
удк зз8.436 l=lloi
lйlIt!ll>llEl

l;l
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
в мирЕ
т.и. волкоВА, соискатель

(ФГБОУ ВО оБрянский государственный аграрный университетu)

Рост числа кластеров и наукоемкости произ-
водства во многих странах мира является мега-
трендом XXl века [1-3], Кластеры эффективны.
Исследования Института Брукингса показыва-
ют, что в кластерах выше занятость и заработная
плата, кластеры создают условия для экономи-
ческого роста и инноваций. Они способствуют
формированию более <приземленной полити-

киD исходя из реалиЙ динамики экономическо-

го развития, в отличие от абстрактного макроэ-
кономического менеджмента. Кластеры преду-
сматривают пересмотр экономической полити-
ки и оптимизацию бюджетных расходов в усло-
виях ограниченных ресурсов [4].

В результате исследований и на основе мно-
гообразной практики определение понятия
(кластера> было развито, уточнено и упроще-
но. Теперь под <кластером> понимают все эко-

номические процессы, организованные сете-
вым способом [5].

В 2010 году в Берне в рамках выполнения ре-
шения Парламента от 2006 года Федеральный
совет (Правительство) Швейцарии представил
доклад о роли кластеров в развитии экономики
страны. В этом докладе (кластер> определяет-

ся как сеть производителей, поставщиков ком-
плектующих и услуг и исследовательских ор-
ганизаций, расположенных в территориальной
близости друг от друга и связанных отношени-
ями товарообмена [7].

Это определение понятия (кластер) пред-
ставляется нам прагматичным и простым, поэ-
тому более приемлемым для понимания и прак-
тического применения в России. Оно прямо ука-
зывает на то, что участники связаны отношени-
ями товарообмена.

Классификации кластеров разнообразны.
Приведем наиболее простые и прагматичные,

Кластеры l-го поколения - в них оптимизи-
руются производственные процессы, убирают-
ся лишние транзакционные издержки, поддер-
живающие инфраструктуры переориентируют-
ся на наиболее эффективное обслуживание са-
мого производства. При этом ярко вырахенная
ориентация на инновации отсутствует.

Кластеры ll-го поколения - инновационные
кластеры с акцентом на проведение НИОКР и

непрерывное внедрение инноваций. В структу-
ре таких кластеров обязательно присутствуют
НИИ и образовательные учреждения [4].

По видам экономической деятельности кла-
стеры подразделяют на промышленные, ин-

новационные, креативные, сервисные [6]. По
нашему мнению, эту классификацию целесо-
образно дополнить агропромышленными кла-
стерами.

По территориальному охвату кластеры клас-
сифицируют на региональные, национальные,
трансграничные, транснациональные [6].

По уровню развития кластеры подразделя-
ют на потенциальные, латентные, устойчивые,
сильные [6].

По интеграционным связям кластеры делят
на горизонтальные, вертикальные, латераль-
ные, комбинированные [6].

По организационным формам кластеры мо-
гут быть ассоциациями, партнерствами, альян-
сами и др. [6].

Согласно оксфордским исследованиям, кла-
стеры рассматриваются как общий собиратель-
ный термин для обозначения группы специали-
зированных компаний, географически сконцен-
трированных, с различной степенью сотрудни-
чества, с исследовательскими организациями
и другими факторами [5].

В соответствии с этой концепцией выделяют
следующие виды кластеров.

- Агломерации - географическая концентра-
ция промышленной экономической деятельно-
сти.

- Сеть - взаимоотношения и сотрудничество
между предприятиями, которые не должны быть
связаны с конкретными субъектами и необяза-
тельно связаны общим географическим поло-
жением.

- Предприятия кластера и кластеры - связан-
ные друг с другом компании в составе цепочки
создания стоимости, характеризуемой близо-
стью потребителей, конкурентоспособными по-
ставщиками, сильной R&D средой и устойчивым
бизнесом в смежных отраслях.

- Кластеры компетенции - понятие часто ис-
пользуемое в,Д,ании и Франции, может быть при-
равнено к понятию (промышленный кластер".
.Д,атские предприниматели и администрации
ОПРеДеЛИЛИ ПОНЯТИе (КЛаСТеР,) КаК гРУППУ КОМ-
паний, создающую путем взаимодействия об-
щие компетенции, обеспечивающие относи-
тельно высокую эффективность с точки зрения
заработка, дохода и занятости.

