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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В рейтинге стран по глобальной конкурентоспособности, 

опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), 
Россия в 2011 г. заняла 66-е место, оказавшись в середине спи-
ска, включающего 142 стран, и отстав от стран БРИК (группа 
быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия и Ки-
тай. Китай оказался на 26-м месте, Бразилия — на 53-м, Ин-
дия — на 56-м). По сравнению с 2010 г. положение России 
ухудшилось по таким слагаемым как качество институтов, 
здравоохранение и начальное образование, эффективность 
рынка труда, конкурентоспособность компаний и инновацион-
ный потенциал.  

Ксавье Сала-и-Мартин, профессор экономики Колумбий-
ского университета в США и один из соавторов доклада ВЭФ, 
рекомендует правительствам разных стран следующее: «Среди 
новых вызовов на глобальной экономической картине мира по-
литики не должны упускать из виду долгосрочные фундамен-
тальные основы конкурентоспособности. Чтобы поставить про-
цесс оживления экономики на более прочную основу, разви-
вающиеся и развитые страны должны удостовериться в том, что 
их экономический рост основан на повышении производитель-
ности. Развитые экономики, многие из которых столкнулись с 
финансовыми трудностями и анемичным ростом экономики, 
должны сфокусироваться на мерах по усилению конкурентоспо-
собности, чтобы обеспечить эффективный рост и уверенное оз-
доровление экономики» [101]. 

Таким образом, важнейшей государственной задачей на сего-
дняшний день становится поиск стратегических направлений по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики. Эф-
фективным инструментом развития территориальных экономиче-
ских систем во многих странах считается кластерный подход, по-
зволяющий достичь высокого уровня капитализации территории 
и конкурентоспособности экономических субъектов. В России тема 
кластеров исследуется не так давно, однако применение кластер-
ного подхода в управлении региональной и национальной эконо-
микой уже предусмотрено в ряде официальных документов, таких 
как «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Феде-
рации на период до 2015 г.», «Концепция долгосрочного развития 
Российской Федерации до 2020 г.», стратегии социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ. 

Следует отметить, что конкурентоспособность националь-
ной экономики во многом определяется конкурентоспособно-
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стью регионов, фирм, выпускаемой ими продукции. Конкурен-
тоспособность предметов, объектов, субъектов — это универ-
сальное понятие, связывающее между собой все уровни эконо-
мики и применяемое в качестве главного оценочного показате-
ля эффективности хозяйствования всех субъектов рынка. Одна-
ко в зависимости от сложившейся в конкретный момент време-
ни социально-экономической ситуации тот или иной уровень 
исследования может становиться приоритетным. 

Так, на сегодняшний день преобладает точка зрения, со-
гласно которой определить направления эффективного соци-
ально-экономического развития страны и ее регионов позволит 
активное применение кластерного подхода в сочетании с мето-
дами оценки состава и содержания основных и специфических 
факторов развития регионов [71]. 

Для каждой территориальной экономической системы ха-
рактерны свои подходы и инструменты. Кластерные политики 
различных регионов заметно различаются масштабами. Более 
того, кластерная политика в высокотехнологичных отраслях 
промышленности и в АПК в одном и том же регионе будет на-
правлена на решение разных задач, в первом случае — эконо-
мических, во втором — социальных. Это обусловлено тем, что 
большая часть территории России находится в зоне рискован-
ного земледелия, и если в условиях Ростовской области еще 
представляется целесообразным разрабатывать и реализовы-
вать пилотный проект «Система инновационных АПК-кла-
стеров как основа концентрации, интеграции и совместного ис-
пользования комплекса имеющихся ресурсов для ускоренного 
развития АПК области», так как там возможно формирование 
кластеров, основанных на компетенции, то на территории Си-
бири речь, прежде всего, будет идти о выводе сельского хозяй-
ства из кризиса и обеспечении надежного продовольственного 
снабжения населения, поскольку северные агрокластеры вы-
страиваются, как правило, вокруг ключевой цепочки создания 
стоимости. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что каждый реги-
он характеризуется своими специфическими условиями, поэто-
му кластерные программы развития АПК на разных террито-
риях будут различаться. Данная работа посвящена исследова-
нию региональных особенностей формирования и развития аг-
ропромышленных кластеров и оценке влияния кластерных 
форм организации АПК на конкурентоспособность и устойчивое 
развитие региона.  
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Глава 1 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 
 

1.1. Кластеры как новая форма организации  
экономического пространства 
 
На сегодняшний день развитие кластеров является широко 

признанным инструментом, сопутствующим экономическому 
развитию и повышению конкурентоспособности. Быстро распро-
страняющееся число кластерных инициатив как в развитых, так 
и в развивающихся странах отражает их эффективность и жиз-
неспособность. Основатель кластерной теории М. Портер под-
черкивает, что сотрудничающие, взаимодополняемые группы 
компаний, сопутствующих отраслей и институтов могут повысить 
национальную и региональную конкурентоспособность на миро-
вом рынке. 

