МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.М. Гузев, Е.Ю. Дубовикова, Н.А. Мишура
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА: МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Монография

Волгоград 2019

ÓÄК 332.12
ББК 65.04
Г
Рецензенты:
д-р экон. наук, доц. А.В. Плякин (ВИЭПП);
канд. экон. наук, доц. Т.А. Плаксунова (ВФ ВолГУ)

Печатается по рекомендации ученого совета ВФ ВолГУ
(протокол ¹ 7 от 27.08.2019 г.)
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ
и Администрации Волгоградской области в рамках научного
проекта № 18-410-340007 р_а «Кластерный подход к развитию
сельских территорий региона: механизм реализации
и апробация результатов».

Г

Гузев М.М., Дубовикова Е.Ю., Мишура Н.А.
Кластерный подход к развитию сельских территорий
региона: механизм реализации и апробация результатов :
монография / Волж. фил. Федер. гос. авт. образоват.
учреждения высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». —
Волгоград : Сфера, 2019. — 88 с.
В монографии исследуется проблема устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий
на основе реализации кластерного подхода, особенности,
перспективы и основные направления сельской кластеризации в Волгоградской области.

© М.М. Гузев, Е.Ю. Дубовикова, Н.А. Мишура, 2019
© ВФ ВолГУ, 2019

ISBN

СОДЕРЖАНИЕ
Введение......................................................................................... 4
Глава I. Кластерный подход к устойчивому социальноэкономическому развитию сельских территорий
1.1. Кластер как перспективная форма развития
экономического и социального пространства
сельских территорий..................................................................... 6
1.2. Формирование кластеров: институциональные условия,
ресурсы и факторы...................................................................... 20
Глава II. Кластеризация сельских территорий
Волгоградской области: теоретико-методологический
и хозяйственный потенциал
2.1. Оценка кластерного потенциала сельских территорий
Волгоградской области............................................................... 31
2.2. Схема кластеризации сельских территорий
Волгоградской области............................................................... 40
Глава III. Механизм и перспективы кластеризации
сельских территорий Волгоградской области
3.1. Хозяйственный механизм кластеризации
сельских территорий................................................................... 50
3.2. Перспективы кластеризации сельских территорий
Волгоградской области............................................................... 60
3.3. Стратегия и направления кластеризации сельских
территорий Волгоградской области........................................... 71
Заключение.................................................................................. 80
Список использованной литературы......................................... 84

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей теоретической и практической проблемой
современного этапа социально-экономического развития РФ
является переход на траекторию устойчивого развития всех
ее регионов, и в частности сельских территорий, многие из
которых в силу ряда обстоятельств остаются слаборазвитыми
или даже депрессивными. В этой связи поиск путей и средств
социально-экономического развития сельских территорий
посредством реализации кластерного подхода представляется
актуальной научной задачей.
Актуальность кластеризации сельских территорий связана не только с необходимостью повышения эффективности
сельскохозяйственной отрасли и повышения конкурентоспособности продукции аграрного сектора экономики, но и с решением
социальных, демографических и социально-политических проб
лем. Кластеры являются современной перспективной формой
организации (и самоорганизации) рыночного хозяйства, перспективной формой развития экономического и социального
пространства сельских территорий, оптимального расселения и
сохранения контроля над своей землей. Решение существующих
проблем развития сельских территорий нашло свое отражение
в «Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ
на период до 2020 г.».
Для Волгоградской области, в которой имеется существенный потенциал развития агропромышленного комплекса, кластеризация сельских территорий имеет особое значение. Волго
градская область среди субъектов РФ по объему производимой
сельскохозяйственной продукции занимает 11-е и 1-е места по
объему промышленной продукции на юге России. В регионе
развито производство зерна, овощей, кормов, животноводческой продукции, имеются предприятия сельхозмашиностроения, перерабатывающие предприятия и необходимые объекты
инфраструктуры, учебно-научно-исследовательский сектор.
Кластеризация позволяет установить тесные кооперационные
связи между субъектами хозяйственных отношений на новых
рыночных условиях и в целом повысить эффективность агропромышленного комплекса региона.
4

В монографии раскрывается кластерный потенциал региона и сельских территорий Волгоградской области, механизм,
основные направления и перспективы формирования кластеров. Предпринята попытка разработки модельного проекта
развития сельских территорий Волгоградской области на основе кластерного подхода. В данном контексте кластеризация
рассматривается как инструмент активизации взаимодействия
различных форм и видов хозяйственной деятельности на сельской территории, кооперации деятельности агрохолдингов,
малого и среднего бизнеса, фермеров, сельскохозяйственных
организаций, крестьянских домохозяйств с активным участием
государства, создающего институциональные условия кластеризации. Выделено десять перспективных сельских территорий,
обладающих признаками кластерного потенциала, в которых
имеется определенная локализация проживания населения и
его хозяйственной деятельности.

ГЛАВА I
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
1.1. КЛАСТЕР КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Кластерный подход к организации хозяйственной деятельности в современных условиях становится определяющим в
глобальной конкурентной среде, дает преимущества хозяйствующим субъектам через синтез управления и самоуправления,
государственного регулирования и самоорганизации, локализации и широкой международной кооперации, повышает конкурентоспособность входящих в кластер фирм и организаций,
стимулируя в направлении инновационного развития.
Многие страны активно применяют кластерный подход
для реализации своих национальных инновационных программ,
рассматривая его в качестве меры сдерживания последствий и
проявлений многообразного мирового экономического кризиса.
На сегодняшний день кластерная политика — это ключевой
инструмент конкурентоспособности отраслей и регионов, их
экономического развития в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, а также увеличения их инновационного потенциала. Кластерные проекты государственного уровня определяют
важность кластерных инициатив и набор необходимых факторов
для эффективного формирования кластеров [1]. Вовлечение в
такие проекты местных и региональных властей, кластерных
организаций и разного рода иных организаций может позволить сформировать общенациональную модель или политику,
которая дополнит региональные меры по социально-экономическому развитию, укреплению кооперационных связей между
хозяйствующими субъектами.
Безусловно, государственная кластерная политика в основном направлена по поддержку перспективных промышленно
развитых кластеров, но в ее фокус должна входить в том числе
и поддержка малого и среднего бизнеса, особенно потенциально
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перспективного для активного внедрения инноваций, а также
развития сельского хозяйства и в целом сферы агропромышленного комплекса. Развитие кластеров становится способом
повышения конкурентоспособности регионов. На возможность
формирования кластера оказывает воздействие география региона, секторальные преимущества его экономики, а также выгодополучатели государственной или региональной финансовой
поддержки — участники кластера при условии их внутреннего
сотрудничества по принципу «тройной спирали»: частный сектор, образовательный сектор, публичный сектор (рис. 1).

Рис. 1. Базовый принцип сотрудничества публичного сектора, бизнеса
и науки внутри кластера

Следует отметить, что кластер как пространственно локализованная сложная экономическая система представляет собой
совокупность факторов, определяющих способность хозяйствующих субъектов на данном рынке обнаруживать и использовать
возможности получения прибыли и инновационной активности,
что дает нам возможность представить кластер как эффективную
форму пространственной организации экономики.
В табл. 1 представлены характерные свойства кластера,
позволяющие провести предметное сравнение форм организации
экономики в целях выявления его уникальных характеристик.
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Таблица 1

Сравнение
с отраслевой формой
Наличие взаимодействия
участников внутри данной
формы, однако оно не обеспечивает снижения издержек
и усиления конкурентоспособности
Расположение компаний — участников Возможно расположение ком- Необязательность географичепании как на относительно
ской близости
кластера на относительно компактной
территории региона, то есть наличие гео- компактной территории, так
и нет
графической близости
Самостоятельно образующаяся форма
Самостоятельно образующаяся Самостоятельно образующаяся
форма
форма
взаимодействия компаний, которую
невозможно создать только искусственно с помощью реализации различных
правительственных программ, поскольку
необходимо наличие предпосылок
Наличие внутренней конкурентной сре- Отсутствие конкурентной
Наличие конкурентной среды
ды, которая приводит к усилению конку- среды
рентоспособности кластера в целом

№
Сравнение
Уникальные характеристики кластера
п/п
с корпоративной формой
Наличие взаимодействия
1 Внутрикластерное взаимодействие,
участников внутри данной
которое приводит к снижению издержек и усилению конкурентоспособности формы
компаний — участников кластера всех
уровней и кластера в целом

Сравнение кластерной формы пространственной организации экономики
с корпоративной и отраслевой формами
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Высокая производительность, которая
достигается за счет доступа к специализированным факторам производства
и рабочей силе, а также специализированной информации внутри кластера
и общественным благам
Стимулирование создания новых бизнесобразований за счет более низких барьеров для входа, а также лучшей осведомленности об имеющихся благоприятных
возможностях
Наличие внешнеэкономической деятельности, то есть осуществление экспорта
производимых товаров и услуг за пределы региона
Наличие инновационной активности,
которая сопровождается инновационным
развитием ключевых компаний по всей
цепочке добавленной стоимости кластера

6

Источник: [2].
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7

Наличие в составе кластера университетов и/или научно-исследовательских
институтов, генерирующих новые знания
и создающих возможности для совершенствования производимой продукции;
а также предприятий-поставщиков,
консалтинговых, финансовых и прочих
организаций

5

Возможно наличие внешне
экономической деятельности,
но это не является обязательным свойством
Возможно наличие инновационной активности, но это
не является обязательным
свойством данной формы