Инновационные системы - профессио-
нальные системы, включая их институцио-
нальный аппарат обучения, инноваций и зна-
ний. Региональные инновационные систе-
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мы, в отличие от агломераций и кластеров,
разрабатывающих инновационные проекты,
п редполагают, организованное сотрудничество
между фирмами и исследовательскими органи-
зациями. Инновационные системы более струк-
турированы, чем кластеры, и государственные
структуры играют в них существенную роль.

- Тройная спираль - более узкое понятие, чем
инновационная система, сфокусировано на от-
ношениях между университетами/колледжами,
бизнесом и властью. Тройную спираль можно
рассматривать как частный вариант инноваци-
онной системы [5].

Данное многообразие классификаций кла-
стеров и трактовок понятия <кл?стер>> опреде-
ляются содержанием принятой концепции кла-
стерного развития.

Суть кластеров раскрывают программные до-
кументы Европейского Союза (ЕС), принятые в

2008 году: "Манифест о кластерахu, uЕвропей-
ский меморандум о кластерах" [8,9].

В последнем отмечается: "В условиях со-
временной конкуренции все кластеры должны
быть ориентированы на инновационное разви-
тив>, <|(лзбтеры могут быть мощными катали-

заторами этого процесса (инноваций - прим.
автора) и должны функционировать как свя-
занные друг с другом территориальные цен-
тры" [9].

Следовательно, суть кластеров заключается
в разработке и внедрении инноваций, и, более
того, кластеры должны в конечном итоге обра-
зовывать сеть, систему.

В "МаниФесте о кластерах> эти мысли уточ-
няются и раскрываются: ( Конкурентоспособ-
ность предприятий больше не зависит от ко-
эфФициента затрат, но все базируется на их
инновационной способности, разнообразии и

качестве их продукции, Так как инновация сти-
мулирует рост, а исследование лежит в основе
инновации, объем расходов на исследования
и разработки является определяющим факто-
ром в оценке динамизма промышленно разви-
ТЫХ СтРаН" [8].

Из данной цитаты четко видна определяющая
роль (исследований и разработок> в кластерах,

так как если нет НИОКR то не будет и иннова-
ций. В качестве одного их показателей динамиз-
ма стран, прежде всего экономически развитых,
можно принять объем расходов на исследова-
ния и разработки.

Таким образом, суть современных кластеров
состоит в акценте на проведение Ниокр и не-
прерывное внедрение инноваций. Этим и объ-
ясняется рост числа кластеров в мире, сопро-
вождающийся ростом наукоемкости экономи-
ки во многих государствах [1-3].Существен-
ным моментом является и то, что кластеры в ко-
нечном итоге должны формировать сеть/систе-
му кластеров.

Эти положения программных документов ЕС
нашло непосредственное практическое вопло-
щение.

В настоячlее время в Европе наблюдает-
ся формирование отраслевых межкластер-
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ных сетей. В качестве примера можно приве-
сти Кластерную инициативу в пищевой про-
мышленности (Fооd Cluster lnitiativa), кото-
рая была запущена в 2007 году для объеди-
нения в единое целое различных проектов в

данном секторе. Прототипом, на основе кото-
рого была сформирована данная инициатива,
является проект FlNЕ (Food lnovation Network
Еurоре), объединяющий в единую сеть евро-
пейские кластеры, имеющиеся в пищевой от-
расли [10].

Проект FlNЕ представляет собой сеть реги-
ональных кластеров пищевой промышленно-,
сти со значител ьной научно- исследовател ьской
составляюцlей. При этом кластеры, входящие
в сеть, обладают следующими характеристи-
ками [10]:

- пищевая промышленность играет суще-
ственную роль в экономике региона, где рас-
положен кластер;

- кластеры поддерживаются в регионах раз-
витым сельскохозяйственным сектором;

- имеет место высокий уровень научных зна-
ний в области производства и потребления
пищи;

- присутствует государственная поддержка
пищевой промышленности ;

- значительно развиты локальные сети, объ-
единяющие различных участников кластеров.

Необходимо подчеркнуть, что эти критерии
могут быть вполне применимы в условиях Рос-
сии.

