
О
течественный и зару
бежный опыт свиде
тельствует, что реги
оны и территории, 
где сформировались 

кластеры, приобретают устой
чивые темпы развития, причем 
преимущества кластерных орга
низаций проявляются во всех 
сферах деятельности, а не только 
в инвестиционноинновационной. 
При группировке хозяйствующих 
субъектов в кластеры происходит 
оптимизация структуры произ
водства, концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях, 

модернизация производствен
нотехнологических процессов, 
минимизация внепроизводствен
ных затрат. Возникает эффект 
масштаба, в основе которого 
находится рациональная специ
ализация и целесообразное раз
мещение основного и вспомога
тельного производств. В итоге 
кластеры становятся одной 
из наиболее эффективных форм 
кооперации и интеграции произ
водственного, инвестиционного 
и квалификационного капитала, 
обеспечивающей многие конку
рентные преимущества. Поэтому 

Методологические  
подходы  
к созданию  

кластерных структур  
в АПК

Аннотация. В ходе исследований определены элементы построения своеобразной технологии кластеризации АПК, которые 
учитывают как порядок создания, так и специфику входящих в объединение хозяйствующих субъектов (назначение кластера, 
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конкурентоспособность получаемой продукции. Выполнен системный анализ, проработан порядок и составлен примерный 
перечень переделов при формировании кластеров в АПК, который изложен в виде схемы. Установлено, что наиболее 
совершенными и конкурентоспособными кластерами являются диверсифицированные и инновационно направленные. 
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эффективности. Анализ показы
вает, что кластер интегрирует сле
дующие элементы:
�� инновационную систему, объе-

диняющую научные достиже-
ния и разработки, профессио-
нальные знания, лучшие прак-
тические достижения;

�� технико-технологическую базу 
в виде новейших ресурсов и ин-
новационных технологий для 
ведения устойчивого расши-
ренного воспроизводства кон-
курентоспособной продукции;

�� мультиотраслевую (многие от-
расли растениеводства и жи-
вотноводства), полисфер-
ную (различные уровни хозяй-
ствования, включая получе-
ние сырья, переработку, сбыт 
и торговлю, снабжение ресур-
сами и обслуживание производ-
ства) и территориально-про-
странственную рассредото-
ченность различных структур 
и звеньев агропромышленного 
производства;

�� соорганизацию сквозной хозяй-
ственной системы, где акцент 
должен быть сделан на орга-
низационно-управленческое 
взаимодействие;

�� соорганизацию централизован-
но образуемого ядра, а именно 
определение предприятия-ин-
тегратора и основного про-
изводства, а также сопут-
ствующих им вспомогатель-
ных и обслуживающих звеньев 
в контексте с развитием кон-
курентной рыночной среды;

�� объемы производства основной 
и вспомогательной продукции 
на основе потребительского 
спроса, емкости рынка, имею-
щихся ресурсов и платежных 
возможностей потребителей;

�� маркетингово-сбытовую ин-
фраструктуру, призванную 
гарантировать новейшие 

подходы во взаимодействии 
с партнерами и конкурентами;

�� инвестиционное проектиро-
вание и построение финансо-
во-инжиниринговой системы, 
обеспечивающей баланс про-
дуктовых и финансовых пото-
ков с учетом возможных рисков, 
а не только дисконтирование 
финансовых ресурсов.
На ведущих мировых агропро

довольственных рынках в насто
ящее время конкурируют не от
дельные предприятия и компа
нии, а хорошо организованные 
кластеры, которые имеют преи
мущественные возможности до
ступа к инвестиционным сред
ствам и инновационным ресурсам, 
а также располагают дополнитель
ными конкурентными преиму
ществами в виде использования 
гибких цен, быстрого реагирова
ния на потребительский спрос, 
постпродажного обслуживания 
и т. п. [3–5, 10].

Надо подчеркнуть, что агро
промышленные кластеры в си
лу своей специфики образуются, 
как правило, эволюционным пу
тем, это отражает процесс раз
вития интеграционных отноше
ний в сопряженных отраслях. На
ми выполнен системный анализ, 
проработан порядок и составлен 
примерный перечень переделов 
при формировании кластеров 
в АПК (рис. 1).

Как показывают представлен
ные результаты, современное раз
витие кластеров в АПК может 
иметь самые разные формы, кото
рые преобразовываются из более 
простых в более сложные и совер
шенные. Эти границы преобразо
вания названы нами переделами. 
Таким образом, формирование 
и становление кластеров может 
начинаться с появления и разви
тия горизонтальной кооперации 

кластерный подход в настоящее 
время принимается в качестве 
методологической основы стра
тегического инновационного раз
вития [1–10].

