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среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Рассмотрена роль государства в 

кластеризации сельского хозяйства. Отмечены преимущества кластеризации в 

сельском хозяйстве. 
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Огромное значение в предпринимательстве имеет объединения. Раньше 

это были картели и совместные производства, когда группа ремесленников или 

рыбаков объединялись для совместного производства и улучшения труда. Да и 

в дореволюционной России, крестьяне помогали друг другу, кому зерном, кому 

лошадью. В годы Советского Союза помогали техникой и рабочей силой, с 

минимальной стоимостью на затраты, потому что делали общее дело, для 

общей пользы. В современной России этого практически не осталось, только 

сосед может помочь соседу, когда это необходимо. Возможна помощь на 

федеральном уровне, от местных чиновников, но как правило, это 

кратковременная помощь. Хорошо, что государство для крестьянско-

фермерских хозяйств упразднило некоторые налоги, дышать легче. Появился 

первый, и самый мощный на данный момент, проект EcoCluster.  

Существует научный термин – КЛАСТЕР — совокупность однородных 

элементов, идентичных объектов, образующих группу единиц. Он полностью 

определяет развитие в твоем сегменте, в общем развитии бизнеса. 

Стабилизация экономических условий и экономический рост в  регионах  

России в последние годы создали реальные предпосылки для  формирования  

кластеров. В развитых рыночных странах кластеры предприятий создавались 

десятилетиями. Ядром кластера выступали  сильные предприятия, с 



квалифицированным менеджментом и высоким уровнем корпоративной 

культуры. Включение в кластер однородных предприятий способствовало 

перенятию опыта менеджмента и корпоративной культуры базисного 

предприятия – ядра кластера.  При этом одной из задач создания кластеров 

малых и средних предприятий в сельскохозяйственном производстве является 

приспособление к непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного 

спроса, а так-же снижение рыночного влияния импортеров 

сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов России. 

Создание кластеров может способствовать производству товаров (в частности 

продуктов питания) с новыми свойствами. 

Следует отметить, что малые и средние предприятия, объединенные в 

кластер, усиливают свою конкурентоспособность и положение на товарном 

рынке. 

В развитых рыночных странах кластеры создавались в целях повышения 

конкурентоспособности предприятий с однородным видом производств на 

товарных рынках, на основе совпадения экономических интересов этих 

предприятий. В своем фундаментальном труде ≪Конкуренция≫ М. Э. Портер 

представляет кластер как ≪группу географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга≫ [1]. Следует отметить, что ≪общность 

деятельности≫ обуславливается совпадением экономических интересов 

предприятий. В этой связи под кластером предприятий следует понимать 

ассоциацию предприятий, создаваемую в целях интеграции производственных 

и коммерческих процессов в целях обеспечения конкурентоспособности 

бизнеса и максимального получения прибыли.  

Одним из ведущих товарных рынков любой страны является рынок 

продуктов питания, что обуславливает активное развитие 

сельскохозяйственных кластеров. Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере 

сельскохозяйственного производства могут образовываться на основе 



самоорганизации в результате естественной интеграции и кооперации 

производства или при  помощи региональных и муниципальных властей 

(искусственно). Самоорганизация предпринимателей, как правило, 

осуществляется по инициативе предпринимателя-лидера. Необходимо иметь 

ввиду, что предприятия – потенциальные участники возможного кластера, как 

правило, производят сходные виды товаров (услуг) и являются конкурентами 

по отношению друг к другу на товарных рынках. В этой связи у 

предпринимателей вполне обоснованно возникает опасение при вхождении в 

кластер по поводу потери собственного бизнеса (за счет поглощения 

предприятием-лидером). 

Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы в высоких наценках 

посредников и торговых накидках на реализуемую продукцию по следующим 

причинам: 1) повышение цены на продукцию приводит к снижению ее спроса 

на рынке, что рано или поздно может привести к перепроизводству; 2) высокие 

посреднические наценки и торговые накидки изымают прибыль первичных 

сельхозпроизводителей за счет перераспределительных процессов. 

