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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации кластерного подхода к организации интеграционных отношений хозяйствующих субъектов территориального АПК.
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Abstract. The scientific article deals with the implementation of the cluster approach
to the organization of integration relations of economic entities of territorial agricultural
complexes. It reveals the possibilities of cluster structures in ensuring agro-industrial complex
competitiveness at meso-level. The paper presents the results of a comparative analysis
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В настоящее время в агропромыш- мые конкурентные преимущества. Выленном комплексе РФ получили рас- ступая в качестве мощного антикрипространение процессы создания но- зисного фактора для аграрного сектора
вых форм организации хозяйственных региональной экономики, вертикальформирования
отношений, согласования интересов ноинтегрированные
государственной и корпоративной вер- способствуют инновационной модернитикалей власти, к которым относятся зации хозяйственных процессов, раскластерные структуры. В современной ширению возможностей регулирования
аграрной экономике кластерная орга- стоимостных пропорций межотраслевонизация утвердилась в качестве одной го обмена и распределения.
из наиболее эффективных институциОтметим, что если до начала рыонально-хозяйственных форм интегра- ночных преобразований в АПК вертиции финансового и интеллектуального кальные линии отраслевой специализакапитала, обеспечивающей необходи- ции устанавливались централизованно,
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М. Портер определяет кластер как
усилиями государства, то в настоящее
время они в основном перешли под «группу географически соседствующих
контроль
вертикальноинтегрирован- взаимосвязанных компаний и связанных корпораций, что обусловливает ных с ними организаций, действуюпотребность в специальных уравнове- щих в определенных сферах, характешивающих механизмах территориаль- ризующихся общностью деятельности
ного развития бизнес-процессов. Одним и взаимодополняющих друг друга»
из таких механизмов становится кла- [3]. По мнению М. Портера, реализастерный механизм. Именно корпоратив- ция кластерной политики способствует
ные (интраэкономические) и кластерные росту конкурентоспособности бизне(сетевые) механизмы обладают наиболь- са за счет потенциально эффективного
шим потенциалом регулирования межо- взаимодействия участников кластера,
траслевого обмена капиталом и ресур- связанного географически близким
сами в территориальном АПК [1].
расположением, а также наличием
Основными
трансформационны- расширенного доступа к инновациям,
ми эффектами модернизации АПК специализированным услугам и квалив результате активности вертикально- фицированным кадрам, а также сниинтегрированных структур являются: жением трансакционных издержек.
трансформация отношений собственПреимущества организации бизнености в АПК мезо-уровня; инноваци- са в кластере на уровне региональной
онная модернизация производственно- экономической системы условно можно
технологической базы; трансформация разделить на две группы. Первая групмежотраслевого обмена и распределе- па связана с эффектом интеграции вония; структурная реорганизация агро- обще, независимо от формы, в которой
продовольственных подкомплексов; ак- она представлена (холдинг, ФПГ, противизация трансрегионального оборота стое товарищество), поскольку в период
ресурсов и капитала [2].
всеобщей экономической глобализации
Кластерный подход на сегодняш- осуществлять деятельность в автономний день является одним из ключевых ной, некооперированной структуре,
способов стимулирования регионально- как правило, менее выгодно, чем в инго развития, улучшения торгового ба- тегрированной. Вторая группа преимуланса региона, увеличения занятости, ществ кластера связана со спецификой
повышения устойчивости и конкурен- именно этой формы предпринимательтоспособности территориального АПК. ского объединения: синергетический
Кластерный подход, как правило, про- эффект объединения хозяйственных
тивопоставляется отраслевому и пред- обществ в кластер как систему заклюставляет собой альтернативный взгляд чается в том, что преимущества от объна понятие конкуренции. Суть кластер- единения достигаются не посредством