При формировании кластер
ного образования необходимо 
придерживаться технологии, учи
тывающей как порядок созда
ния, так и специфику входящих 
в объединение хозяйствующих 
субъектов. Прежде всего следует 
предусматривать:
�� назначение кластера (опре-

деление специфики, основно-
го и вспомогательного произ-
водств, оптимизация соста-
ва, учет интересов участни-
ков и т. п.);

�� логистические цепочки по по-
ставке готового продоволь-
ствия, а также по приобре-
тению материально-техни-
ческих ресурсов;
�� оценку платежеспособного 

спроса на выпускаемую про-
дукцию, прямых и обратных 
материально-финансовых по-
токов между производителя-
ми и потребителями;

�� поддержание самостоятельно-
сти входящих в кластер орга-
низаций при принятии реше-
ния кооперации и интеграции.
Кластеры являются специ

фической формой кооперации 
и интеграции в АПК, призван
ной сгруппировать юридически 
и экономически самостоятель
ные субъекты хозяйствования. 
Поэтому кластерный подход сле
дует рассматривать как новую 
управленческую технологию, ко
торая должна за счет координации 
экономически взаимосвязанных 
организаций и обеспечения ба
ланса интересов участников по
высить конкурентоспособность 
получаемой продукции и со
здать условия для роста сквозной 
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и интеграции (1й передел), затем 
по мере совершенствования кла
стер может использовать прин
ципы вертикальной кооперации 
и интеграции и создать (включить 
в свой состав) организации по пе
реработке и сбыту агропромыш
ленной продукции (2й передел). 
Это является хорошей базой для 
последующего образования сме
шанных компаний –  вертикаль
ногоризонтальных (3й передел).

Впоследствии, когда кластер
ное объединение набирает рыноч
ную силу, оно может пойти по пу
ти диверсификации и захватить 
новые, несвойственные ему ви
ды производства и деятельности, 

а также организовать у себя из
готовление недостающих средств 
производства (4й передел). И на
конец, когда кластерное объедине
ние приобретает широту и встает 
вопрос поддержания конкурент
ности и устойчивого стратегиче
ского развития, оно должно инте
грироваться с научными учреж
дениями или при необходимости 
создать в своем составе научные 
структуры (5й передел). При этом 
важно подчеркнуть, что наиболее 
совершенными и конкурентоспо
собными кластерами, по примеру 
ряда развитых стран, являются 
диверсифицированные и иннова
ционно направленные. Вопервых, 

они в большей мере защищены 
от конъюнктуры рынка, могут бы
стро компенсировать убыточность 
от одной продукции устойчивыми 
доходами от другой. Вовторых, 
они постоянно находятся впере
ди своих конкурентов по инно
вациям в производстве, технике 
и технологиям.

Представленная на рис. 1 схе
ма имеет определенную научную 
новизну: впервые нами показаны 
возможные и целесообразные пе
ределы при развитии кластеров, 
а также характер результирую
щих признаков и формируемо
го эффекта при переходе одной 
формы кластера в другую –  более 

Рис. 1. Основные переделы при формировании и развитии кластеров на современном этапе развития АПК

1-й передел. Образование и развитие 
горизонтальной кооперации и интеграции

Создание территориальных  
и экстерриториальных отраслевых продуктовых 

союзов, ассоциаций и объединений

2-й передел. Образование и развитие 
вертикальной кооперации и интеграции

Создание объединений по производству 
сельскохозяйственной продукции, ее переработке 

и сбыту готового продовольствия

3-й передел. Формирование смешанных 
завершенных горизонтально-вертикальных 

структур на основе кооперации и интеграции

Создание межхозяйственных  
и агропромышленных объединений, включающих 
весь инфраструктурный комплекс производства 

сырья, его переработки и торговли

4-й передел. Создание кооперативно-
интеграционных диверсифицированных структур, 

включающих новые сферы и виды деятельности

Включение в кластер (или создание собственных) 
организаций по изготовлению средств 

производства (техники, машин и др.), оказанию 
услуг и выполнению заказов предприятий 
из других сфер деятельности (например, 

промышленных заказов)

5-й передел. Создание инновационных 
кластеров завершенного кооперативно-

интеграционного типа

Интеграция агропромышленного кластера 
с научными учреждениями (или создание 

научных структур в своем составе) для усиления 
конкурентоспособности на базе широкого 

освоения инноваций в технике и технологиях

Переделы и направления  
концентрации усилий кластера

Результативный признак  
и формируемый эффект кластера
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рис. 2. Методологическая программа последовательности создания кластерных структур

Выявление необходимости создания кластеров в АПК
Наличие необходимых предпосылок и условий, проявление желания субъектов хозяйствования, заинтересованность 
органов власти, востребованность продукции рынком и пр.

1

Предварительное определение основной специализации кластеров, а также дополнительных, 
вспомогательных и обслуживающих производств. Выбор предприятия-интегратора или главного 
звена кластеров
На данном этапе важно, наряду со специализацией и определением главного звена,  
рассчитать прогнозируемые результаты потенциального кластера.

5

Составление примерного плана (схемы) создания кластеров и достижения целевого результата
Настоящий примерный план должен убедить всех заинтересованных участников в экономической целесообразности 
создания. В плане должны быть четко определены наличные ресурсы, возможные инвестиции, потенциальные иннова-
ции, ожидаемые доходы и порядки окупаемости затрат.