Так, в Методических рекомендациях по реализации кла-
стерной политики в субъектах Российской Федерации, разрабо-
танных Минэкономразвития России в 2010 г., указывается, что 
развитие территориальных кластеров является одним из усло-
вий повышения конкурентоспособности отечественной эконо-
мики и интенсификации механизмов частно-государственного 
партнерства.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, предусматривается создание сети территориально-
производственных кластеров, реализующих конкурентный по-
тенциал территорий, формирование ряда инновационных вы-
сокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части 
России. 

К настоящему времени использование кластерного подхода 
уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-
экономического развития ряда субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. Ряд проектов развития 
территориальных кластеров реализуется в инициативном по-
рядке [114]. 
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На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, по-
зволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по 
развитию кластеров. 

Само понятие кластера появилось в российской действи-
тельности относительно недавно. В общем виде кластер пред-
ставляет собой группу географически локализованных взаимо-
связанных компаний, поставщиков оборудования, комплек-
тующих, специализированных услуг, предприятий инфра-
структуры, научно-исследовательских институтов, вузов и дру-
гих организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливаю-
щих конкурентные преимущества группы за счет проявления 
синергетического эффекта. 

Минэкономразвития России дает следующее определение: 
территориальные кластеры — это объединение предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализирован-
ных производственных и сервисных услуг, научно-исследова-
тельских и образовательных организаций, связанных отноше-
ниями территориальной близости и функциональной зависимо-
сти в сфере производства и реализации товаров и услуг; при этом 
кластеры могут размещаться на территории как одного, так и 
нескольких субъектов Российской Федерации [114]. 

Еще одна трактовка термина приведена в Методических ре-
комендациях по реализации кластерной политики в северных 
субъектах Российской Федерации: кластер рассматривается как 
группа однородных взаимосвязанных экономических объектов 
(корпораций, отраслей или предприятий). Региональный кла-
стер — сетевая структура, которая включает представителей вла-
сти, бизнес-сообщества, организации гражданского общества в ре-
гионе, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной экономиче-
ской деятельности. Территориальная концентрация (специализа-
ция), сочетание кооперации и конкуренции обеспечивают пред-
приятиям кластеров суммарные конкурентные преимущества по 
сравнению с отдельными предприятиями (внекластерные пред-
приятия), что повышает их экспортные возможности. 

Предпосылки кластерной теории мы можем видеть в рабо-
тах А. Маршалла, утверждавшего, что преимущества, которыми 
обладают большие предприятия, доступны и малым организа-
циям, если те расположены в «промышленном регионе», по-
скольку там находятся резервы рабочей силы, а также огромное 
количество поставщиков и посредников, специализирующихся 
в данной отрасли и использующих свои преимущества в облас-
ти технологий и специальных знаний. Локальные выгоды от-
расли по Маршаллу заключаются в том, что «промышленный 
регион» является рынком, которому постоянно требуется ква-
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лифицированная рабочая сила. С ростом производства возрас-
тает число работников, обеспечивающих потребности фирм в 
кадрах соответствующей квалификации. Локализация отрасли 
способствует снижению расходов за счет более рационального 
разделения труда, при этом расширяются возможности выделе-
ния средств на ее совершенствование и развитие, увеличивает-
ся количество информационных источников. Издание профес-
сиональных журналов, организация профессиональных отрас-
левых обществ дают специалистам возможность совершен-
ствоваться в своей профессиональной области, тем самым по-
вышая конкурентоспособность фирм [79]. 

Исследуя преимущества расположения предприятий раз-
личных отраслей в промышленном регионе, Маршалл справед-
ливо указывал на расширение информационного потока между 
фирмами различных отраслей: «...если кто-то предлагает новую 
идею, то другие ее подхватывают, обогащают своими собствен-
ными и, таким образом, мы получаем источник еще многих но-
вых идей» [60]. Таким образом, промышленные регионы способ-
ствуют созданию благоприятного инновационно-инвестицион-
ного климата. 