ного подхода состоит в управлении раз- арифметического сложения ресурсного
витием территории с позиции построения потенциала его участников, а умножена ней максимально высокой плотности нием возможностей всех организаций,
деятельности и максимально длинной це- входящих в структуру кластера [4].
почки добавленной стоимости. ЭффективОдной из причин интереса к кланость кластерного подхода определяется стерам, по мнению Г.Б. Клейнера, явтем, что преодолевается узкоотрасле- ляется то, что и экономическая теория,
вая специализация экономики региона. и хозяйственная практика не смогли
В отличие от отраслевого подхода, ос- удовлетворительно решить проблемы
лабляющего конкуренцию за счет лоб- рыночной координации отечественбирования интересов отдельной от- ной экономики в условиях глобализарасли или компании, кластеризация ции и инноватизации экономики ни
позволяет государству сформировать на базе «атомизированного», сепаратмногоаспектный подход к развитию ре- ного подхода к экономике, при котогиона с учетом потенциала региональ- ром она представляется как совокупных экономических субъектов.
ность автономных агентов, ни на базе
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регионального подхода, в котором объ- нию состава участников интеграционектом управления является территори- ного взаимодействия в АПК региона
ально-производственный комплекс, ни за счет научно-информационных, логина базе отраслевого подхода, где объ- стических, финансово-кредитных звеект управления — отрасль [5]. Другой ньев, способствующих формированию
причиной является возможность повы- внутрикластерного информационного
шения конкурентоспособности регио- пространства, облегчающего трансферт
нальных агропромышленных систем технологий и информации;
на основе развития процессов вертив-третьих, преодолению асиммекальной интеграции.
тричного характера структурной орОпираясь на концепцию конку- ганизации участников производственрентного ромба М. Портера, выделим но-стоимостных цепей АПК региона,
основные детерминанты конкурентных выстраивание единой инвестиционной
преимуществ, складывающихся в пре- и инновационной политики субъектов
делах кластерной формы территори- межотраслевого взаимодействия; разальной организации агропромышлен- витию сетевых схем межхозяйственноного бизнеса:
го взаимодействия.
— факторы и общие условия осуВместе с тем, кластерные струкществления бизнес процессов: челове- туры позволяют эффективно реализоческие и природные ресурсы, научный вать стратегию аутсорсинга в АПК меи технологический потенциал, финан- зо-уровня. Как справедливо отмечают
совый капитал, социально-экономиче- Овчинников В.Н., Кетова Н.П. Россия
ская инфраструктура, параметры ка- в отличие от развитых европейских
чества жизни постоянного населения стран ищет конкурентные преимущества в диверсификации, вместо того,
данной территории и др.;
— факторы и условия внутреннего чтобы избавляться от обремененности
спроса: качество спроса, его структура, сопутствующими и смежными, нединамика изменения структуры по- профильными видами деятельности
требностей и др.;
на пути специализации (focusing), ис— условия
взаимодействия
со пользуя ее конкурентные преимущества,
смежными и сервисными бизнесами развивать кооперативные связи (страте(кластеры отраслей): сферы поступле- гию аутсорсинга) с партнерами [7].
ния сырья и полуфабрикатов, сферы
Функциональное содержание пропоступления оборудования, сферы ис- цесса взаимодействия вертикальноинпользования сырья, оборудования, тех- тегрированных корпораций с регионологий;
нальными экономическими системами
— институциональные и организа- во многом обусловлено развитием реционные факторы: стратегия и струк- гиональной поляризации. Глубокие
тура фирм, параметры конкуренции, различия в достигнутых уровнях
институты развития кластеров, спосо- и потенциале развития отдельных тербы их организации, механизмы менед- риториальных систем накладывают отжмента и др. [6].
печаток на эффективность и устойчиВ отличие от корпоративных меха- вость протекающих в их внутренней
низмов регулирования межотраслевого среде хозяйственных процессов, позвообмена в системе вертикальной инте- ляя реализовать одни функции указанграции в АПК кластерные механизмы ного взаимодействия и в то же время