Отсутствие стимулов к созданию новых бизнес-образований

Возможно наличие университетов и/или научно-исследовательских институтов, но
это не является обязательным
свойством данной формы. Отсутствие предприятийпоставщиков, консалтинговых, финансовых и прочих
организаций
Возможно наличие высокой
производительности, но это
не является обязательным
свойством

Окончание таблицы 1

Возможно создание новых
бизнес-образований. Однако отсутствуют более низкие
барьеры для входа и лучшая
осведомленность
Возможно наличие внешне
экономической деятельности,
но это не является обязательным свойством
Возможно наличие инновационной активности, но это не
является обязательным свойством данной формы

Возможно наличие высокой
производительности, но это не
является обязательным свойством

Отсутствие университетов и/
или научно-исследовательских
институтов, а также предприятий-поставщиков, консалтинговых, финансовых и прочих
организаций

Отсюда следует, что кластерная модель пространственной
локализации экономики обладает уникальными характеристиками, выгодно отличающими ее от других организаций. Например,
в отличие от отраслевой кластерная модель пространственной
локализации экономики имеет в своей структуре университеты
и научно-исследовательские институты, формирующие новые
знания, способствующие развитию инновационной активности
в кластерной форме.
Еще одним привлекательным аспектом кластерной модели
пространственной локализации экономики является совокупность различных предприятий, таких как: предприятия-поставщики, консалтинговые и финансовые предприятия.
Повышению общей конкурентоспособности кластера
способствует существование внутренней конкурентной среды,
являющейся одной из отличительных особенностей пространственной организации экономики в сравнении с корпоративной.
Кроме того, ряд уникальных характеристик, присущих только
пространственной организации экономики, делает ее более
эффективной относительно отраслевой и корпоративной форм
организации экономики.
Для РФ территориальный кластер является перспективной
формой социально-экономического развития сельских территорий, влияет на возможности расширения источников их
экономического роста, решение экономических, социальных,
демографических и даже социально-политических задач.
Не является секретом сложная демографическая, экономическая и социальная ситуация на сельских территориях во
многих регионах страны.
Это хорошо видно из данных табл. 2. За последние 25 лет, с
переходом к рыночной экономике, посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий сократилась в
РФ с 114 до 80 млн га. В том числе в сельскохозяйственных организациях сокращение произошло в 2 раза, со 108 до 54 млн га.
Огромные ранее обрабатываемые сельские территории
просто брошены. Рыночные критерии и веками складывавшийся хозяйственный облик российского села оказались несовместимыми. Кооперативные связи сельских предприятий и
организаций, заводов и сельхозпредприятий, учебных заведений
оказались во многом нарушенными и утраченными.
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Выросшие на основе планирования в системе государственного регулирования сельского хозяйства специализация и
кооперация с уходом государства из привычной роли заказчика,
страховщика и спонсора, с установлением рыночных правил
производства и сбыта перестали быть эффективным способом
сельскохозяйственного производства.
Таблица 2
Посевные площади сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий, тыс. га)
Посевная
площадь

Вся посевная
площадь
Зерновые
и зернобобовые культуры

1992

2000

2005

Год
2010 2014

2015

2016

2017

114591 84670 75837 75188 78525 79319 79993 80617
61939 45585 43593 43194 46220 46642 47110 47673

Источник: [3, с. 260].

Особенно болезненно переход на рыночные рельсы хозяйствования пережили сельскохозяйственные организации, которые в начале 90-х гг. директивно фактически были упразднены
или поставлены в неравные, с насаждавшимися рыночными
сегментами, хозяйственные условия.
Этот процесс отражен в данных табл. 3, из которых следует,
что в течение 25 лет в деятельности сельских организаций РФ,
где сконцентрированы основные природные и человеческие
ресурсы, наблюдаются глубокий кризис, спад или неустойчивое
состояние в различных подотраслях, нарастание диспропорций
и в целом деградация отрасли.
Особенно пострадали подотрасли с производством высокой
добавленной стоимости, в частности животноводство. Поголовье
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организацих за
25 лет сократилось с 40 до 8 млн голов, свиней с 23 до 20 млн,
овец и коз с 32 до 4 млн голов.
Были разрушены многие ко
оперативные хозяйственные
связи в рамках агропромышленного комплекса.
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Таблица 3
Основные показатели производственной деятельности
сельскохозяйственных организаций
Продукция

Год
1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Посевная площадь,
108,7 74,2 60,5 56,1 56,1 55,3 55,1
млн га, в том числе:
зерновых и зернобобо- 60,0 40,7 34,7 32,0 32,6 32,1 32,1
вых культур
технических культур * 5,6 5,3 5,5 7,9 8,7 8,7 9,0
картофеля и овоще1,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
бахчевых культур
кормовых культур
41,7 27,7 20,0 15,8 14,5 14,1 13,7
Поголовье скота (на конец года), млн голов
Крупного рогатого
40,2 16,5 11,1 9,3 8,8 8,5 8,5
скота
Свиней
23,5 8,5 7,3 10,8 14,7 15,6 17,6
Овец и коз
32,7 4,6 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Производство продуктов сельского хозяйства, млн
Зерна (в весе после
104,1 59,4 62,7 47,0 68,9 77,6 76,2
доработки)
Сахарной свеклы
25,0 13,3 18,8 19,7 35,2 29,9 34,7
Семян подсолнечника 2,9 3,3 4,7 3,9 6,9 5,9 6,5
Льноволокна, тыс.
76,4 48,4 52,6 30,4 32,4 31,4 34,6
Картофеля
8,1 2,2 2,4 2,2 3,3 3,8 4,7
Овощей
4,5 2,5 2,1 2,1 2,4 2,6 2,9
Скота и птицы на
5,3 1,8 2,3 4,4 6,0 6,6 7,1
убой (в убойном весе)
Молока
32,2 15,3 14,0 14,3 14,0 14,4 14,7
Яиц, млрд шт.
31,7 24,2 27,3 31,3 32,3 32,6 33,4
Шерсти (в физиче120 15 12 11 10 10 10
ском весе), тыс. т
* С 2013 г. в весе после доработки.
Источник: [3, с. 254].

54,7 54,4
32,9 31,6
9,5
0,3

9,8
0,3

13,0 12,7
8,4

8,3

18,4 19,9
4,2 4,1
т
86,2 95,0
45,2
7,6
31,4
4,2
3,1
7,5

45,8
7,1
27,4
4,2
3,5
8,0

15,1 15,7
34,5 35,9
9
9

По замыслу авторов рыночных реформ частично упадок
общественного сектора должно было компенсировать развитие
фермерства. Однако и оно, несмотря на поддержку государства
и даже проводимую политику фермеризации, не смогло в целом
в полной мере преодолеть кризисные явления в сельском хозяйстве. Данные табл. 4 показывают рост производства основных
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видов сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, однако по большинству продуктов оно
не стало преобладающим, а по многим не играет существенной
роли в общем объеме сельскохозяйственного производства.
Таблица 4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, млн т
Продукция

Зерно (в весе после
доработки) *
Сахарная свекла
Семена подсолнечника **
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца, млрд шт.
Шерсть (в физическом весе), тыс. т

Год
1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

2,23 5,51 14,3 13,3 22,7 26,6 27,6 33,4 39,4
0,5
0,2

0,7
0,6

2,2
1,8

2,4
1,4

3,9
2,9

3,5
2,5

4,1
2,7

6,1
3,4

6,0
3,3

0,3
0,1
0,6

0,4 0,8 1,2
0,3 0,8 1,4
0,8 0,12 0,2

2,1
2,1
0,2

2,4
2,1
0,3

2,9
2,4
0,3

3,0
2,4
0,3

2,5
5,3
0,3

0,2
0,2
1,4

0,6
0,1
2,2

1,8
0,3
18

1,9
0,3
19

2,0
0,4
19

2,2
0,4
21

2,4
0,5
21

1,0
0,3
9,6

1,5
0,3
14

* Включая индивидуальных предпринимателей.
** С 2013 г. в весе после доработки.
Источник: составлено по [3, с. 255].

Что касается производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, то по ряду направлений оно
играет существенную роль. Здесь наблюдается как сокращение
производства (картофель, яйца, шерсть), так и увеличение (овощи) или сохранение на прежнем уровне (плоды и ягоды, скот
и птица, молоко) (табл. 5).
Таблица 5
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах населения, млн т
Продукция

Картофель
Овощи
Плоды и ягоды

Год
1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

29,9 26,9 25,0 17,8 24,8 25,3 26,1 24,2 22,8
5,5 8,1 8,4 8,7 10,2 10,8 10,8 10,8 10,3
2,0 2,3 1,9 1,8 2,3 2,3 2,2 2,5 2,1
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Окончание таблицы 5
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца, млрд шт.
Шерсть (в физическом весе), тыс. т

2,9

2,5

2,6

2,6

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

14,8 16,4 16,1 16,0 14,7 14,5 14,1 13,5 13,1
11,2 9,8 9,5 9,0 8,7 9,0 8,8 8,6 8,5
57 23 27 29 27 28 27 26
27

Источник: [3, с. 255].

Для РФ характерна не присущая рыночной экономике
структура сельскохозяйственного производства по субъектам
хозяйствования. Велика роль традиционного хозяйства (не на
рынок), что обусловлено как традициями домостроя, так и в
целом низким уровнем благосостояния большинства населения
России. Личное подсобное хозяйство осталось для многих важным источником существования (табл. 6).
Таблица 6
Производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств (в 2017 г., в % к общему объему)
Продукция

Зерно (в весе после доработки)
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца

Сельско
хозяйственные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

70,2

0,7

29,1

77,4

19,7

2,9

50,2
80,0

42,1
18,9

7,7
1,1

Источник: составлено по [3, с. 255].