Важнейшее место в развитии теоретической базы регио-
нальных кластеров отводится теориям структуризации и эф-
фективной организации экономического пространства, которые 
опираются на функциональные свойства форм пространствен-
ной организации производства и расселения — промышленных 
и транспортных узлов, агломераций, территориально-произ-
водственных комплексов. 

Такие экономисты, как Ф. Перру, Ж. Будвиль, Х. Р. Ласуэн, 
П. Потье, выдвинули и развили теорию полюсов роста, полу-
чившую широкое признание и декларирующую ведущую роль 
отраслевой структуры экономики, в первую очередь лидирую-
щих отраслей, создающих новые товары и услуги [63]. Центры и 
ареалы экономического пространства, где размещаются пред-
приятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притя-
жения факторов производства, поскольку обеспечивают наибо-
лее эффективное их использование. Таким образом формиру-
ются полюса экономического роста — территориальная концен-
трация предприятий в определенных местах, где экономиче-
ский рост, предпринимательская активность, инновационный 
процесс отличаются наибольшей интенсивностью. Они оказы-
вают влияние на другие территории и являются очагами «по-
ляризованного» развития экономики.  

Ж. Будвиль показал, что в качестве полюсов роста можно 
рассматривать не только совокупности предприятий лидирую-
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щих отраслей, но и конкретные территории, выполняющие в 
экономике страны или региона функцию источника инноваций 
и прогресса. По определению Будвиля, региональный полюс 
роста представляет собой набор развивающихся и расширяю-
щихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и спо-
собных вызывать дальнейшее развитие экономической дея-
тельности во всей зоне своего влияния. Таким образом, полюс 
роста можно трактовать как географическую агломерацию 
экономической активности, располагающую комплексом быст-
ро развивающихся производств. 

X. Р. Ласуэн детализировал представления о полюсах эко-
номического роста. Во-первых, полюсом роста может быть ре-
гиональный комплекс предприятий, связанный с экспортом ре-
гиона (а не просто с ведущей отраслью), во-вторых, система по-
люсов и каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, 
рожденных общенациональным спросом, передающимся через 
экспортный сектор региона; в-третьих, импульс роста передает-
ся второстепенным отраслям через посредство рыночных связей 
между предприятиями, а также географической периферии. 

П. Потье пошел дальше, рассматривая территории, распо-
ложенные между полюсами роста и обеспечивающие транс-
портную связь. Они получают дополнительные импульсы роста 
благодаря увеличению грузопотоков, распространению инно-
ваций, развитию инфраструктуры, и превращаются в оси (ко-
ридоры) развития, определяющие пространственный каркас 
экономического роста региона или страны [63]. 

Идеи поляризованного развития применялись во Фран-
ции, Нидерландах, Великобритании, Германии, поляризация 
которых происходила в результате модернизации и реструкту-
ризации промышленных и аграрных регионов, создания в них 
передовых (инновационных) производств вместе с объектами 
современной производственной и социальной инфраструктуры. 

В нашей стране, не отличающейся высокой плотностью хо-
зяйственной деятельности, наиболее характерными полюсами 
роста становились промышленные узлы и территориально-
производственные комплексы (ТПК). Объектами изучения, 
планирования и управления в советский период являлись раз-
личные территориально-производственные образования (про-
мышленные узлы, межотраслевые и территориально-производ-
ственные комплексы, экономические районы и пр.). Советские 
ученые внесли значительный вклад в изучение проблем их 
формирования и развития.  

А. А. Макаров, Б. Г. Санеев, М. Б. Чельцов выделяли три 
основные причины организации промышленных комплексов, 
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которые одновременно выступают в качестве их характеристик, 
демонстрирующих важность горизонтальных связей — одного 
из ключевых аспектов теории кластеров: 

1.  Широкую взаимозаменяемость продукции разных от-
раслей. 

2.  Комплексное и многоцелевое использование единого 
народнохозяйственного ресурса. 

3.  Сходство технологий или общность производства [31]. 
Межотраслевые комплексы, таким образом, можно считать 

прообразом промышленных кластеров в отечественной эконо-
мической теории и практике. 