способствуют:
ослабляя или нейтрализуя другие его
во-первых, локализации центров функции [8]. При этом эффективность
инвестиций и прибыли, центра управ- интеграционных процессов в данных
ления в хозяйственном пространстве структурах определяется уровнем оборегиона, а, следовательно, — увеличе- снованности распределения управленнию налогооблагаемой базы;
ческих функций между центральной
во-вторых, инновационной ориен- (управляющей) и дочерними компатации участников кластера; расшире- ниями. В свою очередь, особенностью
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кластерной
структуры
являет- тивного бизнеса (вертикальноинтеся наличие крупного лидирующего грированных, диверсифицированных
предприятия,
формирующего
про- корпораций) с малыми формами хоизводственно-хозяйственную, иннова- зяйствования в АПК мезо-уровня; как
ционно-инвестиционную стратегию.
структурная форма организации аграрСледует отметить, что кластерный ного аутсорсинга и субконтрактации)
подход, первоначально используемый между вертикальноинтегрированными
в исследованиях проблем конкуренто- корпорациями и малыми формами агспособности (модель конкурентоспособ- робизнеса). В условиях доминирования
ности М. Портера), применяется при крупного корпоративного бизнеса в агрешении широкого круга организаци- ропродовольственных подкомплексах,
онно-экономических, управленческих моно— и олигополиизации локальных
задач:
рынков сырья и продовольствия, соз— как основа аграрной, структур- дание кластеров целесообразно расной политики на макро-, мезо-уров- сматривать в качестве перспективного
нях; на современном этапе развития направления развития малых форм агэкономики России, характеризующем- робизнеса, расширенного развития мася углублением глобализационных лого и среднего предпринимательства
процессов, перспективными являются в АПК мезо-уровня;
— как эффективная форма струкновые формы структурной организации хозяйственных процессов (меж- турной организации межхозяйственхозяйственного, межотраслевого взаи- ного, межотраслевого взаимодействия
модействия), а традиционное деление сельскохозяйственных, перерабатываэкономики АПК на отрасли и секторы ющих предприятий, обеспечения эквипотеряло свою актуальность и прак- валентности обменно-распределительтическую значимость. Вместе с тем, ных отношений (в рамках отдельных
в современной России отсутствует си- цепочек создания добавленной стоимостемность формирования и развития сти (value chains)).
кластерной формы структурной оргаВместе с тем, кластерные струкнизации интеграционных трансакций туры не следует рассматривать в камежду сельскохозяйственным, перера- честве альтернативы корпоративной
батывающим и трансакционным блока- форме интеграции (в т.ч. агрохолдинми на мезо-уровне;
гам, ФПГ, агрокомбинатам), контракт— в рамках программно-целевого ной форме интеграции (в т.ч. субконпланирования, программирования раз- трактации, аутсорсингу), как более
вития воспроизводственных процессов (менее) эффективную форму струкв агропродовольственных системах ме- турной организации интеграционных
зо-уровня; кластеризация интеграци- трансакций в АПК мезо-уровня. При
онного взаимодействия субъектов АПК этом кластерная структура предстает
мезо-уровня не является объектом кла- в качестве формы устойчивого терристерного программирования;
ториально-отраслевого партнерства,
— как основа стимулирования ин- объединенного инновационной проновационной деятельности сельско- граммой внедрения передовых прохозяйственных,
перерабатывающих изводственных,
инжиниринговых
структур; как форма структурной ор- и управленческих технологий с цеганизации трансферта технологий, лью повышения конкурентоспособнорасширенного воспроизводства челове- сти агропромышленных формирований
ческого капитала; кластерный подход (участников кластера).
может быть положен в основу разраВ данном контексте представим
ботки и реализации программ иннова- результаты компаративного анализа
ционной модернизации на макро— и вертикальноинтегрированных корпораций и кластерных структур, интегримезо-уровнях;
— как основа интеграционного рующих сельскохозяйственное и перевзаимодействия крупного корпора- рабатывающее производство (табл. 1).
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Отраслевая и институциональная ориентация