В современной России в сложившейся структуре сельскохозяйственного производства кроется не только низкая
конкуренто
способность многих видов сельскохозяйственных
товаров, но и возможности эффективной кооперации сельско
хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. В советское время эту кооперацию
осуществляло планирование в системе государственного регулирования сельского хозяйства. В новое время эту функцию
должны взять на себя сельскохозяйственные кластеры, которые
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по ряду признаков способны обеспечить координацию на территориях основного сельскохозяйственного производства, крупного, среднего и малого бизнеса, вспомогательных производств,
научных организаций, сельскохозяйственного машиностроения
и других смежных производств.
В то же время кластерный подход к организации сельско
хозяйственного производства следует рассматривать не как
экстренное спасительное средство, а как современный способ
повышения конкурентоспособности предприятий разной организационной формы, обеспечивающий социально-экономическое развитие территорий.
В этой связи можно выделить четыре блока преимуществ
использования кластерного подхода.
1. Оптимизация и сокращение издержек предприятий. Процесс сокращения издержек достигается посредством эффективной реализации долговременных контрактов между аграрными
предприятиями, промышленными предприятиями, финансово-кредитными учреждениями, торговыми организациями,
а также организациями в сфере научной и инновационной
деятельности. Централизация исполнения общих функций,
оптимизация применяемых технологий и систем услуг, таких
как: закупка и снабжение материально-техническими средствами
труда, складирование запасов и готовой продукции, логистика
и транспортировка — дают возможность в определенной мере
сокращать расходы. Разработка и внедрение общей информационно-аналитической системы для всех участников кластера
также способствует сбалансированному и эффективному использованию ресурсов кластера.
2. Выявление и развитие конкурентных преимуществ кластера. Наличие долгосрочной стратегии деятельности участников
кластера позволяет разрабатывать мероприятия по улучшению
и поддержанию качества товаров и услуг кластера, а также
следить за ценообразованием продукции, что способствует наиболее эффективному росту конкурентоспособности. Наличие
инновационной составляющей, современных производственных
мощностей и развитых внутренних и внешних связей добавляет
кластеру преимущества в конкурентной борьбе.
3. Расширение зоны влияния кластера на внешнем и внутреннем рынках. Этого результата можно достичь за счет повышения
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экспортной способности участников кластера, пересмотра маркетинговой стратегии, улучшения имиджа кластера на местном
и международном уровнях, усиления PR и рекламы в целях его
продвижения.
При этом общий финансовый вклад в мероприятия по
расширению доли рынка кластера для каждого предприятия в
отдельности снижает риск дальнейшего его функционирования
за счет снижения финансовой нагрузки. Отсюда синергетический эффект, который превосходит общий результат от суммы
сложенных отдельных эффектов.
4. Укрепление сетей сотрудничества. Построение связей
внутри сельскохозяйственного кластера должно основываться
на доверительных принципах, исключая принуждение. Вне его
границ взаимодействие может быть достигнуто за счет налаживания сетевых связей с кластерными организациями в аналогичном секторе в регионе и за рубежом, роста кооперации и
сотрудничества с профессиональными учебными заведениями
и научно-исследовательскими институтами, укрепления государственно-частного партнерства, а также центрами развития
и самоуправления региона.
Формирование сельскохозяйственных кластеров не является самоцелью. Для РФ в современных условиях на первом
месте не стоит производство сельскохозяйственной продукции
и ее конкурентоспособность, как это не покажется странным
для рыночного подхода.
Более важным в кластерной политике является освоение
сельских территорий, которые выступают не только фактором
производства (земля), но и местом расселения, проживания
населения (человеческий фактор), овладения и сохранения
контроля над своей землей в широком смысле этого слова.
Для того чтобы снять сомнения в чрезвычайной актуальности социально-политического аспекта кластеризации, достаточно обратиться к территории Центральной России, где вслед и
вместе с разрушением советского сельскохозяйственного уклада
начался демографический кризис, подлинное бегство населения
с уникальной для проживания территории России (табл. 7).
В целом население этого Центрально-Черноземного района
сократилось с 1989 г. по 2019 г. с 7 млн 741 тыс. чел. до 7 млн
141 тыс. чел., то есть на 8 %.
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Таблица 7
Оценка численности постоянного населения
(на 1 января 2019 г. и в среднем за 2018 г.)
На 1 января 2019 г.
В среднем за 2018 г.
Город- СельСельГородНазвание области Все на- ское
ское Все наское
ское население населе- насе- селение
населеселение
ние
ление
ние

Белгородская
1547418 1043792
область
Курская область 1107041 754919
Воронежская
2327821 1578606
область
Липецкая область 1144035 738272
Тамбовская
1015966 620989
область
Источник: составлено по [4].

503626 1548647 1044151 504496
352122 1111139 755899 355240
749215 2330795 1577490 753305
405763 1147118 739263
394977 1024759 625143

407855
399616

Обращает на себя внимание чрезвычайно высокая смертность населения, что обусловлено не только его старением, но
прежде всего экономической и социальной деградацией сельской
территории. Аналогичная ситуация складывается в большинстве
регионов РФ, в том числе в Волгоградской области (табл. 8).
Таблица 8
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
по субъектам РФ за 2018 г.
Регион

Всего, чел.
На 1000 чел. населения
естественестественродив- умерродив- умерный приный пришихся ших
шихся
ших
рост
рост

Белгород14317
ская область
Курская
10256
область
Липецкая
10884
область
Воронежская 21470
область
8289
Тамбовская
область
Источник: составлено