В советской экономической традиции можно обнаружить 
аналог другого основного типа кластеров, регионального, — 
территориально-производственный комплекс. Территориаль-
ный комплекс возникает тогда, когда территория перестает 
быть случайным фактором его формирования, когда в резуль-
тате размещения компонентов на контактной территории у со-
четания появляются дополнительные качества.  

А. Г. Гранберг определяет ТПК как сочетание различных 
технологически связанных производств с общими объектами 
производственной и социальной инфраструктуры, имеющее 
производственную специализацию в масштабах межрегиональ-
ного, национального и даже мирового рынков, являющееся ти-
пичной формой хозяйственного освоения новых территорий с 
богатыми производственными ресурсами [63]. 

Таким образом, отечественные исследователи осознавали 
важность демографических, социальных, экологических, ин-
фраструктурных и других условий, оказывающих влияние на 
функционирование территориальных производственных сис-
тем. Следующее положение, выработанное отечественной нау-
кой, можно считать сутью современной кластерной теории: об-
щественное воспроизводство — это системная целостность, в 
которой взаимосвязаны и взаимообусловлены не только раз-
личные функциональные составляющие материального произ-
водства, но также неразрывны все сферы общественного вос-
производства, в том числе те его стороны, которые ныне рас-
сматриваются как собственно экономическая и собственно соци-
альная стороны развития. 

Между отечественным и западным (портеровским) подхо-
дами к описанию промышленного комплексообразования суще-
ствует много общего. Оба они отмечают важность промышлен-
ной и пространственной координат организации производства, 
учитывают такие группы факторов как разнообразные условия 
окружающей среды, наличие и пригодность местных факторов 
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производства; присутствие родственных и поддерживающих 
отраслей. 

Основные отличительные черты кластеров и ТПК обуслав-
ливаются особенностями их эволюционных путей. Ключевое 
отличие концепции кластеров состоит в том, что все процессы 
происходят в условиях непрерывной, динамичной конкурент-
ной борьбы, невозможной в условиях директивной системы 
управления. Этот же подход к управлению обуславливает и 
другую особенность кластеров — децентрализованность процес-
са принятия решений в экономической системе. С учетом этого 
можно говорить о том, что в России наличествовали отечествен-
ные теоретические предпосылки и практические подходы к 
анализу экономических кластеров. 

Интересен подход шведских теоретиков к развитию класте-
ров, основанный на тезисе Е. Дахмена «о блоках развития». Ос-
новой процветания национальной экономики становится укре-
пление взаимосвязей крупных корпораций: при наличии связи 
между секторами развитие одного из них обеспечит прогресс в 
других. Развитие должно происходить поэтапно, или по «верти-
кали действий» в пределах одной отрасли, связанной с другими 
отраслями, что обеспечит возможность завоевания конкурент-
ных преимуществ [47]. 

Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье [56; 54] ввели 
термин «фильеры» для описания групп технологически взаи-
мосвязанных секторов. Формирование тесных технологических 
связей между мелкими производителями из разных отраслей 
позволяет реализовывать потенциальные национальные пре-
имущества. Это является одним из признаков кластера, поэто-
му фильеры можно назвать его предшественниками.  

Классики кластерной теории А. Маршалл (промышленные 
регионы), П. Перру (очаги роста), И. Толенадо и Д. Солье 
(фильеры), Е. Дахмен (блоки развития) рассматривали истори-
чески сложившиеся промышленные комплексы как очаги раз-
вития региональной и национальной экономики.  

Современная экономическая теория изучает кластеры с 
позиций теории конкуренции (М. Портер, М. Энрайт, С. Ро-
зенфельд и др.). Так, И. В. Пилипенко выделяет три школы 
теорий конкурентоспособности: американскую, британскую и 
скандинавскую (рис. 1) [83]. В американской школе наиболь-
ший интерес представляют концепция национальных конку-
рентных преимуществ М. Портера и концепция региональных 
кластеров и региональной конкурентоспособности М. Энрайта. 