Формальные

Государственное
регулирование

Механизмы
взаимодействия

Формальные, наряду с неформальными (обмен информацией, знаниями, технологиями), которые превалируют над формальными в
силу спецификаций кластера и особенностей региональной экономической системы

Мероприятия направлены на регулирование кластеров и их резидентов

Высокая мобильность рабочей силы кластера, возможность межотраслевой ротации в одном кластере (развитая система расширенного воспроизводства человеческого капитала)

Экономические
показатели

Низкая мобильность
рабочей силы

По конечному продукту (по отраслевой принад- По совокупности отраслей, входящих в кластер (структур, формилежности)
рующих производственно-стоимостную цепь)

Территориальное
размещение

Занятость
населения

На ограниченной территории (внутри кластера), но привязанная
к границам одной региональной экономической системы; кластер
Территориально локализованные и трансрегио- использует ее уникальные ресурсы на основе уникальных преференций
нальные

На внешнем рынке, внутри региона

Корпоративный капитал (акционерный, част- Коллегиальный характер финансирования проектов; активное приный);
влечение финансово-кредитного звена; государственные средства;
диверсификация, модернизация за счет меха- широкое распространение смешанного финансирования ГЧПнизма акционирования
проектов

Характер
финансирования

Характер
конкуренции

Координация управления самостоятельными хозяйственными
Интраэкономическое интеграционное взаимоструктурами осуществляется координационным советом (оператодействие, централизация управленческих функром кластера, управляющей компанией) на основе принципа коллеций (в рамках финансово-расчетного центра)
гиальности

Структура
производства

Кластерные структуры

Жесткая специализация, стандартизированная Инновационный подход, гибкая специализация в границах региональной экономической системы
продукция, массовость

Вертикально-интегрированные
корпоративные структуры

Характер
производства

Характерные
признаки

Сравнительный анализ кластерных и вертикальноинтегрированных
корпоративных структур [9, 10]