Все население
20898
-6581
9,2

13,5

-4,3

17156

-6900

9,2

15,4

-6,2

16641

-5757

9,5

14,5

-5,0

34280

-12810

9,2

14,7

-5,5

15958

-7669

8,1

15,6

-7,5

по [4].
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Таким образом, кластеризация сельских территорий в РФ
имеет, прежде всего, геополитический аспект, что актуализирует проблему осуществления кластерной политики. Наряду с
этим кластеры являются современной перспективной формой
организации (и самоорганизации) рыночного хозяйства, перспективной формой развития экономического и социального
пространства сельских территорий.
Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ
на период до 2020 г. определяет основные направления государственной экономической политики в области устойчивого
развития сельских территорий и ключевые проблемы развития
сельских территорий, включая поселения. Все это позволит
вывести сельские территории на качественно новый уровень
развития, обеспечивающий комплексное, сбалансированное
решение экономических, социальных и экологических задач и
в то же время сохранить природно-ресурсный и историко-культурный потенциал сельской местности. Вместе с тем остается
еще целый ряд актуальных проблем, пограничное состояние которых требует скорейшего решения. Это касается экологической
ситуации в целом и в сельских территориях в частности. Застой
и отсутствие прироста в промышленном и сельскохозяйственном производстве вызывают отток трудоспособного населения
и рост безработицы.
Существует еще ряд сопутствующих факторов, имеющих
отрицательное влияние на уровень и качество жизни сельского
населения. К ним можно отнести вырождение генофонда, процесс депопуляции, который ведет к превышению смертности
над рождаемостью, что отразится на населении трудоспособного
возраста, а также вызывает снижение не только ресурсного потенциала, но и образовательного, научного потенциалов страны.
Создание условий для устойчивого развития сельских
территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит
обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние
граждан.
В этой связи интересны представленные в исследованиях
различные модели и структуры синергетического взаимодействия элементов кластера.
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Предлагаемая многоуровневая схема создания модельного
предприятия кластера на принципах государственно-частного
партнерства будет способствовать повышению конкуренто
способности региона.
Метод ориентирующего планирования на государственном
уровне способствует формированию экономических кластеров
в региональной экономике и составлению оценки будущих
экономических событий, стабилизации, учету количественных
и качественных характеристик их деятельности. Целесообразно
использовать этот метод в организации деятельности экономических кластеров малых предприятий региона. Данная схема
ориентирующего планирования деятельности экономических
кластеров организаций и предприятий, имеющих численность
персонала, не превышающую пределы, установленные законодательством, образована из следующих составляющих:
1) индикативное планирование деятельности экономических кластеров малых предприятий внешнее — со стороны
представителей региональной власти;
2) индикативное планирование деятельности внутреннее,
которое осуществляется экономическими кластерами малых
предприятий региона;
3) индикативное планирование деятельности отдельных
предприятий — участников экономических кластеров малых
предприятий.
При использовании метода ориентирующего планирования
на государственном уровне экономических кластеров организаций и предприятий, имеющих численность персонала, не превышающую пределы, установленные законодательством, следует
акцентировать внимание на следующих основных требованиях:
участие кластера в общем результате социально-экономического развития региона;
рациональное и наиболее эффективное размещение
производства по отдельным территориям региона (муниципальным образованиям, районам);
обеспечение комплексного развития хозяйства региона;
рациональное распределение труда между отдельными
районами региона;
выравнивание уровней экономического и социального
развития районов региона [2].
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Все, о чем говорилось выше, имеет большое значение и
может быть реализовано в кластеризации сельских поселений,
что обеспечит комплексное, сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач в регионе, будет
способствовать привлечению инвестиций, обеспечит конкурентоспособность региональной экономики и благосостояние
граждан.
1.2. ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ФАКТОРЫ
Усилия федеральных и региональных властей, предпринятые
для формирования условий, способствующих развитию сельских
территорий и улучшению жизни на селе, достижению роста и
объема производства в сельском хозяйстве, не смогли привести к
устойчивому социально-экономическому росту. Такая ситуация
обусловлена низким уровнем производительности труда в
отрасли, рост которой сдерживается не только инвестиционнотехнологическими факторами, но и неразвитостью на селе
альтернативной сферы деятельности.
Нестабильная ситуация на селе обусловливается в первую
очередь тем, что сельские территории разбалансированы, отсутствует процесс формализации социальных отношений, которые
могут складываться только в процессе развития форм взаимодействия экономических субъектов. Данная проблема может
быть решена при помощи создания социальных отношений,
основанных на определенных нормах и правилах жизнедеятельности, что и является основой для формирования кластеров.
Экономические особенности сельской жизни складываются
из многих факторов, участвующих в процессе взаимодействия
субъектов. Если учитывать особенности сельской экономики, то
можно выявить, что влияет на ее развитие, определить пути дальнейшего изменения и улучшения ее показателей. Территории
сельского хозяйства являют собой единение трех составляющих:
экономической, культурно-идеологической и политической.
В зависимости от спектра рассматриваемых задач можно
выделить следующие составляющие отношений:
экономические — отношения, складывающиеся между
людьми в процессе производства, распределения,
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обмена и потребления благ, в частности продуктов
сельского труда;
политические — отношения, основанные на общих
интересах и идеях. Политические отношения тесно
связаны с экономическими отношениями, основанными
на интересах людей;
идеологические — взаимные человеческие отношения в
социуме, основанные на интересах, ценностях и нормах
поведения�������������������������������������������
. «Триединое» представление о структуре общества было положено в основу теории институциональных матриц. Связанные между собой действующие
в экономической, политической и идеологической сферах базовые институты — основной предмет исследования в теории институциональных матриц [5].
Для развития кластерных инициатив в последние годы в
РФ созданы определенные институциональные условия. Министерством экономического развития РФ еще в 2007 г. был разработан проект Концепции кластерной политики России и план
по его выполнению. Реализация такой политики способствовала
стимулированию инноваций, притоку прямых иностранных
инвестиций, а также экономическому росту регионов с потенциальными кластерами. В Концепции кластерной политики
выделены три основных блока:
оказание ведомственной поддержки развитию кластеров;
принятие мер по увеличению конкурентоспособности
участников кластеров;
создание способствующих развитию кластера условий.
Важнейшими документами, определяющими государственную политику в отношении кластеров, являются принятая Распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г. и принятая Распоряжением Правительства РФ
№ 2227-р от 08.12.2011 Стратегия инновационного развития РФ
на период до 2020 г., а также разрабатываемая Правительством
РФ Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., с разбивкой задач по регионам.
Данные официальные документы квалифицируют важность
кластерных инициатив. В них отмечается, что кластерная политика является основным конкурентоспособным орудием
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в повышении инновационного потенциала и экономического
роста отраслей и регионов в среднесрочной и долгосрочной
перспективах [6].
В то же время история правового регулирования деятельности кластеров в РФ сравнительно небольшая. Регулирование
деятельности кластеров преимущественно осуществляется на
региональном и муниципальном уровнях, так как оно выступает приоритетной задачей в развитии экономики региона. При
этом на федеральном уровне принимаются основные решения
по преимущественно косвенному регулированию этой сферы,
создаются и утверждаются нормативные правовые документы.
Качественное правовое регламентирование экономической
сферы оказывает непосредственное влияние на возможность
расширения источников экономического роста. Стратегическое
управление как ведущая управленческая технология требует
новых эффективных инструментов. Таким инструментом выступает внедрение кластерного подхода с помощью принятия
актов стратегического планирования, виды которых отражены
в Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 Еще одним существенным актом
является Постановление Правительства РФ № 249 от 22.04.2005
«Об условиях и порядке предоставления средств федерального
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства». В этом постановлении изложена гибкая система
финансирования субъектов РФ с тем, чтобы они могли использовать всевозможные кластерные проекты.
Хочется отметить, что вся работа, проделанная в этом направлении, дала не совсем удовлетворительные результаты, так
как до сих пор законодательно не обозначено четкое определение такого емкого понятия, как кластер. Также не изложены
характеристики организационно-управленческой структуры, нет
определения роли исполнительной власти. Кластерная политика
субъектов РФ отрегулирована не совсем на должном уровне, не
уделено должное внимание государственной поддержке кластерной политики. Федеральные органы исполнительной власти
несут непосредственную ответственность за реализацию Стратегии инновационного развития кластерной политики, они же
одновременно могут быть участниками кластера, которые имеют
22

возможность продвигать интересы кластера во всех и
 нстанциях.
На деле же, к сожалению, происходит 
делегирование этой
сферы деятельности региональным и муниципальным органам
власти, непосредственно заинтересованным в развитии региона
или муниципального образования, на территории которых находится кластер.
Отсутствие единой системы управления не позволяет
осуществлять процесс регулирования деятельности органов исполнительной власти в развитии кластерной политики. Наличие
многочисленных региональных министерств, участвующих в
реализации кластерной политики, должно быть скорректировано
внесением реальных полномочий в положения о региональных
органах исполнительной власти, а также закреплением функции
по реализации кластерной стратегии за уполномоченным в этой
сфере органом [7].
Формирование сельскохозяйственных кластеров подра
зумевает реализацию кластерного потенциала сельской территории. В этой связи в аспекте кластеризации сельских территорий
актуальной проблемой является выявление кластерного потенциала. Эта проблема решаема в рамках ресурсно-факторного
подхода к количественной и качественной оценке кластерного
потенциала экономики территории, разработанного О.В. Иншаковым [8]. Развитие кластерного потенциала зависит от степени
освоения ресурсов и возможности превращения их в факторы
производства.
Можно отметить, что использование кластерного потенциала оценки социально-экономического развития региона значительно отличается от известных распространенных подходов. Это
определяет «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.». Концепция влияет на
формирование территориально-производственных кластеров на
преимущественно мало освоенных территориях Сибири и Дальнего Востока, а также в освоенных территориях Московской,
Ленинградской, Самарской, Свердловской и других областей.
Вышеназванные регионы, богатые природными ресурсами,
являются привлекательными для развития концепции. Но, к сожалению, используются только переработка сырья, ресурсы для
выработки электроэнергии и технико-технологические факторы.
В то же время остальные ресурсы остаются вне зоны внимания.
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Сельские территории с природными ресурсами, экологически чистой средой обитания способствуют привлечению
человеческого ресурса и развитию сельскохозяйственной деятельности, в том числе личного и фермерского хозяйств. Производимые сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы
и наличие рабочих мест выступают материальной основой для
развития сельских регионов и сельскохозяйственных кластеров.
Так, Д.А. Вуйлов указывает: «Под кластерным потенциалом понимается совокупность условий, ресурсов и факторов, необходимых для формирования и эффективного функционирования
кластерных структур, обеспечивающих конкурентоспособное,
устойчивое и безопасное развитие региона» [9, с. 16]. В то же
время в зависимости от территории акцент может быть сделан
в пользу того или иного фактора.
Такое определение кластерного потенциала создает фокус
внимания на ресурсно-факторной совокупности (рис. 2).

Рис. 2. Возможная структура экономики региона
в зависимости от факторной обеспеченности (сост. авт.)
А. Оптимальная ресурсно-факторная обеспеченность экономики региона

Рис. 2а. Возможная структура экономики региона
в зависимости от факторной обеспеченности (сост. авт.)
B. Ресурсно-сырьевая направленность экономики региона
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Рис. 2б. Возможная структура экономики региона
в зависимости от факторной обеспеченности (сост. авт.)
C. Экономика региона, ориентированная на использование
человеческого фактора

Кластерный потенциал сельской территории не сводится
к механическому сочетанию условий, ресурсов и факторов,
важно состояние их динамики. А потому оценку кластерного
потенциала необходимо проводить на основании определения
агрегированного показателя по каждому ресурсу-фактору, исходя
из базовых показателей социально-экономического развития,
приводимых Федеральной службой государственной статистики.
Система таких базовых показателей может иметь следующий
вид (табл. 9).
Таблица 9
Система базовых показателей факторной оценки
кластерного потенциала экономики региона
Фактор
производства

Базовые показатели
фактора производства

Человеческий Число экономически активного
населения
Среднегодовое число занятых
в экономике
Естественный прирост населения

Индексы
факторов
производства

IA
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Окончание таблицы 9
Природный

Технический

Организационный

Институциональный
Информационный

Объем добычи полезных ископаемых
Объем добычи нефти, включая газовый
конденсат
Посевные площади всех
сельскохозяйственных культур
Величина валового регионального
продукта
Объем отгруженных товаров
собственного производства
(обрабатывающие производства)
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем инвестиций в основной капитал
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки
Число малых предприятий
Объем иностранных инвестиций
Объем экспорта
Объем импорта
Число организаций, использующих
специальные программные средства
Затраты на информационные
и коммуникационные технологии
Число компьютеров на 100 работников

IRn

IT

IO

IIns

IInf

Источник: составлено авторами.

Субъективный выбор базовых показателей всегда сложен
ввиду определения их весового содержания. Комплексная
оценка кластерного потенциала экономики района (РС) будет
суммой интегральных оценок каждого из шести факторов производства по формуле:
PC = I A + I Rn + I T + I O + I Ins + I Inf

где:
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IA
IRn
IT
IO
IIns
IInf

—
—
—
—
—
—

,
(1)
интегральная оценка человеческого фактора;
природного;
технического;
организационного;
институционального;
информационного факторов.