М. Энрайт создал теорию регионального кластера, под ко-
торым он понимал промышленный кластер, в котором фирмы 
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Рис. 1. Классификация школ теорий конкурентоспособности  
 

находятся в географической близости друг к другу, и главную 
роль начинают играть исторические предпосылки развития ре-

Школы теорий 
конкурентоспособ

ности

Американская

Концепция национальных 
конкурентных преимуществ 

(М. Портер)

Концепция региональных 
кластеров и региональной 

конкурентоспособности
(М. Энрайт)

Британская

Эклектическая ОЛИ-парадигма 
(Дж. Даннинг)

Концепция техно-экономической 
парадигмы 
(К. Фримэн)

Концепция взаимодействия 
цепочки добавленной стоимости 

и кластера 
(Р. Каплински, Р. Хамфри, 

X. Шмитц)

Скандинавская
Развитие концепций американской школы 
теории конкурентоспособности в условиях 

разных по уровню развития стран 
(исследования шведских экономистов 

О.Сольвелла, Г. Линдквиста, К. Кетельса, 
А.Мальмберга и Л. Кристенсена; финских 

ученых С. Вуори, П. Вуоринена, П. Рувинена, 
X.  Хернесниеми, М. Ламми, П. Юля-Антилла; 

датского экономиста П. Маскелла и др.).

Концепции конкурентного развития малых 
стран Западной и Северной Европы 

в мировом хозяйстве
(концепция национальной системы 
инноваций и экономики обучения 

Б.- О. Лундваля и Б.Йонсона; концепция 
регионов обучения Б.Асхайма и А.Изаксена; 

исследования конкурентоспособности 
в исторической перспективе и определение 

«индекса качества» экономической 
деятельности государства Э. Райнерта)
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гионов, разнообразие культур ведения бизнеса, организации 
производства и получения образования. Отсюда следует, что 
именно региональные кластеры нуждаются в целенаправлен-
ной поддержке государства. 

М. Портер обратился к идеям А. Маршалла: его концепция 
«бриллианта конкурентоспособности» схожа с маршалловской 
триадой в части получаемого при функционировании кластера 
синергетического эффекта. Кластер по М. Портеру представля-
ет собой «систему взаимосвязанных фирм и организаций, зна-
чимость которых как целого превышает простую сумму состав-
ных частей». 

Однако и его определение не дает четкого понимания эко-
номического содержания кластера. По мнению И. С. Феровой, 
М. Портер вкладывает «в основу определения кластера поня-
тие географической близости… такой подход к географическо-
му аспекту дает авторам неограниченные возможности при оп-
ределении и применении этой концепции» [92].  

М. Портер приводит несколько трактовок понятия кластер: 
1. Географическая. Кластеры — «сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельно-
стью организаций... в определенных областях, конкурирующих, 
но вместе с тем и ведущих совместную работу» [84]. 

2. Кластер как промышленная группа. «Кластер, или про-
мышленная группа, — это группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними органи-
заций, действующих в определенной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга». 

3. Кластер как источник локальных конкурентных пре-
имуществ (базируется на концепции национального ромба). 

Вершинами этого ромба являются:  
− условия или параметры факторов производства, среди 

которых М. Портер, кроме традиционных (труд, капитал, зем-
ля, предпринимательская способность), выделяет и такие фак-
торы, как ресурс знаний, научная и технологическая инфра-
структура, которые, в конечном счете, воздействуют на факторы 
качества и специализации;  

− состояние или параметры спроса;  
− стратегия фирм, их структура и соперничество, которые 

делятся на два направления: первое — это существующий ин-
вестиционный климат, влияющий на привлечение всех форм 
инвестиций, и второе — это местная (национальная, регио-
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нальная, отраслевая и пр.) экономическая политика, влияю-
щая на конкуренцию между фирмами;  

− родственные и поддерживающие отрасли [85]. 
Кластеры являются одной из вершин или граней ромба 

(родственные и поддерживающие отрасли), однако М. Портер 
отмечает, что лучше всего рассматривать их как проявление 
взаимодействий между всеми четырьмя гранями. 

Из этих определений можно сделать вывод о том, что при-
знаками кластеров являются: во-первых, географическая кон-
центрация (локализация) фирм-участников кластера, во-вто-
рых, их взаимосвязь на основе общности деятельности [68]. 

Портеровская концепция кластеров имеет сильные и сла-
бые стороны. Она гибка и дает возможность анализировать 
широкий ряд явлений, не предписывая при этом единственную 
стратегию поведения, которая по объективным причинам не 
может подходить абсолютно всем. Концепция, скорее, вводит 
поправку на различные формы лучшей практики в различном 
контексте. Это объясняет ее привлекательность для использо-
вания в политике и управлении. Идея кластеров достаточно 
широка для того, чтобы использоваться для обслуживающих и 
промышленных отраслей, высокотехнологичных агломераций 
и концентрации низкотехнологичных отраслей. 

