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Methodical principles of the wine cluster formation in the Krasnodar Territory
Abstract. The paper considers economic space clustering which is believed to be one
of the most effective forms of integration of the subjects of the regional economy by science and practice. The authors pay their special attention to incremental of development
effectiveness in regional social and economic systems based on clustering as well as improvement of state incentive efficiency. The scientific article studies also the creation and
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Институциональная основа кластеризации промышленности региона должна
находиться в рамках логики выстраива-

ния кластерной модели. Процесс конструирования экономического кластера необходимо начинать с определения базовых
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ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
(ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɭɞɟɥɶɧɨɦɭ ɜɟɫɭ ɜ ȼɊɉ)
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ

ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ,
ɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ,
ɧɨ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ

ɉɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ

Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

Ɉɬɪɚɫɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɞɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ

Ɉɬɪɚɫɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɞɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɞɪɚ ɤɥɚɫɬɟɪɚ [1]
Рисунок
1. Алгоритм тестирования отрасли на возможность выполнения
функции ядра кластера [1]

отраслей регионального хозяйства, на которые в дальнейшем лягут функции кластерного ядра.
При формировании кластерного ядра
может быть претворен в жизнь один из
возможных сценариев:
Конструирование ядра кластера на основе предприятий одной из базовых отраслей регионального хозяйства.
Конструирование ядра кластера на
основе предприятий отрасли, которая не
является базовой для регионального хозяйства, но выступает в роли таковой для
одного или нескольких муниципальных
образований.
Конструирование ядра кластера «с ну
ля», то есть ядро кластера выстраивается
на основе предприятий отрасли, ранее не
представленной в региональном хозяйстве.
Кластеры, функции ядра в которых
выполняют предприятия базовой отрасли
регионального хозяйства, позволяют существенно увеличить производительность
труда в рамках региональной экономики,
а также конкурентный статус регионального хозяйства. Кластер выстраивается на
основе предприятий, которые определяют
региональную отраслевую специализацию
и обладают значительными конкурентны-

ми преимуществами как центры воспроизводства.
Вторым сценарием формирования промышленного кластера является его создание на базе предприятий муниципальной
специализации. Масштабы подобных кластеров уступают кластерам, созданным в соответствии с первым сценарием. Предпосылками для их формирования можно назвать существование межмуниципальных
экономических связей и наличие крупных
специализированных предприятий в рамках муниципальных образований.
Третий сценарий формирования промышленных кластеров предполагает их
создание на базе организации новых отраслей и предприятий, ранее отсутствовавших в региональной экономике. Чаще
всего инициатива формирования подобных кластеров принадлежит крупному
промышленному бизнесу, регион же выступает генератором предложения факторов производства.
В рамках реализации данного методического подхода был разработан алгоритм
тестирования отраслей региональной экономики на возможность выполнения ими
функции эффективного кластерного ядра
(рисунок 1).
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ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.

Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ
ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɚɯ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ
ɪɵɧɤɨɜ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɤɨɪɹɸɳɢɯ
ɢ ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ
ɢ ɡɨɧ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɟɟ ɪɨɫɬɚ

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɬɢɩɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ

Рисунок 2. Последовательность этапов принятия решений
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ
государственной властью относительно типа формируемого кластера
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɢɩɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
и необходимости
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢкластеризации
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɢ [2][2]
Последовательность
этапов выбора
Краснодарский
является лидеɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɢкрай
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ
типа кластера при его формировании в ром среди регионов России по объемам
ɹɞɪɚ ɛɵɥɚ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɚрегиона
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
Ɉɧɨи объекрамках промышленности
отражепроизводства
виноградныхɤɪɚɹ.
вин,
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ
ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ
ɞɥɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɢ
на на рисунке 2.
тивных предпосылок потери лидерства
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Реализация
предложенного
механизКраснодарским
краем
в данной
отрасли в
ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɟɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɜɜɢɞɭ
ма тестирования
отрасли
регионального
ближайшее
время
не
существует.
ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɢɱɢɧ:
хозяйства на1) ɞɚɧɧɚɹ
предметɨɬɪɚɫɥɶ
возможности
Во многом данная
обусловлеɹɜɥɹɟɬɫɹ эф-ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɞɥɹ ситуация
ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚ,
ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɟ Краснодарского
ɜ ɠɢɡɧɶ
фективного
выполнения
функции
клас- ɱɬɨнаɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
тем, что на территории
ɜɬɨɪɨɝɨ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ
терного ядра
была
опробована
на примереɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
края выращивается
более 60% винограда
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ
ɟɝɨ ɹɞɪɚ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɛɚɡɨɜɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
винодельческого
сектора
Краснодарского
России,
чемуɨɬɪɚɫɥɢ
способствует
благоприятɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
2) ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
края. Оно подтвердило высокий уровень ный климат и подходящий состав почв [3].
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
потенциала
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этом доля
кубанских
производителей
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ
ɦɨɠɧɨдля
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ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ
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ɜɟɫɚ
кластеризации
и последующего
повыше- ɤɪɚɹ
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структуре винного
проɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɢɧ ɜ
ния на этом
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около
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ɜɢɧ,нациоɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɬɟɪɢ
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
итогам 2013
г. региональными
тоспособности
региона
в рамках
По ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɤɪɚɟɦ
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ.
производителями
было произведено
нальногоɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɦ
и глобального
геоэкономическоȼɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ
ɬɟɦ, ɱɬɨ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨпродуктыс.
дал. винодельческой
20218
го пространства
ввиду ɞɚɧɧɚɹ
наличия
следующеɤɪɚɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 60% ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ
ции. Всего региональными предприятиго комплекса причин:
ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜ [3]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɤɭɛɚɧɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ
отрасль
является
структуями ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
было произведено
вина виноград1) данная
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɤɨɥɨ 44%.
—
16
030
тыс.
дал.,
винɬɵɫ.
игристых
рообразующей
для
целого
ряда
мунициного
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2013 ɝ. ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ 20218
и шампанских
— 3 325
дал., вина
пальныхɞɚɥ.
образований
региона,
что
преɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ȼɫɟɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɛɵɥɨтыс.
ɩɪɨɢɡɜɟдопределяет претворение в жизнь второго плодового — 536 тыс. дал., бренди и косценария конструирования регионально- ньяков — 129 тыс. дал. Тенденцию измего кластера, предполагающего выстраива- нения объемов производства данной проние его ядра на базе предприятий базовой дукции в последние годы иллюстрирует
таблица 1.
отрасли муниципального образования;
Анализ динамики производства про2) ежегодное увеличение потребления
алкогольной продукции в России предпо- дукции винодельческой отрасли Краслагает постоянный рост емкости рынка ви- нодарского края позволяет говорить о
нодельческой продукции. Положительной стабильности развития отрасли на протятенденцией можно также назвать возраста- жении периода с 2008 по 2012 г. и посление удельного веса продукции предприятий довавшем спаде по большинству позиций
Краснодарского края в общем объеме про- в 2013 г. При этом необходимо отметить,
что в части производства шампанских и
изводства вин в Российской Федерации.
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Таблица 1
Динамика производства винодельческой продукции в Краснодарском крае [4]
Вина шампанские
и игристые,
тыс. дал.

Коньяки,
тыс. дал.

Вина
виноградные,
тыс. дал.

Вина
плодовые,
тыс. дкл.

2008 г.

1584,0

176,0

20491,0

652,0

2009 г.

1660,0

180,0

20300,0

856,0

2010 г.

1750,0

189,0

21300,0

937,0

2011 г.

1830,0

200,0

22400,0

620,0

2012 г.

1925,0

208,0

23500,0

682,0

2013 г.

3325,0

129,0

16030,0

536,0

Базисный темп
роста, %

209,9

73,3

78,2

82,2

Абсолютное
отклонение, млн р.

1741,0

–47,0

–4461,0

–116,0

Вид продукции

игристых вин в 2013 г. произошло увеличение выпуска продукции в 1,73 раза.
Однако объемы производства винодельческой продукции за первое полугодие
2014 г. составили 7993,9 тыс. дал., превысив показатели соответствующего периода
предыдущего года на 7,1%.
Предприятиями региона осуществляются мероприятия, направленные на
приращение конкурентоспособности вин
собственного производства, что является
причиной увеличения доли высококачественных вин в структуре производства.
Престижные награды на международных и всероссийских мероприятиях на
постоянной основе завоевываются винами предприятий «Фанагория», «АбрауДюрсо», «Кубань-Вино», «Шато ле Гранд
Восток».
Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013—2020 гг.», в
числе прочего, направлена также и на стимулирование виноградарства в регионе.
Данной программой в части регулирования развития виноградарства на территории Краснодарского края предполагается
частичное субсидирование затрат по следующим статьям:
1. Развитие инфраструктуры питомниководства в объеме 80% от фактически
понесенных затрат предприятия;
2. Селекционные работы в виноградарстве в объеме 80% от фактически понесенных затрат предприятия;

3. Установка систем капельного орошения в объеме 50% от фактически понесенных затрат предприятия.
4. Закладка виноградников в объеме
30 тыс. р. на 1 га;
5. Закладка виноградников столовых сортов в объеме 60 тыс. р. на 1 га;
6. Закладка виноградников повышенной плотности (более 4 тыс. кустов на
1 га) в объеме 100 тыс. р. на 1 га;
7. Устройство шпалеров на виноградниках в объеме 60 тыс. р. на 1 га.
Также в рамках данной программы
предполагается частичное субсидирование затрат, понесенных при производстве дубовых бочек, предназначенных для
выдержки вин и коньячных спиртов,
частичное субсидирование процентов по
кредитам, полученным для приобретения
технологического оборудования, субсидирование мероприятий по продвижению
винной продукции предприятий Краснодарского края на внутреннем и внешнем
рынках. За первые 3 квартала 2013 г. на
финансирование мероприятий по реализации данной целевой программы было
выделено 28 млн р.
Техническая модернизация и реконструкция предприятий должны стать основой повышения конкурентоспособности
винодельческой продукции Краснодарского края. Используемое сегодня региональными производствами вин технически и морально изношенное оборудование
существенно усложняет процесс производства высококачественной продукции
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ɥɟɧɞɠɢɤ, Ʉɪɵɦɫɤɨɝɨ ɢ Ɍɟɦɪɸɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ,
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ
3. 2 (160) 2015
ISSN 2410-3683
Рецензируемый,
реферируемый
научный
журнал «Вестник
АГУ». Выпуск
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ)