Перечисленные факторы усиливают мотивацию вхождения 

сельхозпредприятий в кластеры. [2] 

Следует иметь в виду, что перед регионами России стоит задача создания 

кластеров малых и средних предприятий в АПК регионов за короткий срок. В 

этой связи важную роль в ускорении организации кластеров способны 

выполнить администрации регионов и муниципальных образований, которые 

могут составить прогнозы формирования кластеров с учетом 

пространственного размещения и специализации сельскохозяйственного 

производства и организовать контакты между предпринимателями. Такая 

организационная работа также будет способствовать возникновению доверия 

между вероятными участниками кластера. Самым сложным моментом создания 

кластера на начальной стадии является достижение договоренности между 

предпринимателями по формированию его активов. 



Объединительными факторами экономических интересов создания 

кластера могут стать: 1) проведение единой ценовой политики на товарном 

рынке; 2) расширение объема производства товаров и услуг его участниками; 3) 

проведение единой маркетинговой политики; 4) внедрение инновационных 

технологий – в результате интеграции и кооперации производства продукции и 

реализации ее на товарных рынках. 

Кластеризация сельскохозяйственного производства в регионах стран 

связана с необходимостью учета специализации регионов (к примеру, в Сибири 

и на Дальнем Востоке следует больше внимания уделять производству мяса), а 

также с переходом на процессный менеджмент. 

Правильное сочетание видов деятельности в системе АПК на кластерной 

основе обеспечивает конкурентное преимущество и его устойчивость, в том 

числе за счет применения информационных технологий. Следует отметить, что 

информационная революция оказывает существенное влияние на конкуренцию 

тремя способами: 

- изменяет структуру отрасли и устанавливает новые правила 

конкуренции; 

- создает конкурентное преимущество, предоставляя компаниям новые 

возможности превзойти конкурентов в производительности; 

-  порождает совершенно новые виды бизнеса, часто непосредственно на 

основе уже существующих в компании процессов и операций; 

- задает направления и порядок изменений бизнес-процессов, в частности, 

за счет организации сельскохозяйственных кластеров; 

- создает условия необходимости постоянного повышения квалификации 

работников. [3] 

Достижения в информационной технологии изменяют структуру отрасли 

(управление муниципальными образованиями и регионами). На новой основе 

повышают квалификацию, эрудицию кадров. Управление информационными 

технологиями касаются всех подразделений администрации муниципальных 

образований, а не только информационных отделов. 



Кластерный подход к повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий является особой комбинацией 

территориального и межотраслевого принципов управления. В 

сельскохозяйственных кластерах формируется сложная комбинация 

конкуренции и кооперации. На региональном рынке сельскохозяйственные 

кластеры присутствуют как единые агенты сети и конкуренции, что позволяет 

им выступать на равных и противостоять губительным тенденциям глобальной 

конкуренции, которая особенно усилится при присоединении России к ВТО за 

счет снижения барьеров ввоза (импорта) сельскохозяйственной продукции.  

Участие в сельскохозяйственном кластере предоставляет также 

преимущества сельхозпроизводителям в доступе к новым технологиям, 

методам работы и возможностям осуществления поставок, произведенной 

продукции. Важными для формирования конкурентных преимуществ 

сельскохозяйственных предприятий, входящих в кластер является гибкость и 

способность к быстрому реагированию на изменения в рыночной сфере. 

 

Литература: 

1. Портер, М. Конкуренция./М. Портер. – М.: «Вильямс», 2001. -415 с. 

2. Методические рекомендации «Формирование агропромышленного 

кластера муниципального района»/ Под ред.Миндрина А.С. – М., 2010. -57 с. 

3. Экономика АПК: проблемы и решения. Т.II.- М.: Восход-А, 2005. -348 с. 

 


