создании современных 
кластерных структур и повысить 
их действенность.

Кроме того, как показыва-
ет выполненное нами исследо-
вание, крупных просчетов при 

реализации кластерной полити-
ки можно избежать, если в самом 
начале существует сквозное виде-
ние процесса. Это говорит о необ-
ходимости адекватного обобщен-
ного алгоритма, который разрабо-
тан нами для отрасли АПК (рис. 1).

Как видим, представленный 
алгоритм предусматривает шесть 
основных событий: оценка по-
тенциала → консолидация уси-
лий → принятие решения → со-
здание группы организаторов → 
обеспечение устойчивого функ-
ционирования → оценка резуль-
татов. В такой интерпретации 
и последовательности алгоритм 
представлен нами впервые, он 
имеет научную новизну, которая 
заключается как в общем фор-
мулировании этапов, так и в их 
характеристике и логическом 

расположении. Использование 
данного методологического ал-
горитма упростит выстраивание 
сквозной кластерной политики 
и реализацию конкретных про-
цессов организации кластерных 
структур на практике.

Поскольку унифицированных 
механизмов процесса образова-
ния и эволюционирования класте-
ров нет, то в каждом конкретном 
случае будут свои особенности. 
И для устойчивого инновацион-
ного развития АПК на базе кла-
стерных принципов необходимо 
проведение адекватной полити-
ки, включающей системные меха-
низмы создания и государствен-
ной поддержки кластеров. К со-
жалению, такая политика в на-
шей стране пока не сформирована. 
Учитывая ее актуальность, нами 

Обеспечение устойчивого 
функционирования кластера, 
организация действенного 
управления, налаживание 
эффективного производства 
и сбыта, привлечение и концен-
трация инвестиций, привлече-
ние инноваций и т. п.

Анализ деятельности, оцен-
ка результатов, выявление 
слабых мест и принятие 
решений по совершенство-
ванию деятельности

Оценка потенциала 
отраслей животно-
водства и растение-
водства, а также 
вспомогательных 
структур с условием 
их возможной класте-
ризации

Создание заинте-
ресованной группы 
организаторов 
с подбором лидера, 
разработка сценария 
создания кластера 
и последовательная 
реализация его 
этапов

Открытое обсуждение 
целей и задач кластера 
заинтересованными участ-
никами и органами власти 
и принятие решения 
о создании

Консолидация попыток 
самоорганизации кластера 
и действий органов власти 
для поэтапной и целевой 
реализации проекта 
кластеризации

6

2

1

5

3

4

Рис. 1. Обобщенный методологический алгоритм реализации кластерной политики в АПК
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП1
1.1. Наличие предпосылок 

создания:
 y организационных
 y территориальных
 y экономических
 y технико-технологичес-

ких (ресурсных) и др.

1.2. Формирование идеи 
и инициирование 
создания

1.3. Гипотетическая 
проработка идеи  
и инициативы

1.4. Формирование 
инициативной 
(организационной) 
группы

1.5. Обоснование 
необходимости 
создания

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ2
2.1. Определение целей, 

задач, критериев 
функционирования

2.2. Подбор участников 
и формирование 
инфраструктуры

2.3. Определение 
предприятия-
интегратора или 
«ядра» кластера

2.4. Определение 
специализации: 
основного  
и вспомогательного 
производства

2.5. Определение 
организационного 
устройства, системы 
управления  
и регулирования

2.6. Определение 
порядка 
взаимодействия  
с органами власти

ИТОГОВЫЙ ЭТАП (как правило, по итогам хозяйственного года)4
4.1. Организация  

контроля 
функционирования

4.2. Анализ и оценка 
производственных  
и сбытовых результатов

4.3. Формирование итоговых 
финансов и инвестиций  
и их распределение

4.4. Оценка эффективности 
инноваций и инвестиций

4.5. Оценка эффективности 
системы управления

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП5
Корректировка нормативно-правовой базы, бизнес-планов, технико-технологического обеспечения, стратегии и политики перспективного развития

ЭТАП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ3
3.1. Разработка  

бизнес-плана  
и обеспечение его 
реализации

3.2. Определение 
источников объемов 
и направлений 
инвестирования 
средств в основное 
и вспомогательное 
производство