Важно, что М. Портер объединяет уже существующие кон-
цепции. Он формирует понятную модель, учитывающую раз-
нообразные аспекты экономического и социального анализа, 
которые находились в центре внимания экономистов, региона-
листов и ученых из других областей науки. 

Разумеется, модель не лишена недостатков, за которые она 
подвергалась критике. Первоначально в ней не учитывалась в 
качестве фактора, влияющего на конкурентоспособность, меж-
дународная экономическая деятельность. Она была введена 
позже благодаря обсуждению, начатому, в частности, Даннин-
гом, и применялась при исследовании кластеров финской эко-
номики. Согласно Портеру, многонациональные корпорации 
действительно имеют страну базирования, но существуют и 
глобальные корпорации с корпоративной культурой, непод-
верженной влиянию национальной культуры. В модели не 
учитываются прямые иностранные инвестиции как фактор 
развития кластера (см.: Даннинг, 1993; Рагман, 1992). Слабые 
и спорные места модели М. Портера отражены на рис. 2 [57]. 

Следует отметить, что критика вполне справедлива, одна-
ко наиболее серьезным ограничением модели можно назвать 
ее ориентацию на прошлое. Она объясняет рождение и рост 
существующих кластеров, но не может прогнозировать, как они 
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Рис. 2. Критика модели М. Портера 

 
будут развиваться в будущем и какими будут еще не создан-
ные центры конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем, концепция М. Портера носит системный ха-
рактер, она «впитала в себя достижения других теоретических 
подходов, одновременно выступая в качестве зонтичной моде-
ли, задающей систему координат и общую базу многим иссле-
дованиям» [57]. 

На М. Портера повлияли новая теория роста, сетевые мо-
дели и идеи об отношениях «потребитель-производитель». Он 
согласен с новой теорией роста в том, что нет траектории «есте-
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путем правильного выбора и развития необходимого человече-
ского капитала как одного из ключевых факторов продолжи-
тельного успеха. М. Портер считает, что национальное благо-
состояние обеспечивается успешными кластерами страны. 

Согласно теории отношений «потребитель-производитель» 
идеальные взаимоотношения между производителями и по-
требителями могут служить важным источником нововведений 
и конкурентных преимуществ. М. Портер полагает, что требо-
вательные покупатели являются одним из основных источни-
ков конкурентного преимущества.  

В соответствии с сетевыми теориями конкурентоспособ-
ность предприятия возросла бы, если бы оно объединило силы 
с другими компаниями в той же или родственной области дея-
тельности. Эта идея нашла отражение в рамках кластерной 
концепции. 

Кластерная концепция, вобрав множество идей и теорий, 
характеризуется некоторой расплывчатостью. Так, до сих пор 
не существует единого определения экономического термина 
«кластер», поэтому кластеры варьируют от малых сетей в огра-
ниченных географических зонах до «мега-кластеров» в Дании 
или Финляндии, охватывающих огромную часть экономики. 
Концепция «кластера» используется в бизнес-структурах, на-
циональной и региональной экономических системах. Отлича-
ются также цели ее использования: повышение конкурентоспо-
собности, рационализация промышленной политики, разработ-
ка систем управления развитием территориальных экономиче-
ских систем.  

Это приводит к многообразию трактовок термина, которые 
отличаются по своему основному содержанию, так, Л. Марков в 
работе «Экономические кластеры: понятия и характерные чер-
ты» насчитывает свыше 20 определений кластера, встречаю-
щихся только в западных источниках [77]. 

Опираясь на них, Л. Марков выделяет в кластерах два 
центральных элемента: наличие связей между фирмами и гео-
графическую близость.  

Связи могут быть вертикальными (цепи покупок и продаж) 
и горизонтальными (дополнительные изделия и услуги, ис-
пользование подобных специализированных затрат, техноло-
гий или институтов, и другие связи). Кроме того, большинство 
этих связей вовлекают социальные отношения или сети, кото-
рые производят выгоды для задействованных фирм.  

Вторая фундаментальная характеристика — то, что класте-
ры географически близкие группы взаимосвязанных компаний. 
Совместное местоположение компаний способствует формирова-
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нию и увеличению преимуществ, создающих стоимость, являю-
щихся результатом сети взаимодействий между фирмами. 