6

 Коллективное подтверждение кластерной инициативы
Может проходить в виде учредительного собрания или индивидуального письменного согласования каждого участника.7
Начальные действия группы организаторов по созданию,  
формализация мер и действий по созданию
Выработка, согласование и принятие совместных документов по созданию,  
в том числе подтверждение и согласование органов власти.

8

Разработка реального плана развития кластеров  
или корректировка предварительного плана (проекта)
Может иметь форму технико-экономического обоснования или бизнес-плана развития.

9

Организация деятельности кластеров в соответствии с выбранной специализацией  
и наполнение их реальным содержанием
Обеспечение материально-техническими ресурсами, концентрация их по приоритетам, организация инновационной 
деятельности, налаживание конкурентоспособного производства и сбыта и т. п.

10

Оценка (анализ) развития кластеров по периодам хозяйствования и возможная корректировка 
программы и планов развития
Важно установить периодичность подведения итогов работы с глубоким анализом различных направлений деятельности.

11

Диверсификация и расширение направлений деятельности кластеров
Налаживание взаимодействия с научными организациями, освоение новых сфер деятельности и пр.12

Обоснование необходимости и целесообразности создания кластеров в АПК
Это очень важная составляющая технологической цепочки создания, ей необходимо уделить особое внимание.  
Главное – не ошибиться, поэтому обоснование должно быть основано на объективных методах и оценках.

3

Сбор и обработка данных (положительных и негативных), формирование выводов
Создание кластера целесообразно, если большинство факторов и обобщенные выводы говорят о пользе его создания.2

Подбор команды организаторов,  
способных преодолеть противоречия и трудности и создать объединение
Активные квалифицированные и заинтересованные менеджеры-управленцы призваны объединить интересы  
потенциальных участников кластера и выработать проекты решений для их совместного обсуждения и принятия.

4
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совершенную. Существенно так
же то, что функционирование 
кластерных структур на всех пе
ределах обеспечивает формирова
ние и продвижение собственного 
продукта по цепочке: финанси
рование → инвестиции → техни
ка, технологии → производство → 
логистика, хранение → переработ
ка, логистика → сбыт, торговля → 
финансирование → инвестиции. 
Однако наибольший синергети
ческий эффект образуется в сре
де завершенных агропромыш
ленных объединений, диверси
фицированных и инновационно 
ориентированных.

Процедура создания класте
ров может быть разнообразной 
и является предметом изучения 
многих экономистов. Пока еди
ной точки зрения по этому фе
номену не выработано. Как пока
зывает выполненный нами ана
лиз, нельзя полагаться только 
на инициативу низовых структур 
или на рыночные силы –  процес
сы могут быть длительные. Для 
их ускорения требуется иници
атива и целенаправленная рабо
та команды управленцев при ак
тивной роли органов власти. Так, 
высоко эффективные кластеры от
личаются слаженностью действий, 
концентрацией ресурсов на при
оритетных направлениях, а этого 
без конкретного плана развития 
и организующего руководства до
стичь невозможно.

Нами проведены сравнитель
ные исследования и разработана 
методологическая программа соз
дания кластерных структур в АПК 
(рис. 2). Она включает двенадцать 
последовательных шагов. Причем 
предварительный этап охватыва
ет больше организационных мер, 
чем период непосредственного 
функционирования: семь и пять 
действий соответственно.

Настоящая методологическая 
программа создания кластеров 
в сфере АПК предложена нами 
впервые. Ее новизна и отличитель
ные особенности в том, что выяв
лены и обобщены действительно 
реальные шаги и меры по органи
зации. При этом подчеркивается, 
что главная функция принадле
жит предварительному этапу, без 
детальной проработки которого 
невозможны последующие дей
ствия по созданию. Также каждое 
действие программы раскрыто 
неотъемлемыми мерами для его 
полного осуществления.

Таким образом, на основа
нии проведенных исследований 

определены элементы техноло
гии кластеризации АПК, ко
торые учитывают как порядок 
создания, так и специфику вхо
дящих в объединение хозяй
ствующих субъектов. При этом 
кластеры должны интегриро
вать в себе инновационную си
стему, техникотехнологическую 
базу, мультиотраслевую, полис
ферную и территориальнопро
странственную рассредоточен
ность и др. Предлагается рас
сматривать кластерный подход 
как новую управленческую тех
нологию, которая призвана по
высить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

�� Summary. In the course of research, elements of building a clustering technology for the agro-indus-
trial complex were determined, which take into account both the order of creation and the specifics of 
economic entities in the association (cluster designation, building supply chains for the supply of ready-
made products, assessment of effective demand, etc.). It was proposed to consider the cluster approach 
as a new management technology, which is designed to increase the competitiveness of the products 
obtained. A system analysis was carried out, an order was worked out and an approximate list of stages 
during the formation of clusters in the AIC was drawn up, which is presented in the form of a special 
scheme. It is established that the most advanced and competitive clusters are diversified and innovatively 
directed. A methodological program has been developed for creating cluster structures in the agro-indus-
trial complex, including twelve successive steps:  identifying the need,  collecting and processing data,  
substantiation,  selection of the organizing team, etc.

�� Keywords: AIC, cooperation, integration, cluster, synergistic effect, clustering technology.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-7-58-62 
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