Таким образом, предлагаемый методический подход к
оценке кластерного потенциала экономики района и р
 азработке
организационно-экономических мероприятий по развитию
сельских территорий включает:
анализ системы показателей социально-экономического развития региона и районов;
выбор базовых показателей;
расчет интегральной оценки и рейтинга района по каждому фактору производства для всех районов региона;
определение интегральной балльной оценки кластерного потенциала района.
Количественная оценка кластерного потенциала экономики
района позволит определять альтернативные сценарии сельского развития, используя различные пути и методы преодоления
социально-экономических диспропорций сельских территорий.
Качественная оценка кластерного потенциала экономики района может быть осуществлена на основе выявления
признаков кластеров: локализация производства, наличие
предприятия-лидера, вертикальная технологическая интеграция,
уровень инновационности и конкурентоспособности, количество
предприятий и занятых в потенциальных кластерных группах.
Уровень современного развития сельских территорий
требуется оценивать не только по эффективности отдельного
хозяйствующего субъекта, но и по вкладу каждого конкретного
предприятия в обеспечение жизнедеятельности муниципального
образования в целом и жизнеспособности кластера в частности.
Необходимы критерии, которые помогали бы определиться с
выбором и поддержкой проектов местными органами власти с
точки зрения доходности и наполняемости бюджетов территории
в будущем. Такими критериями могли бы стать:
прибыльность;
занятость;
качество рабочих мест;
использование местной ресурсной базы;
вхождение в структуру местной экономики [10].
Имеющиеся объективные предпосылки для формирования
кластеров в сельских муниципальных районах должны подтолкнуть региональные органы власти оказывать должное содействие
в активизации кластерной политики на муниципальном уровне.
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Ее основными направлениями могут быть следующие:
поддержание конкурентной среды для муниципальных
предприятий;
развитие малого бизнеса, в особенности инновационного, информирование инвесторов;
всесторонняя поддержка кластерных инициатив и
саморазвития кластеров на привлекательных условиях;
оказание всеми имеющимися ресурсами, в том числе
административными, всеобъемлющего содействия в
развитии кластера;
сохранение традиционной культуры и промыслов через
создание социальных кластеров в целях решения социальных проблем отдельных групп населения;
поддержка и развитие научно-образовательной среды.
Индикаторами эффективной и результативной кластерной
политики муниципального района выступают следующие показатели:
увеличение доли инновационных и наукоемких отраслей в структуре валового продукта района;
рост конкурентоспособности традиционных отраслей
экономики;
расширение логистики поставок продукции в районы и
города региона, а также за его пределы;
увеличение доли малых и средних предприятий реального сектора экономики региона;
увеличение и расширение налогооблагаемой базы;
рост доходной части бюджетной системы.
В процессе реализации кластерной политики на уровне
отдельных муниципальных образований органы управления
выявляют специфичные проблемы:
спорные права собственности;
острая нехватка денежных средств;
управленческая и финансовая зависимость от региональных структур власти и представителей крупного
бизнеса;
недостаток высококвалифицированных специалистов;
низкий уровень ответственности муниципалитета перед
населением и малым бизнесом.
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Вместе с тем процесс кластеризации экономики района имеет свои положительные стороны, поскольку способен
обеспечить наибольшую устойчивость сельской экономики
и про
явить ее наиболее сильные конкурентные позиции на
рынке [11].
Использование ресурсно-факторного подхода в рамках
политики кластеризации позволяет региональным и муниципальным органам власти определять направления устойчивого развития сельских территорий, вырабатывать механизмы
оптимизации источников финансирования при разработке и
реализации планов, программ социально-экономического развития сельских территорий, региональной и муниципальной
социально-экономической политики, а также обеспечивать
возможность принятия на различных уровнях обоснованных
управленческих решений для формирования целостной системы
управления сельскими муниципальными районами.
На современном этапе существует довольно большое
количество разнообразных форм осуществления экономической деятельности, тем не менее на сегодняшний день в сельском хозяйстве России преобладает частная собственность.
Экономические субъекты различных форм хозяйствования
самостоятельно принимают ряд важных решений в процессе
осуществления своей деятельности на коммерческой основе.
В данном случае отличительной чертой функционирования
сельскохозяйственных секторов выступает наличие рыночноредистрибутивных структур смешанного характера. Наличие
редистрибуции подтверждает и то, что обеспечение предприятий необходимыми ресурсами на сельских территориях
осуществляется согласно планов 
финансово-хозяйственной,
производственно-экономической деятельности предприятий
Министерства сельского хозяйства. Ввиду того, что предприятия государственной формы собственности осуществляют свою
деятельность в рыночных условиях, продавая продукцию, тем
самым увеличивая финансовые средства в результате получения
прибыли, обмен рассматривается как рыночный. Ряд крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств также сочетают в себе черты распределительной и рыночной экономик,
поскольку осуществляют предпринимательскую деятельность
в целях обеспечения потребностей только своей семьи [5].
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сельских
территориях в современной России сложилась сложная система
рыночного хозяйствования, включающая частное хозяйство,
коллективное хозяйство, традиционное хозяйство и государственное регулирование экономических отношений качественно
различающихся между собой сельскохозяйственных секторов.
Кластерный подход как синтетический в отличие от отраслевого и территориально-корпоративного, — единственно
возможная форма организации сельского хозяйства в регионах,
обеспечивающая сбалансированное, инновационное и устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.

ГЛАВА II
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
2.1. ОЦЕНКА КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Волгоградской области существуют необходимые условия, ресурсы и факторы производства для формирования
различных сельскохозяйственных региональных кластеров. Изучение их способствует выявлению кластерного потенциала и его
оценке, с применением различных показателей существующего
в регионе уровня социально-экономического развития, объемов
сельскохозяйственного производства.
Формирование крупного регионального сельскохозяйственного кластера и кластеров на уровне сельских муниципальных
районов — это способ распределить точки роста по территории
региона с целью его равномерного и сбалансированного пространственного развития.
Рассмотрение содержания кластерного потенциала экономики районов и особенностей ресурсно-факторного подхода к
его количественной и качественной оценке будет предопределять
процессы кластеризации сельских территорий Волгоградской
области.
В границах территориальных единиц (районы, поселения)
или сельских территорий формируются поселенческие территориальные общности, каждая из которых характеризуется своим
особым сельским жизненным укладом. Земля и природные
ресурсы становятся факторами специфической социально-
хозяйственной деятельности людей, а ее продукт выступает материальной основой развития сельской территории. В этой связи
представляет интерес анализ структуры сельского хозяйства
Волгоградской области в разрезе его различных подотраслей.
В 2018 г. от сельхозтоваропроизводителей области получено
продукции сельского хозяйства на 128,0 млрд руб. в ф
 актических
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ценах, в том числе: продукции растениеводства — 68,0 %, продукции животноводства — 32,0 %. Структура производства
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
представлена на рис. 3. Как видно из приведенных данных,
сельскохозяйственное производство в Волгоградской области
сбалансированно.

Рис. 3. Структура продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств
(1, 2 — в фактических ценах, в процентах от хозяйств всех категорий)

Источник: составлено по [4].

По сравнению с 2017 г. индекс сельскохозяйственного производства в 2018 г. по Волгоградской области составил 96,8  %
в сопоставимых ценах (в среднем по России — 99,4  %), что
отражает динамику сельскохозяйственного производства как в
РФ в целом, так и в субъектах ЮФО (табл. 10).
Наблюдается положительная динамика использования
земель сельскохозяйственного назначения. В 2018 г. посевная
площадь сельскохозяйственных культур относительно уровня
2014 г. и 2017 г. увеличилась соответственно на 8,6  % и 1,7  % и
составила 3171,2 тыс. га.
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Таблица 10
Индексы производства сельхозпродукции в хозяйствах
всех категорий по РФ и субъектам ЮФО в 2018 г.
Регион

Сельское
хозяйство

Растение
водство

Животно
водство

РФ
ЮФО, из него:
Волгоградская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Ростовская область
Севастополь

99,4
94,6
96,8
97,2
95,1
88,9
96,0
105,8
90,4
94,3

97,6
91,9
95,3
96,9
77,4
76,8
93,3
109,0
88,2
94,3

101,3
100,1
100,4
97,6
99,0
107,4
102,5
101,1
95,5
94,6

Источник: составлено по [4].

Доля малых форм хозяйствования в посевной площади составляет 37,3  % (рис. 4). Общая площадь земли, приходящаяся в
среднем на одно хозяйство по крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, составляет 617 га,
посевная площадь — 395 га (1-е место в ЮФО). 2/3 посевных
площадей крестьянско-фермерских хозяйств Волгоградской области заняты под зерновые и зернобобовые культуры, 1/4 — под
технические культуры [4].

индивидуальные

Рис. 4. Структура посевной площади Волгоградской области
по категориям хозяйств, в %

Источник: составлено по [4].
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По итогам последней сельскохозяйственной переписи
2016 г. в Волгоградской области функционируют 1,1 тыс.
сельскохозяйственных организаций, 3,7 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с 2006 г. число сельхозпроизводителей в Волгоградской области снизилось: сельскохозяйственных организаций в регионе стало меньше на 44 %, крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей — на 59 %.
Однако средние показатели субъектов повысились, отмечен
рост земельной и посевной площади сельхозпроизводителей,
количества птицы и поголовья скота. В сельскохозяйственном
производстве занято 39,3 тыс. чел., из них 24,0 тыс. чел. — в
сельскохозяйственных организациях, 10,9 тыс. чел. — в крестьянско-фермерских хозяйствах, 4,3 тыс. чел. — у индивидуальных предпринимателей.
На малые формы хозяйствования приходится более 60 %
валовой продукции сельского хозяйства Волгоградской области.
Следует отметить тенденцию роста доли сельскохозяйственной
продукции, произведенной крестьянско-фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и хозяйствами
населения в общем объеме сельскохозяйственной продукции:
за 2015—2017 гг. она возросла на 3,9  % (рис. 5).