3.3. Формирование 
ресурсов и технико-
технологической 
базы под 
целевые объемы 
производства

3.4. Организация 
производства  
и сбыта продукции; 
налаживание 
производственно-
сбытового 
партнерства

3.5. Налаживание 
сквозного 
управления и 
контроля основного 
и вспомогательного 
производства

3.6. Налаживание 
действенной 
кооперации 
и интеграции 
участников кластера 
и других партнеров

Реализация инструментария эффективного функционирования кластера, включая меры государственной поддержки

Разработка и реализация механизма инновационного развития

Принятие внутренней нормативной правовой базы эффективного функционирования

Формирование действенного механизма саморегулирования развития

Разработка стратегии и выработка приоритетов перспективного развития

Рис. 2. Методологическая модель построения и развития АПК как мегакластера
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выполнено исследование, на ос-
нове которого предложена мето-
дологическая модель организа-
ции и совершенствования отече-
ственного АПК в форме мегакла-
стера (рис. 2). За исходное начало 
взят обобщенный алгоритм кла-
стерной политики в АПК.

Итак, согласно предложенной 
нами методологической модели, 
реализация кластерной полити-
ки АПК предполагает пять по-
следовательных основополага-
ющих этапов: предварительный, 
формирования, функциониро-
вания, итоговый, перспективный. 
Все этапы раскрыты конкретны-
ми действиями, позволяющими 
достичь целевой результативно-
сти. Конечно, модель охватывает 
только крупнейшие этапы и ме-
роприятия, при ее реализации 
на практике потребуется допол-
нительно провести еще множе-
ство сопутствующих мер и дей-
ствий –  от выражения идеи и ее 
документального оформления 
до открытого обсуждения про-
цедур организации и мотивации 
труда и производства каждого 
участника объединения.

Методологическая модель ре-
ализация кластерной полити-
ки АПК подготовлена нами для 
условий национального АПК 
впервые и обладает бесспорной 
научной новизной. Она состоит 
в определении этапности и по-
следовательности кластериза-
ции АПК, в наполнении каждо-
го этапа реальным содержанием. 
Кроме того, она позволяет вы-
работать конкретные практи-
ческие механизмы и процеду-
ры кластеризации АПК, учесть 
многие неизбежные требования 
и организовать кластер на прин-
ципах минимизации затрат 
труда и ресурсов и максимиза-
ции экономического эффекта. 

�� Summary. In the course of the research, a methodology (forecast) was developed for the transition 
of the agro-industrial complex as a megacluster to the path of sustainable innovative development. It 
includes four main periods: initial, or base (2019–2020), organizational and methodical (2020–2022), 
innovative (2022–2025), promising, or competitive (2025–2030). The study and systematization of 
potential or methodological risks of the implementation of the forecast were carried out on the basis of 
which a special table of risks was compiled. A methodological algorithm for implementing cluster policy 
in the agricultural sector was developed. A methodological model for the construction and development 
of the agro-industrial complex in the form of a megacluster was developed. It proposes to consistently 
carry out five fundamental steps: preliminary, the formation stage, the functioning stage, the final stage, 
the promising stage.

�� Keywords: AIC, megacluster, sustainable development, methodological risks, cluster policy algorithm, 
cluster model.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-26-31
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Эта модель предлагается в ка-
честве методологической ба-
зы создания в сфере АПК ме-
гакластера, который должен 
предусматривать целевые па-
раметры государственного ре-
гулирования, самоуправления 
и конкурентоспособности.

Таким образом, авторская ме-
тодология (прогноз) перехода АПК 
как мегакластера на путь устой-
чивого инновационного разви-
тия включает четыре основных 
периода, для каждого из кото-
рых определены сроки и целевые 

http://innosfera.by/2019/10/mega-cluster-AICSEE

задачи. Методология предложе-
на как дополнение к действую-
щей в настоящее время в Белару-
си Доктрине продовольственной 
безопасности. Составлена т аблица 
потенциальных рисков. Установ-
лено, что крупных просчетов при 
реализации кластерной полити-
ки можно избежать, когда суще-
ствует сквозное видение процесса. 
В этой связи создан обобщенный 
алгоритм. Разработана и конкре-
тизирована методологическая мо-
дель построения и развития АПК 
в форме мегакластера.

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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