Проект развития Кластерной инициативы в

пищевоЙ промышленности направлен на Фор-
мирование в будущем общеевропейских ко-
ординированных кластеров во многих отрас-
лях, с тем чтобы развивать региональный
научно-исследовательский потенциал, уско-
рить развитие кластеров и регионов. Кроме
проекта FlNЕ, лежащего в основе Инициати-
вы, в последней принимают участие еще 1 1

действующих проектов, направленных на раз-
витие инновационного потенциала пищевой
промышленности на основе университетов и

научно-исследовательских центров, включая
страны Восточной Европы [10].

Факт реализации Кластерной инициативы
в пищевой промышленности является ярким
примером того, что мировая экономика по-
степенно переходит на новый, более высокий
уровень системного функционирования, обе-
спечивающий более полное использование
эффекта системы.

Особого внимания заслуживает исследова-
ние опыта США как пионера кластерного дви-
жения в мире.

Принципиально важно, что в США считают-
ся наиболее эффективными кластеры, возник-
шие естественным путем. Убедительные при-
меры правильности данного подхода являются
Силиконовая долина и Калифорнийский вино-
дельческий кластер. Поэтому в США внимание
в основном акцентируется на выявлении, под-
держке и развитии естественно возникающих
кластеров. Вместе с этим в последнее время
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произошло изменение отношения федераль-
ного правительства к проблеме развития кла-
стеров и начали вводиться специальные меры
кластерной политики. Исследования показы-
вают, что инновационные результаты развития
кластеров в США существенно различаются по

уровню заработной платы, по количеству соз-
даваемых рабочих мест. Высокотехнологичные
кластеры составляют малую долю имеющихся
кластеров, но их наличие имеет существенное
значение. Эти кластеры обеспечивают эконо-
мический рост, который должен сопровождать-
ся ростом эарплаты.

В итоге был сделан вывод, истинный и для
российского АПК, что каждый регион должен
разрабатывать уникальный набор мер разви-
тия кластеров. Развитие кластеров в США при-
обрело тотальный характер. Программы инно-
вационного кластерного развития реализуются
в настоящее время министерствами сельского
хозяйства, энергетики, торговли, обороны, тру-
да, образования [4].

Таким образом, анализ опыта развития агро-
промышленных кластеров в США в контексте их
странового развития позволяет сделать следу-
ющие выводы, применимые в условиях Gельско-
го хозяйства России:

во-первых, наиболее целесообразно и эко-
номично формировать эффективные агропро-
мышленные кластеры на основе выявления и

развития так называемых скрытых, или латент-
ных кластеров;

во-вторых, первенство необходимо отдать
развитию прежде всего высокотехнологичных
кластеров;

в-третьих, целесообразно разработать про-
грамму развития кластеров в АПК России.

В Европе, в отличие от США, уделяется боль-
ше внимания кластерной политике. Исследова-
ния 13 агропромышленных кластеров, прове-
денные в 2012 году, свидетельствуют, что са-
моорганизация фирм, университетов и других
субъектов рынка встречается довольно редко, а
наиболее распространенной практикой являет-
ся инициирование кластеров на государствен-
ном и региональном уровнях.

Исследование показало, что с развитием Ин-
тернета изменяются понятие и сущность класте-
ра, так как географическая концентрация на-
чинает играть меньшую роль, растет значение
международных стратегических альянсов раз-
ных кластеров и повышается их роль в стимули-
ровании мобильности кадров, например, меж-
ду научными организациями и промышленными
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предприятиями. Выявлены современные и наи-
более актуальные проблемы развития класте-
ров: финансирование НИОКР, барьеры во взаи-
модействии науки и бизнеса, препятствия в раз-
витии сетей, отсутствие опыта сотрудничества
в исследовательских проектах [4].

Определены факторы, необходимые для фор-
мирования эффективного кластера, создавае-
мого государством:

- четкая технология формирования кластеров;
- наличие государственной исследователь-

ской лаборатории или университета, способ-
ных работать с местными компаниямиi

- наличие сетей обмена информацией между
малыми и средними предприятиями и государ-
ственными научными лабораториями ;

- квалиФицированные кадры и сильные свя-
зи между ними;

- разнообразие финансовых ресурсов, в том
числе наличие венчурного финансирования;

- кооперации между компаниями;
- коллективное использование оборудования;
- предпринимательский дух;
- рациональная кластерная политика мест-

ных властей;
- исторические условия и традиции.
Итак, по результатам исследования европей-

ского опыта формирования и развития агропро-
мышленных кластеров в контексте их целостно-
го развития можно сделать следующие выводы:

формирование кластеров необходимо вести с
активным и взвешенным участием государства;

наука (НИОКР) является атрибутом любого
современного кластера.