Таблица 1
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Вместе с тем, трансакции в кластере подхода к регулированию интеграцимогут не сопровождаться рыночными онных связей сельскохозяйственных,
сделками по передаче прав собственно- перерабатывающих предприятий;
сти свойственными квазиинтеграцион— отсутствие заинтересованности
ным моделям и вертикальноинтегриро- со стороны вертикальноинтегрированным корпорациям соответственно, ванных корпоративных бизнес-групп
а базироваться на ее совместном ис- в формировании агропромышленных
пользовании или передаче отдельных кластеров, дефицит механизмов кордетализированных полномочий при поративного участия в квазиинтеграсовместном обсуждении пропорций ционных связях субъектов АПК мезообмена и распределения. В отличие уровня;
— недостаточно развитая инстиот корпоративных кластерные механизмы не предусматривают концен- туциональная и производственная интрации собственности (у стратегиче- фраструктура поддержки развития агского инвестора либо государства); ропромышленных кластеров;
в отличие от квазиинтеграционного со— недостаточный уровень разтрудничества (в рамках стратегическо- вития интеграционных связей между
го альянса) кластер не ограничивает субъектами агробизнеса, перерабатысрок своего существования реализаци- вающими предприятиями; невысокий
ей конкретных инновационно-инвести- уровень корпоративных связей и инционных проектов.
формационно-коммуникативного обмеКлючевыми факторами, способ- на между предприятиями;
ствующими формированию агропро— отсутствие государственной помышленных кластеров в России, явля- литики, обеспечивающей эффективную
ются:
организацию
квазиинтеграционного
— кластерные инициативы феде- взаимодействия субъектов АПК в рамральных и региональных органов вла- ках кластерной структуры; отсутствие
сти; при этом государство не только организационной и финансовой подспособствует формированию территори- держки кластерных инициатив в АПК
ально-отраслевых кластеров, но и само мезо-уровня;
становится непосредственным участни— недостаток подготовленных спеком сетей;
циалистов по вопросам применения
— реализация комплекса инве- кластерных технологий;
стиционных проектов с привлечением
— отсутствие эффективной методокрупных капитальных вложений феде- логической базы, обеспечивающей прирального центра;
менение кластерных организационных
— корпоратизация хозяйственных технологий, специфицированных к инотношений, экспансия вертикально- ституционально-хозяйственным услоинтегрированных корпораций транс- виям АПК России.
регионального, транснационального
Вследствие этого для формировауровней в хозяйственное простран- ния и развития кластерных структур
ство регионов России; именно корпо- в АПК России необходимо:
ративные структуры обладают мощво-первых, наличие сложившихся
ным потенциалом формирования ядра интеграционных связей между субъектами АПК, локализованными на опрекластера.
Основными факторами, ограничи- деленной территории;
вающими возможности формирования
во-вторых, наличие ведущего ин(финансово
устойчивого
и развития агропромышленных класте- тегратора
ров, являются седующие:
предприятия, занимающего ведущие
— недостаток информированности позиции на целевом рынке); ядром агпредставителей органов исполнитель- ропромышленного кластера выступает
ной власти регионов в вопросах фор- крупное промышленное предприятие,
мирования и реализации кластерных около которого сконцентрированы маинициатив, применения кластерного лые и средние предприятия, инфра— 230 —
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структурные звенья, образующие про- вляется путем распределения итогового
изводственно-технологическую цепь;
финансового результата деятельности
в-третьих, наличие развитой на- интегрированной структуры пропоручно-инновационной и образователь- ционально индивидуальному вкладу
ной инфраструктуры, которая позволит участников в совместную производсформировать кластерную структуру на ственно-хозяйственную деятельность,
инновационной основе; наличие в регио- то в рамках ценовой модели — по проне точек инновационной активности.
межуточному результату с использоваРеализация кластерного подхода нием системы расчетных (трансфертк организации интеграционного взаи- ных) цен [12].
модействия субъектов агропродовольОсобое место среди кластерных
ственных систем предполагает реализа- инициатив в АПК России занимает
цию комплекса мероприятий [11]:
поддержка формирующихся радиаль— пересмотр концепции управле- ных кластеров, ядром которых являния АПК региона, предусматриваю- ется одна или несколько крупных рещей четкую классификацию отраслей сурсных вертикальноинтегрированных
и предприятий по потенциальной спо- корпораций, посредством механизмов
собности к экономическому росту;
субконтрактации и аутсорсинга, кон— сочетание направлений и ме- структивного партнерства корпоратодов влияния администрации на ре- тивной вертикали с малым бизнесом.
гиональном уровне, включающих как При этом необходима разработка и
директивные формы управления, так принятие специальной программы
и индикативные и консультативные;
поддержки местных фирм промыш— проведение необходимых про- ленного сервиса — малого бизнеса
цедур национализации, банкротства в наукоемких производственных успредприятий или расширение степени лугах (инжиниринговых, консалтинучастия регионального бюджета в ка- говых, дизайнерских и др.), потенпиталах интегрированных корпораций; циально способных оказывать услуги
— повышение статуса региональ- и предоставлять продукцию на основе
ной
агропромышленной
политики субконтрактинга с вертикальноинтес разработкой необходимых законода- грированными
агропромышленными
тельных актов;
корпорациями. В условиях финансовой
— выявление всего комплекса ин- экспансии инорегиональных корпострументов и ресурсного потенциала раций в региональный АПК, рентной
при разработке концепции развития ориентации данных структур, региональной экстерриториальности корпорегионального АПК;
— формирование структуры управ- ративного капитала растет значение
ления агропромышленным комплек- поддержки «спутниковых» кластеров,
сом, адекватной целям инновационно- структурные звенья которых ориентированы на внерегиональную поставкластерного развития региона.
Вместе с тем, эффективность кла- ку ресурсов предприятиям, внешним
стерной структуры во многом связана по отношению к кластеру.
с уровнем эквивалентности отношений
Таким
образом,
перспективы
межотраслевого обмена и распределе- структурной модернизации территония, научной обоснованности стоимост- риального АПК связаны с возможноных пропорций взаиморасчетов меж- стью реализации кластерной модели
ду резидентами кластера. При этом регулирования межхозяйственных инсистема взаиморасчетов участников теграционных связей, формирования
агропромышленного
формирования институционально-хозяйственной, инза промежуточную продукцию во мно- формационно-коммуникационной среды
гом определяется используемой моде- внутригруппового обмена капиталом
лью распределительных отношений. и ресурсами, реализации эффективЕсли в рамках нормативно-распредели- ных схем государственно-частного
тельной модели взаиморасчет осущест- партнерства.
— 231 —
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