Рис. 5. Структура продукции сельского хозяйства
Волгоградской области по категориям хозяйств, в %

Источник: составлено по [4].
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Посевы зерновых и зернобобовых культур по сравнению
с предыдущим годом увеличились на 2,8 %, технических культур — на 2,0 %, при этом посевы кормовых культур уменьшились на 12,7 %, картофеля и овощебахчевых культур — на 9,3 %.
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. объем производства зерновых
и зернобобовых культур уменьшился на 34,4 %, картофеля — на
3,8 %, овощей — на 7,3 %, подсолнечника увеличился на 63,8 %.
Основными производителями зерновых и масличных культур остаются сельскохозяйственные организации. На их долю в
общем объеме производства зерновых и зернобобовых культур
в 2018 г. приходилось 62,1 %, масличных культур — 68,3 %. За
2014—2018 гг. объемы производства зерновых и зернобобовых
культур в области уменьшились на 207,1 тыс. т (на 5,3 %), картофеля — на 42,5 тыс. т (на 16,3 %), подсолнечника увеличились
на 258,4 тыс. т (на 37,7 %), овощей — на 183,2 тыс. т (на 22,4 %).
На малые формы хозяйствования приходится 7,6 % овощных, бахчевых и кормовых культур. В хозяйствах населения
свыше 80 % площадей засажено овощными и бахчевыми культурами, картофелем.
На конец 2018 г. поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех сельхозпроизводителей области, по предварительным данным, увеличилось на 1,7 % по сравнению с уровнем
предыдущего года, свиней — на 0,1 %, овец и коз стало меньше
на 4,3 %, лошадей — на 2,8 %. Основное поголовье скота (кроме
свиней) в настоящий момент содержится на личных подворьях
населения. Значительную роль играют малые формы хозяйствования, в особенности хозяйства населения. В животноводстве
Волгоградской области свыше 80 % поголовья крупного рогатого
скота, коров, овец и коз, около 50 % поголовья свиней и около
40 % птицы содержатся в данных хозяйствах.
В Волгоградской области высока доля хозяйств населения
в совокупном объеме производства сельскохозяйственной
продукции. На конец��������������������������������������
2018 г. в хозяйствах населения насчитывалось 68,2 % всей численности крупного рогатого скота,
32,5 % — свиней, 59,8 % — овец и коз. За 2014—2018 гг. поголовье
крупного рогатого скота уменьшилось на 6,2 %, свиней — на
4,8 %, овец и коз — на 1,1 %.
За 2014—2018 гг. объемы производства скота и птицы на
убой (в живом весе), молока в хозяйствах всех сельхозтоваро
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производителей, по предварительным данным, увеличились на
1,6 %, яиц — на 13,4 % (рис. 6).

Рис. 6. Динамика производства основных продуктов животноводства
(в хозяйствах всех категорий)

В 2018 г. по сравнению с 2017 г., по предварительным
данным, объемы производства скота и птицы на убой (в живом
весе) уменьшились на 1,7 %, надои молока увеличились на 1,0 %,
производство яиц — на 6,4 % (табл. 11).
Таблица 11
Производство скота и птицы на убой (в живом весе, тыс. т)
Год Всего

2014
2015
2016
2017
2018

221,8
211,9
208,9
229,4
225,4

2014
2015
2016
2017
2018

108,1
105,3
97,7
117,4
112,6

2014
2015
2016
2017
2018

105,6
98,4
101,0
99,8
101,2
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Крупный
рогатый скот

Свиньи

Овцы и козы

Хозяйства всех категорий
67,2
51,2
18,7
63,5
45,8
19,9
63,0
48,7
23,3
65,0
48,6
22,9
67,0
48,7
21,3
Сельскохозяйственные организации
4,8
29,5
1,5
4,8
28,6
1,3
4,6
29,0
1,2
2,6
32,1
0,9
3,5
32,2
0,9
Хозяйства населения
57,8
21,1
14,4
54,8
16,7
14,9
53,9
19,3
17,0
56,6
16,3
16,1
57,3
16,3
15,5

Птица

83,6
81,5
72,7
91,6
86,9
72,3
70,6
63,0
81,9
76,0
11,3
10,9
9,7
9,7
10,9

Окончание таблицы 11
2014 8,2
2015 8,2
2016 10,2
2017 12,2
2018 11,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства
4,6
0,6
2,8
3,9
0,5
3,7
4,5
0,4
5,1
5,7
0,2
6,0
6,2
0,1
4,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Источник: составлено по [4].

В 2018 г. по сравнению с 2014 г. доля хозяйств населения
в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом
весе) снизилась с 47,6 % до 44,9 %, яиц — с 46,7 % до 43,7 %,
молока увеличилась с 86,0 % до 86,9 %.
В целом же следует отметить растениеводческую ориентацию
российских фермеров, что справедливо и для Волгоградской
области. Это объясняется меньшими рисками и более быстрой
окупаемостью капитала (табл. 12).
Таблица 12
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактических ценах, млн руб.)
Вид деятельности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Хозяйства всех категорий
Всего
121139,4
136372,1
133812,9
Растениеводство
84767,5
99112,3
93943,5
Животноводство
36371,9
37259,7
39869,4
Сельскохозяйственные организации
Всего
48798,5
57402,5
54866,8
Растениеводство
37248,5
46825,6
42930,4
Животноводство
11550,0
10576,9
11936,5
Хозяйства населения
Всего
52417,2
52139,1
51445,8
Растениеводство
29232,3
27421,3
25814,2
Животноводство
23184,9
24717,8
25631,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Всего
19923,7
26830,4
27500,2
Растениеводство
18286,7
24865,4
25199,0
Животноводство
1637,0
1965,0
2301,2

2018 г.

127975,7
87067,6
40908,1
51498,0
39111,0
12387,0
51935,1
25788,3
26146,9
24542,5
22168,3
2374,2

Источник: составлено по [4].

При этом вычленить вклад фермеров в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции достаточно трудно.
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Так, например, если фермерское хозяйство зарегистрировано как
общество с ограниченной ответственностью, то его продукция
будет учтена статистикой как продукция сельскохозяйственных
организаций. Кроме того, часть личных подсобных хозяйств
осуществляет коммерческую деятельность, не оформляя статус
фермерства. Это означает недооценку вклада фермеров.
Смежной отраслью, оказывающей влияние на эффективность сельского хозяйства, выступает лесное хозяйство. В 2018 г.
лесовосстановительные работы проводились на площади 1100 га,
что на 102 га меньше, чем в 2014 г., и на 95 га больше относительно 2017 г. Лесовосстановление проводилось только за счет
искусственного восстановления лесных растений.
Таблица 13
Лесное хозяйство
Вид деятельности

Год
2014 2015 2016 2017 2018

Проведение основных работ в лесном хозяйстве
Лесовосстановление, га
1202 850 900 1005 1100
в том числе искусственное (создание
1202 850 900 1005 1100
лесных культур)
Заготовлено семян лесных растений — 2193 3738 5816 4715 16257
всего, кг
Охрана и защита лесов, тыс. га
Защита лесов от вредителей и болезней 13,9 4,2 10,1 7,3 5,6
биологическими и химическими методами с помощью авиации
Защита лесов от вредителей и болезней 2,3
4,
1,5 3,3 1,4
наземными биологическими и химическими методами борьбы
Источник: составлено по [4].