Практический интерес представляет иссле-
дование развития Калифорнийского винодель-
ческого кластера. Прежде всего потому, что
этот кластер возник естественным путем, то
есть самоорганизовался, является развитым и

эффективным. Этот кластер по своей органи-
зационной сущности может содержать в себе
необходимые элементы, которые должен вклю-
чать любой эффективный агропромышленный
кластер.

Организационная схема кластера, приведен-
ная на рисунке, в целом общеизвестна, но с точ-
ки зрения нашего исследования можно сделать
довольно значимые выводы. Калифорнийский
кластер включает в себя университеты и образо-
вательные учреждения. Он взаимосвязан с дру-
гими кластерами: туризма, пищевой промыш-
ленности, с сельскохозяйственным кластером.
.Д,ругими словами, Калифорни йский кластер я в -

ляется частью сети кластеров. Несмотря на то,
что данный кластер специализируется на вино-
делии, он является межотраслевым интеграци-
онным формированием.

По нашему мнению, развитый агропромыш-
ленный кластер должен обяэательно иметь
в своем составе научные и образовательные
учреждения, быть межотраслевым формирова-
нием и частью сети кластеров.

Программы НИОКР в основном осуществля-
ют в тесном взаимодействии с образователь-
ными учреждениями и сельскохозяйственны-

ми научными институтами. Однако в связи с
высокой сложностью и специализацией ис-
следований крупнейшие и наиболее влиятель-
ные компании начинают доминировать в про-
ведении НИОКР. Одной из таких компаний, до-
минирующих на сельскохозяйственном рын-
ке США, является компания Monsanto, кото-
рая заинтересована в развитии корпоратив-
ных научно-исследовательских подразделе-
ний ['l 1].

Образовательные учреждения Калифорний-
ского винодельческого кластера представлены
крупнейшими государственными и негосудар-
ственными образовательными учреждениями,
в частности, Калифорнийским университетом,
где имеется факультет виноделия, Крупные ви-
нодельни имеют программы повышения квали-

фикации работников, практикуются програм-
мы обмена опытом с европейскими универси-
тетами. Образовательные учреждения класте-
ра полностью удовлетворяют его потребности
в кадрах ['l 1 ],

В целом Калифорни йский винодельческий
кластер обладает уникальными конкурентными
преимуществами, обусловленными специфиче-
ской комбинацией природных ресурсов, значи-
тельной ролью научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений и организационных
форм, возникших в результате самоорганиза-
ции кластера.

В завершение исследования зарубежного
опыта развития агропромышленных кластеров
необходимо отметить и особо подчеркнуть, что
uкрасноЙ нитью> от (ЕвропеЙского меморанду-
ма о кластерах", "Манифеста о кластерах> и до
анализа деятельности Калифорнийского вино-
дельческого кластера проходит ведущая роль
науки и инноваций. В пМанифесте о кластерах)
четко сказано u...объем расходов на исследова-
ния и разработки является определяющим фак-
тором в оценке динамизма промышленно раз-
витых стран> [9]. ,Щанные, представленные в

таблице, позволяют не только в какой-то мере
оценить этот <динамизм>, но и указать одну из

главных причин, из-за которой в России мед-
ленно развиваются кластеры, в частности, аг-
ропромышленные, а также, вероятно, и экЬно-
мика в целом.

Это причина состоит в низких затратах на про-
ведение НИОКР. Парадоксально, что в России в

20'1 2 году внутренние затраты на исследования
и разработки составили З7 851,3 млн долл. США,
а в Республике Корея - 65 394,5 млн долл., то
есть в ,t,7 