Л. Марков рассматривает две основные категории класте-
ров, сформированные по пространственной и функциональной 
осям. Когда проводится различие между кластерами, функцио-
нально-связанные системы, которые менее ограничены строго 
определенными регионами, совпадающие с первоначальным 
определением Портера (1990 г.), обычно относятся к промыш-
ленным кластерам. Пространственные группировки подобных 
и связанных фирм и отраслей относятся к региональным кла-
стерам. 

Промышленный кластер фокусируется на конкуренции 
внутри сектора, как правило, он не привязан пространственно к 
какой-либо урбанизированной области. В противоположность 
региональному кластеру, он зачастую имеет более широкие 
границы и может охватывать весь регион или страну. 

Региональный кластер прежде всего пространственная аг-
ломерация подобной и связанной экономической деятельности, 
формирующая основу местной среды, способствующая перели-
вам знания и стимулирующая различные формы обучения и 
адаптации. Такие кластеры, как правило, состоят из малых и 
средних предприятий, и центральный элемент их успеха сосре-
доточен в силах социального капитала и географической близо-
сти. Другая их особенность состоит в том, что фирмы менее 
взаимосвязаны, чем в промышленных кластерах. 

Т. Цихан выделяет три основных черты кластера и дает со-
ответственно три широких определения: 

1. Регионально ограниченные формы экономической актив-
ности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем 
или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и т. д.).  

2. Вертикальные производственные цепочки; довольно уз-
ко определенные секторы, в которых смежные этапы произ-
водственного процесса образуют ядро кластера (например, це-
почка «поставщик — производитель — сбытовик — клиент»). 
В эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг 
головных фирм.  

3. Отрасли промышленности, определенные на высоком 
уровне агрегации (например, «химический кластер») или сово-
купности секторов на еще более высоком уровне агрегации (на-
пример, «агропромышленный кластер») [43]. 

Данный подход к систематизации определений кластера 
получил широкое распространение среди российских исследо-
вателей: Л. А. Александрова выделяет уже 5 типов кластеров в 
зависимости от их формы и черт функционирования: 
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1. Регионально ограниченные формы экономической ак-
тивности внутри родственных секторов, конкурирующие на ми-
ровых рынках. Данный тип кластера наиболее близок к кате-
гории территориально-производственного комплекса, хотя мо-
жет специализироваться и в области услуг. 

2. Вертикальные производственные цепочки (фильеры)- 
довольно узко определенные секторы, в которых смежные эта-
пы производственного процесса образуют ядро кластера (на-
пример, цепочка «поставщик — производитель — сбытовик — 
клиент»).  

3. Отрасли промышленности, определенные на высоком 
уровне агрегации или совокупности секторов на еще более вы-
соком уровне агрегации (например, «агропромышленный кла-
стер»). Подобные мегакластеры хорошо описываются в соответ-
ствии со стандартными классификациями отраслей, удобны 
для международных сравнений и формируют новое представ-
ление об «анатомии» национальной экономики. 

4. Индустриальные дистрикты (районы, округа, центры) 
как территориальная концентрация малых и средних пред-
приятий, специализирующих свою деятельность по стадиям 
производственного процесса. Однако часто индустриальные ди-
стрикты включают крупные компании, вокруг которых форми-
руется слой малого и среднего бизнеса. Важно, что подобная 
концентрация на маленькой территории встраивает дистрикт в 
местное сообщество и обусловливает высокий уровень доверия и 
сотрудничества. Данная особенность обусловливает высокое 
качество, инновационность и, в конечном счете, успешность 
этого типа кластеров. 

5. Инновационные милье (среды) — относятся к локаль-
ной концентрации высокотехнологичных производств, обычно 
привязанных к тем или иным научным учреждениям (НИИ, 
университетам и т. д.). Для инновационной милье характерны 
особо высокие темпы диффузии знаний и обучения как синер-
гический эффект действия экономических и институциональ-
ных факторов [57]. 

На наш взгляд четвертая и пятая характеристики являют-
ся все же частным случаем, наглядно демонстрирующим, что 
каждый автор рассматривает определение кластера в контексте 
своего исследования (Приложение А) [82]. 