Волгоградская область занимает на Юге России 4-е место
среди субъектов по объему производимой сельскохозяйственной
продукции (в РФ — 11-е) и 1-е место по объему промышленной
продукции. В регионе в настоящее время производство зерна,
овощей, кормов осуществляется в тесных кооперационных
связях с производителями животноводческой продукции, во
всех отраслях имеются предприятия-лидеры, имеются предприятия сельхозмашиностроения, перерабатывающие предприятия
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и необходимые объекты инфраструктуры, а также взаимо
дополняющие, смежные, финансовые и сервисные компании,
образовательный и научно-исследовательский сектор, емкий
внутренний рынок.
В пользу такого кластера (растениеводчески-животноводческого) говорят следующие аргументы:
относительно низкая конкурентоспособность зернового хозяйства в силу природно-климатических условий,
что не позволяет ориентироваться только на растениеводство;
сложившаяся практика использования 60 % производимого зерна на кормовые цели, а также превышение его
производства над внутренними региональными потребностями;
имеющиеся заделы в развитии животноводческих под
отраслей (овцеводство, птицеводство и др.);
хозяйственные традиции сельского населения региона,
ориентированного на производство как животноводческой, так и растениеводческой продукции.
Таким образом, в Волгоградской области признаки аграрного кластера уже сейчас проявляются, но в разной степени:
1) локализация (географическая концентрация компаний) по
производству, хранению, переработке продукции растениеводства; 2) нарождающаяся кооперация; 3) относительная конкурентоспособность; 4) инновационная ориентированность,
обеспечиваемая сетью крупных образовательных организаций
разного уровня и исследовательских учреждений; 5) самодостаточность (наличие потребителей, производства средств
производства, вспомогательных производств, инфраструктуры).
Такой аграрный кластер представляет собой локализованную в рамках преимущественно Волгоградской области
интегрированную систему, включающую: производителей зерна
(агрохолдинги, сельскохозяйственные производственные кооперативы, фермерские хозяйства); перерабатывающие предприятия
малого и среднего бизнеса; транспортно-логистическую сеть,
элеваторы; крупные и малые торговые организации; финансовые
организации; образовательные учреждения и научно-исследовательские организации.
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2.2. СХЕМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Волгоградской области созданы определенные предпосылки для сельской кластеризации. В «Законе Волгоградской
области о стратегии социально-экономического развития Волго
градской области до 2025 г.» выделен раздел, определяющий
кластерную стратегию в регионе. В нем сказано о возможности
создания в Волгоградской области как одновидовых кластеров,
так и кластеров с несколькими видами экономической деятельности. Подчеркивается успешное использование кластерного
развития на сельских территориях, в частности в агропромышленном комплексе [12].
С целью ускорения адаптации регионального аграрного
кластера к современным институциональным условиям начинать целесообразнее с формирования его «ядра», в него войдут
выращивание зерна, зернобобовых, овощей, фруктов и другой
сельхозпродукции. Его состав должны сформировать наиболее
стабильные производственные предприятия АПК, технологически взаимосвязанные, пребывающие в однородном виде
собственности. Они будут взаимодействовать и управляться
координационным советом из числа их руководителей. Затем
поэтапно, следуя приоритетам, возможно присоединить к действующему «ядру» и другие предприятия родственных отраслей,
включая административный ресурс Минсельхоза региона.
Признаки такого регионального аграрного кластера проявляются уже сейчас:
локализация (географическая концентрация компаний)
по производству, хранению, переработке продукции
растениеводства;
долгосрочная кооперация и устойчивость хозяйственных связей;
конкурентоспособность (на базе использования природно-климатических преимуществ);
инновационная ориентированность, обеспечиваемая
сетью крупных образовательных организаций и исследовательских учреждений;
способность к самоорганизации и самодостаточность
(наличие потребителей, производства средств производства, вспомогательных производств, инфраструктуры).
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Такой кластер представляет собой сложную региональную
интегрированную систему, включающую:
предприятия производителей сельхозпродукции;
предприятия по ее переработке;
производителей сельхозмашиностроения;
транспортно-логистические сетевые организации;
складские предприятия и элеваторы;
торговые организации;
финансовые организации;
посреднические структуры;
вспомогательные производства;
образовательные и научно-исследовательские организации;
координационный совет кластера.
Предлагается следующая схема аграрного кластера Волгоградской области (рис. 7).
Взаимодополняющие производственные предприятия родственных отраслей
(животноводство, производство средств производства, производство
удобрений, производство химикатов, перерабатывающие предприятия и др.)

Финансовые и
посреднические
организации,
вспомогательные
производства

Ядро кластера
(растениеводческая
лидирующая продукция)
(координирующий совет
кластера)

Образовательные
организации
и исследовательские
учреждения

Объекты инфраструктуры

Система мониторинга
и координации

Рис. 7. Структура растениеводчески-животноводческого кластера
Волгоградской области (сост. авт.)
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Ядро кластера образуют сельскохозяйственные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги для производства лидирующей продукции. Движущей силой кластера
являются сельскохозяйственные организации (сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства) взаимодополняющие производственные предприятия родственных отраслей. Кластер может
быть организован не только из имеющихся предприятий, хотя
бы и реконструированных или модернизированных, но и из
абсолютно новых производств.
При этом следует определить механизм, с помощью которого будут реализовываться экономические интересы у частников
регионального кластера и соблюдаться принципы процесса
кластеризации: добровольное создание, эволюционное развитие,
соразмерность доходов и затрат, юридическая самостоятельность [13], эффект синергии, взаимный контроль действий,
инновационная направленность [14].
Особую значимость приобретает научный потенциал, поскольку возникает необходимость практического применения
результатов, полученных в ходе проведенных исследований,
расширяется сфера научных интересов и возможность трудо
устройства молодых специалистов, окончивших учебные заведения, по специальности.
Развитая инфраструктура — один из важнейших элементов
кластера — несет информационную нагрузку о состоянии рынка,
его емкости, прогнозном и текущем состоянии, не менее важным
элементом является финансовое сопровождение.
Преимуществами вступления в кластер для предприятийучастников являются: наличие общей сырьевой базы, рынков
сбыта, свободный обмен информацией и знаниями, появление
удобного механизма взаимодействия с администрацией региона, модернизация объектов инфраструктуры, возможность
диверсификации деятельности. Все это обеспечивает снижение
риска зависимости от внешних и внутренних условий (сезонность, природно-климатические условия и т. п.), что в свою
очередь позволяет увеличить объемы производства и сократить
себестоимость продукции.
Преимуществами от создания кластера для органов регионального управления выступают увеличенная налогооблагаемая
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база за счет увеличения количества налогоплательщиков и
упрощение процедуры контроля над функционированием предприятий, входящих в кластер.
Создание растениеводчески-животноводческого кластера
в Волгоградской области, имеющего развитую производственную, сбытовую, информационную и другие службы, обеспечит
инвестиционную привлекательность региона.
Основные этапы формирования растениеводчески-животно
водческого кластера в Волгоградской области отражены на рис. 8.

Рис. 8. Модель управления созданием и развитием растениеводческиживотноводческого кластера Волгоградской области (сост. авт.)

Данный кластер возможно сформировать на принципах
некоммерческого партнерства. Образованный из представителей
всех структурных элементов кластера координационный совет
будет координировать его работу. В функции совета войдут координирование, анализ и контроль над использованием ресурсов:
информационных, финансовых, материальных, инновационных
и т. д.
Наконец, нельзя не сказать, что важным условием кластерной организации сельской экономики выступает преимущество
кластерной организации инфраструктуры.
Наличие аспекта кластерного развития инфраструктуры
сельских территорий внутри региона обусловлено тем, что
территория, на которой возможно формирование кластеров,
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приобретает точки развития инфраструктуры, присущие только
данной территории. Соответственно появляются точки развития
инфраструктуры внутри территории, отвечающие требованиям
данной территории. Увеличивается положительное влияние такого кластера внутри территории, обусловленное привлечением
финансовых, интеллектуальных, инвестиционных ресурсов.
Данное обстоятельство влияет на повышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг, способствует повышению качества с оциально-культурного, бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры, что приведет к повышению
уровня жизни сельского населения. Существует также эффект
от развития кластеров инфраструктуры не внутри территории,
а за ее пределами, заключающийся в нахождении источников
дополнительной финансовой поддержки производства и социальной сферы в удаленных, экономически неразвитых сельских территориях. Социально-экономическая дифференциация
сельских территорий позволяет сформировать большие возможности для ее преодоления в короткое время. В большинстве
случаев инфраструктурный кластер состоит из поставщиков
инфраструктурных услуг: компаний, занимающихся инженерным обустройством и оказывающих социальные услуги, фирм,
служащих для ресурсного обеспечения производства и услуг, а
также инжиниринговых, консалтинговых, банковских и финансовых институтов [15].
Особенности кластерной организации сельской инфраструктуры зависят от характерных черт ее участников, входящих
в кластер. Выявленные особенности и возможная схема кластера
инфраструктуры сельских территорий представлены на рис. 9.
В рамках сельских территорий кластер инфраструктуры
может принимать форму картеля (объединение независимых
хозяйствующих субъектов для координации их маркетинговой
деятельности) и консорциума (интеграция организаций на
временной основе для реализации конкретной экономической
программы, требующей мобилизации значительных ресурсов).
Другие формы реализации организации инфраструктуры
кластера — трест (организация бизнеса, характеризующаяся
потерей производственной и коммерческой самостоятельности
входящих в него хозяйствующих субъектов) и финансово-
промышленная группа (разветвленная интеграция банковского,
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промышленного и торгового капитала). Гораздо реже территориальный кластер инфраструктуры выступает в форме пула
(объединение, при котором участники распределяют результаты
производства по заранее оговоренным квотам) или альянса (форма соглашения, не затрагивающая отношения собственности).

неспециализированных

Рис. 9. Схема кластерной инфраструктуры сельских территорий

Источник: [15].

Организационно инфраструктуры кластера могут строиться
по технологическому признаку (объекты инфраструктуры связаны единым производственным процессом), территориальному
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(инфраструктура разных отраслей связана территориальным
расположением), отраслевому (вертикально-интегрированные
структуры), а также по форме собственности (интеграция государственных корпораций) и способам создания корпоративных
структур [15].
Формирование региональных кластеров подразумевает
реализацию кластерного потенциала экономики региона, в
который включена оценка кластерного потенциала экономики
районов. В настоящее время в Волгоградской области выделено
10 сельских региональных округов, включая промышленно-сельские — г. Камышин и г. Волжский, что предполагает определенную локализацию проживания населения и его хозяйственной
деятельности (рис. 10).