раза больше.
Отсутствие новых идей, результатов исследо-

ваний препятствует открытию новых технологи-
ческих принципов и, следовательно, затрудня-
ет создание новых аграрных технологий, тормо-
зит динамику экономического роста. Поскольку
действительно эффективные кластеры возни-
кают на основе научных знаний, компетенций,
источников их генерации (яркий пример Сили-
коновая долина США), то вряд ли такие класте-
ры возникнут в России при низких инвестици-
ях в НИоКР.
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В целом исследование зарубежного опыта
развития современных агропромышленных кла-
стеров показало, что суть их состоит: в инте-
грации участников кластеров на основе знаний
- результатов непрерывных НИОКР и инноваций,
в обязательном присутствии в кластерах науч-
ных и образовательных учреждений, в возмож-
ности как их самоорганизации, так и создания
по инициативе государства, в глобальной тен-
денции образования сетей кластеров. Важней-
шим и определяющим фактором саморазвития
кластеров является объем расходов на НИОКР.
По нашему мнению, затраты на НИОКР в России
необходимо довести до уровня развитых госу-
дарств, то есть не менее 2О/о от ВВП. Это будет
способствовать самоорганизации кластеров, в

том числе агропромышленных.
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Дннотация. В статье предпринята попытка исследовать
опьtт Формирования и развития аграрных rulacTepoB в
мире с прагматических поэиций, выявить наиболее суще-
ственные факторьt их развития, элементы их эффективно-
сти и конкурентоспособности. Определено, что такими су-
щественными факторами являются вкпючение в аастер
научных и образовательных учрФкдений, образование се-
тей кластеров, обьем расходов на НИОКР.

Ключевые слова: агропромышленные кластеры; зарубеж-
ньtй опыт; определение понятия кластер; аассиФикация
кластеров; сети кластеров; Калифорнийский винодельче,
ский аастер; расходы на НИОКР.

ДЬstrасt, The article attempts to ехрlоrе the ехреriепсе of
fоrmаtiоп апd development of agricultural clusters iп the
wоrld with а рrаgmаtiс position: to identify the most signiticant
factors iп the development ot clusters, elements of their
еftiсiепсу апd competitiveness. Гhеsе imро rtant factors
аrе: the iпсlusiоп of scientific апd educational institutions iп
cluster: the fоrmаtiоп of clusters пеtvчоrks; the volume of R &
D sрепdiпg.
Кеу words: agro-industrial c/Usters; foreign ехреriепсе;
definition of cluster; classification of c/usfers,, cluster пеrwоrk;
Саlitоrпiа wiпеry cluster; R & D expenditures.
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Перспективы развития экспорта продукции
АПК обсудплu в Минсельхоэе России

1 2 декабря 2016 года заместитель министра сель-
ского хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации ЕвгениЙ
Громыко провел заседание межведомственной ра-
бочей группы по развитию и поддержке экспорта
сельхозпродукции. Участники обсудили итоги раз-
вития экспорта продукции АПК в 2016 году и обо-
значили задачи на перспективу.

Евгений Громыко отметил, что по прогнозам Про-
довольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), к 2030 году мировой объем производ-
стваАПКвырастетв 1,5 раза, превысив 9трлндолла-
ров, <Это мя нас серьезная возможность обеспечить

рост производства сельхозпродукции и п родуктов
ее переработки, тем самым увеличить долю России
в глобальном производстве>, - сказ€lл замминистра.

По мнению Евгения Громыко, необходимо актив-
нее развивать экспорт мясной продукции, поставки
которой за 9 месяцев этого года выросли нл60О/о и
превысили ]50 тыс. тонн.
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"В 2016 году в России будет собран рекордный
урФкаЙ сахарноЙ свекльt - 50 млн тонн, Это позво-
пит нам серьезно увеличить экспорт сахара : пла-
нируем поставить за рубех( в следующем году сот-
ни тьlсяч тонн>, - подчеркнул он.

Эти продукты определены в качестве индикато-
ров роста экспорта в приоритетном проекте (Экс-
порт продукции АПКD, который разработан Мин-

сельхозом России в рамках основного направле-
ния стратегического развития пМеждународная ко-
операция и экспортD. l-{ель проекта - увеличение
объема экспорта продукции АПК не менее чем на
12,5О/о к концу 2018 года и не менее чем на 26,7О/ок
концу 2020 года.

В мероприятии приняли участие представите-
ли Аналитического центра при Правительстве РФ,
МИДа, Минэкономразвития, Минпромторга, ФАС,
ФТС, Торгово-промышленной п€tлаты, Росси йского
экспортного центра, Россельхознадзора, а таюке от-

раслевых союзов, ассоци аций инаучных учреждений.
Источник: Пресс-слухба Минсельхоза России