1 ɷɬɚɩ

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ
(ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ,
ɢɧɜɟɫɬɮɨɪɭɦɵ ɢ ɬ.ɞ.)

2 ɷɬɚɩ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ

3 ɷɬɚɩ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ \ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɨɜ

Рисунок 3.
3. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ
Концепция конструирования
кластера
Ɋɢɫɭɧɨɤ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹвинодельческого
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ
на
территории
Краснодарского
края
[7]
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ [7]
даже ȼɵɫɨɤɭɸ
в условиях
высокойɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
доступности
нованное ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
на обеспечении
модернизации
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɤɪɚɹ ɢɝкачественного сырья. Кроме того, отечес- производств.
ɪɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟтвенная техническая база винодельческой
При этом формирование на территоɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4).
отрасли не отвечает требованиям совре- рии региона винодельческого кластера
менного эффективного виноделия, поэто- позволит более полно использовать конкуму предприятиям приходится закупать рентные преимущества региона, что долждорогостоящее импортное оборудование.
но обеспечить повышение стабильности и
Так как производство вин во многом скорости развития его конкурентоспособзависит от возможностей их реализации, ности на глобальных рынках готовой пров качестве основных задач развития дан- дукции, капитала, труда и т.д.
ной отрасли можно выделить следующее:
Таким образом, концентрирование в
1. Модернизацию производств, ко- границах Краснодарского края сущестторая должна заключаться в переходе венной части российских производителей
предприятий со старого технологического винодельческой продукции, стабильный
оборудования на новое, которое способ- рост производства вин, повышение к ней
но удовлетворять требованиям мировых интереса инвесторов, а также государсстандартов;
твенная политика стимулирования разрегиональной вития отрасли обусловливают высокую
2. Популяризацию
винной продукции, предполагающую ее конкурентоспособность винной отрасли
продвижение как на отечественных, так и Краснодарского края, что является главна зарубежных рынках посредством учас- ным условием создания ядра отраслевого
тия производителей в различных выста- кластера.
вочных мероприятиях [5].
Подтверждением высокого конкуВ долгосрочной перспективе модер- рентного статуса региональной винодельнизация технологического оборудования ческой отрасли в рамках национального
региональных производителей и прибли- экономического пространства являются
жение ее к мировым стандартам должно лидерские позиции региона по объему
обеспечить все условия для признания производства вин среди субъектов РФ.
вин региона на мировом рынке. Данное Основой высокого конкурентного статуобстоятельство позволяет в качестве клю- са региональной отрасли можно назвать
чевой цели стимулирующей политики природно-климатические условия, геовинодельческой отрасли назвать обеспе- графическое положение, наличие в регичение роста качества кубанских вин, ос- оне крупных вузов, подготавливающих
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ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ȼɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ

Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɢɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ

ȼɨɡɜɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ + %

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ

ȼɨɡɜɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ + %

Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
Ɉɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ

ɉɪɢɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ

Рисунок 4. Схема институциональных взаимодействий

Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. ɋɯɟɦɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ
основных
региональных
стейкхолдеров
в процессе
конструирования
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɧɨɞɟɥɶɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɤɪɚɟ [8]

винодельческого кластера в Краснодарском крае [8]

кадры для нужд отрасли, а также крупных научно-исследовательских центров,
занимающихся исследованиями проблем
отраслевой направленности [6].
Создание винодельческого кластера
в рамках Краснодарского края на основе
ядра, сформированного из виноградарских и винодельческих предприятий города Геленджик, Крымского и Темрюкского районов, обеспечит получение коммерческого, инновационного, социального и бюджетного эффектов. Концепция
конструирования винодельческого кластера на территории региона отображена
на рисунке 3.
Высокую значимость в процессе кластеризации региональной экономики края
играет создание эффективного институционального базиса взаимодействия ключе-

вых региональных стейкхолдеров винодельческой отрасли (рисунок 4).
Конструирование и применение на
практике предложенного института способно стимулировать рост эффективности
мер органов власти, нацеленных на создание кластера благодаря проведению более
качественного и комплексного исследования рыночной конъюнктуры профессиональными игроками рынка.
Таким образом, реализация мер, нацеленных на конструирование винодельческого кластера в Краснодарском крае,
обеспечит повышение конкурентного статуса региона с точки зрения размещения
производительных сил, что позволит достигнуть ощутимых бюджетных, коммерческих, инновационных и социальных
эффектов.
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