Понятие кластера, его структура, участники меняются в за-
висимости от темы, интересующей конкретного исследователя; 
на первый план выходят те черты кластерной структуры, кото-
рые имеют значение для достижения цели исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Последние мировые тенденции диктуют необходимость со-
циально-ориентированного подхода к определению конкурен-
тоспособности территориальной системы, в соответствии с кото-
рым конкурентоспособность экономики региона характеризует 
ее способность привлекать антропотоки с других территорий, 
обусловленную более высокими уровнем и качеством жизни ме-
стного населения (если речь идет о трудовой миграции, то луч-
шими условиями оплаты и применения трудовых ресурсов). Ос-
тальное — наличие ресурсного потенциала, конкурентоспособ-
ных фирм и кластеров, развитых институтов и коммуникатив-
ных сетей — не более чем конкурентные преимущества, эффек-
тивное использование которых позволяет занимать более высо-
кие позиции в рейтинге конкурентоспособности территориаль-
ных социально-экономических систем. 

Какую бы трактовку конкурентоспособности региона ни при-
нимать за основу, наличие развитых аграрных кластеров будет 
существенным конкурентным преимуществом территории. Под 
агрокластером в работе подразумевается концентрация критиче-
ской массы сельхозпроизводителей, предприятий пищевой про-
мышленности, а также обслуживающих их инфраструктурных 
организаций, действующих на агропродовольственном и прочих 
рынках в созданной при поддержке органов власти комфортной 
деловой среде, взаимоотношения которых носят одновременно 
кооперативный и конкурентный характер и приводят к возникно-
вению синергетического социального эффекта, способствующего 
повышению конкурентоспособности территории. 

Конкурентоспособность кластеров в АПК характеризуется 
их способностью достигать синергетического социального эф-
фекта, выражающегося в повышении уровня и качества жизни 
населения, как сельского, так и городского. В идеале конкурен-
тоспособный агрокластер должен полностью покрывать потреб-
ности населения в определенных видах продуктов питания ме-
стного производства и экспортировать продовольствие за пре-
делы территории, на которой он расположен. Практически уро-
вень конкурентоспособности кластера может определяться на 
основе сравнения степени удовлетворения потребностей насе-
ления (с точки зрения соблюдения физиологических норм по-
требления продуктов питания) и балансов продовольственных 
ресурсов различных территорий. 

Смысла сравнивать уровень конкурентоспособности аграр-
ных и прочих региональных кластеров нет, ввиду особенностей 
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функционирования кластеров в АПК, специфики развития, 
обусловленной их традиционным характером. Основное назна-
чение АПК-кластеров — быть базой для формирования конку-
рентных преимуществ территориальных социально-экономиче-
ских систем, точкой роста и локомотивом региональной эконо-
мики они могут стать только при реализации инновационно 
прорывного сценария развития АПК.  

Отметим, что в целом с теорией кластеров в АПК творится 
та же путаница и неразбериха, что и с кластерной концепцией в 
целом. По многим пунктам взгляды ученых, практиков и поли-
тиков сходятся, но единой точки зрения не выработано. Однако 
кластерное развитие АПК соответствует принципам новой па-
радигмы управления АПК в Республике Бурятия, предпола-
гающим ориентацию на человека (повышение уровня и качест-
ва жизни населения); обеспечение продовольственной безопас-
ности региона, экологичности, инновационности, конкуренто-
способности, устойчивого развития сельских территорий.  

Особенности Республики Бурятия таковы, что наиболее 
перспективными направлениями кластерного развития явля-
ются мясо- и молочнопродуктовый кластеры. На первом этапе 
(2012–2017 гг.) региональным властям следует сконцентриро-
ваться на создании мясопродуктового кластера, так как респуб-
лика в силу природно-климатических условий больше ориенти-
рована на развитие мясного скотоводства, чем молочного. На 
начальном этапе формирования кластера (2012–2020 гг.) пла-
нируется достигнуть 100% обеспеченности местными мясом и 
мясопродуктами по фактическому уровню потребления. Цель 
второго этапа развития мясопродуктового кластера (2021–
2025 гг.) — обеспечение продовольственной безопасности ре-
гиона. Ключевая задача третьего этапа (2026–2030 гг.) — выход 
на рынки соседних регионов. 

Формирование кластеров в АПК региона, на наш взгляд, 
будет способствовать получению синергетического эффекта, за-
ключающегося в положительном воздействии кластера на со-
стояние предпринимательской среды; а следовательно, повы-
шению конкурентоспособности экономики региона. 
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