Котельниковский региональный округ

Рис. 10. Региональные округа Волгоградской области
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Все это признаки наличия кластерного потенциала.
Для разработки организационно-экономических мероприятий по развитию сельских территорий и формированию
устойчивых сельских кластеров необходимо проводить:
анализ системы показателей социально-экономического
развития региона и районов;
выбор базовых показателей;
расчет интегральной оценки и рейтинга района по каждому фактору производства для всех районов региона;
определение интегральной балльной оценки кластерного потенциала района.
Количественная оценка кластерного потенциала экономики
района позволяет определять альтернативные сценарии сельского развития, используя различные пути и методы п
 реодоления
социально-экономических диспропорций сельских территорий.
Итоговая качественная оценка кластерного потенциала
экономики района может быть осуществлена на основе выявления признаков кластеров: локализация производства,
наличие предприятия-лидера, вертикальная технологическая
интеграция, уровень инновационности и конкурентоспособности, количество предприятий и занятых в потенциальных
кластерных группах.
Сельское хозяйство входит в число приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.
Власти Волгоградской области сосредоточились на следующих
векторах развития сельского хозяйства Волгоградской области:
развитии растениеводства, животноводства и овощеводства,
увеличении площадей орошаемых земель, росте объемов переработки сельхозпродукции, обновлении машинно-тракторного
парка.
В то же время сезонность работы, зависимость от погодных условий, перманентно сложной социально-экономической
обстановки, нависающий страх банкротства, слабость сельскохозяйственной кооперативной системы вынуждают аграриев
вступать в интеграционные формирования, которые представлены в России в основном в виде агрохолдингов. Но они не
решают проблемы согласования и реализации интересов всех
субъектов аграрного производства. Российские агрохолдинги
обычно не заинтересованы в развитии местной социальной
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сферы и сотрудничестве с крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Последнее связано с
отсутствием доверия между контрагентами, низкой культурой
контрактных отношений и падением человеческого капитала на
селе. Нельзя не отметить участившиеся в основном вялотекущие
конфликты между владельцами земельных паев и арендующими
их предприятиями крупных агрохолдингов, особенно в южных
регионах РФ.
Задача состоит в том, чтобы, не разрушая сложившихся
форм и схемы хозяйствования, обеспечить их эффективное
развитие, и не только в направлении объемов валовой продукции, но и в направлении социально-экономического развития
сельских территорий. Все эти субъекты хозяйствования должны
(и могут) стать участниками региональных сельскохозяйственных кластеров, основанных на взаимовыгодных кооперативных
связях. Причем акцент, на наш взгляд, должен быть сделан на
двух моментах: ограничении всевластия агрохолдингов, а значит
и монополизма в производстве и сбыте сельскохозяйственной
продукции; поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, то
есть малого и среднего предпринимательства, в том числе через
кооперацию (рис. 11).

Рис. 11. Схема кластеризации участников
сельхозпроизводства (сост. авт.)
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Второе особенно важно, поскольку именно малые формы
хозяйствования вносят ощутимый вклад в сельскохозяйственное
производство Волгоградской области. Они подтверждают свою
социальную ориентированность, организуя рабочие места для
местных жителей и участвуя в различных проектах по социальному развитию своего сельского поселения, однако не включены
в общий кластерный процесс в аграрной сфере.
Также следует отметить необходимость государственного
стимулирования объединения крестьянско-фермерских хозяйств
в кооперативы, а вместе с агрохолдингами — и в территориально-кластерные объединения. Преимуществом объединения
фермерских хозяйств в кооперативы является совместное использование сельскохозяйственной техники, совместный сбыт
больших партий товара, более выгодные договорные позиции в
отношениях с перерабатывающими и сбытовыми организациями, возможность получения господдержки и др. В то же время
преимуществом аграрных кластеров является более глубокая
интеграция независимых производителей различных форм собственности и форм хозяйствования.

ГЛАВА III
МЕХАНИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Вопросы, связанные с разработкой и возможностью применения рыночных инструментов при создании механизмов,
формирующих кластеры территориального уровня, недостаточно
изучены в настоящее время, а потому остаются по-прежнему
актуальными.
Рыночная самоорганизация социально-экономического
пространства требует настойчивого участия государства в создании возможностей формирования кластеров. Из-за этого проявляется сложная многоуровневая система механизма кластерообразования. В ее уровневую структуру включены две стороны.
Объединяющим контекстом сторон выступают отношения по
поводу собственности. В свою очередь эти отношения вызваны необходимостью согласования процедур по налаживанию
взаимных и выгодных процессов реализации экономических
интересов хозяйствующих субъектов создающегося кластера.
Для чего необходимо определиться, что собой представляет
механизм формирования кластеров. Прежде всего это часть
хозяйственного механизма общества. Одна его сторона, назовем
ее объективной, в механизме кластерообразования отвечает за
качество рыночного механизма в обществе, а также предопределяет качество самого общества.
Сюда же следует отнести специфику территории, используемой будущим кластером. Другая сторона в хозяйственном
механизме субъективная — «связана со способами организации
общественного производства со свойственными ему формами
и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами» [16]. Ей требуется активное участие государства, и она не
может игнорировать региональные особенности, поэтому эти
факторы должны быть учтены в структуре механизма формирования кластера.
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Важнейшим системным элементом механизма кластерообразования выступает конкуренция. Не имея конкуренции,
региональная экономика не может эффективно использовать
имеющийся кластерный потенциал. Стремление расширения
границ хозяйственной деятельности определяет выгоды вхождения в кластер для предприятий и организаций. Рост конкурентоспособности — это самый главный мотив в ведении
экономической деятельности, именно его хотят добиться участники кластера, осуществляя свою хозяйственную деятельность
в рамках кластерного образования. Умение конкурировать как
средство универсально подходит в достижении поставленных
целей, как способ помогает завершать намеченные задачи и
выполнять целевые показатели. Испытывая «обязывающий»
характер конкуренции на себе, хозяйствующие субъекты стремятся к взаимо
выгодному сотрудничеству посредством объединения в том числе и в форме кластерного образования. Это
не только не дает им возможности утратить свои конкурентные
преимущества, а наоборот, способствует приобретению новых
конкурентных возможностей. Обмен лучшими практиками
работает на повышение общего уровня конкурентоспособности всех участников образуемого кластера. Поэтому именно
конкуренцию следует считать базисом в структуре механизма
формирования кластера, потому как ее недооцененная роль
будет тормозить сам процесс кластерообразования.
Следующий элемент в механизме создания кластера — государственная кластерная политика, при этом самая что ни на есть
эффективная на всех уровнях. Без этого свойства невозможно
выявить кластерный потенциал территории, а выявив, оценить
его. Поэтому стратегическим аспектом федеральной и региональной кластерной политики должно стать развитие рыночных
институтов и конкуренции. Только в этом случае можно получить
эффекты, которые смогут изменить инвестиционный климат,
способствовать привлекательности экономики региона, что позволит стимулировать инновации и улучшать инфраструктуру.
Грамотная политика всегда опирается на хороший экономический
инструментарий, необходимо такой разработать и по кластерному
развитию. Хорошим подспорьем может стать активное внедрение
государственно-частного партнерства, тем более что его следует
рассматривать и как элемент организации кластера.
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Умелое сочетание элементов самоорганизации и организации кластеров запускает механизм формирования кластера.
Схематично структура этого механизма может иметь следующий
вид (рис. 12).

Рис. 12. Структура хозяйственного механизма формирования
регионального сельскохозяйственного кластера

Источник: [18, с. 94].

Все элементы механизма формирования кластера взаимо
связаны, между ними прослеживается тесная связь и просматривается значительное влияние друг на друга. Конкуренция
дает возможность сформироваться рыночным институтам, на
данном этапе очень важна поддержка государства по созданию
условий для развития.
Хорошо развитые рыночные институты будут выступать
приоритетом в вырабатываемой экономической политике, что в
свою очередь приведет к возможности эффективно реализовывать кластерный потенциал территории, наращивая конкурентоспособность региона. При этом уровень самой государственной
52

кластерной политики будет определять рост конкурентоспособности хозяйствующих субъектов формирующегося кластерного
образования и ориентиры в развитии процессов кластерообразования территорий.
К субъектам хозяйственного механизма формирования
регионального кластера отнесем органы власти, представителей
бизнес-сообщества, посреднические и инфраструктурные организации, а также учебные и научные организации. Вместе с тем
именно на государственные органы возложен функционал по
обеспечению институциональных условий развития рыночных
отношений в обществе, вторым эшелоном в продвижении этих
мер должны выступать муниципальные органы, решая задачи,
в том числе и кластерообразования, на своих территориях.
Объект механизма создания кластера, или то, на что направлено воздействие и государства, и бизнес-сообщества, —
это хозяйственная агломерация, по своей сути открытая экономическая система, имеющая свою локализацию. Поскольку
по своим свойствам она должна быть конкурентоспособна и
эффективна, то не следует допускать смещения акцентов в
сторону субъективизма, а именно стремления по непременному
созданию кластера.
Запускаясь, такой механизм начинает использовать разно
образные природные и социальные условия региона, осваивать
имеющиеся ресурсы. Вовлеченные в процесс производства, они
становятся его факторами, в процессе эксплуатации которых
появляются продукты. А их потребление ведет к изменению
природных и социальных условий жизни [18].
Прослеживается общая целевая направленность всех взаимо
связанных элементов в механизме формирования кластера — реализация экономических интересов всех участников кластера, а
также исчерпание кластерного потенциала территории.
Однако следует отметить особое влияние, которое оказывают особенности развития макрорегиона на механизм формирования кластеров. Неоднократный анализ данных, приводимый
Федеральной службой государственной статистики по ЮФО,
указывает на крайние места расположения значений показателей
его социально-экономического развития, особенно это касается
республик, входящих в его состав. Особенные уклады жизни
Юга России, способы ведения хозяйства, различные сферы
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 изнедеятельности всегда порождали определенные негативные
ж
эффекты, которые эволюционно кумулировались. На эту базу
налагались новые противоречия, что приводило к существенным масштабам кооперации в развитии негативного потенциала
хозяйств региона. До сих пор имеют место традиционализм,
кумовство и местничество. Протекции родовых кланов непременно ведут к росту коррупции власти. Возникают спекуляции
на фоне якобы наблюдаемой стагнации среди этносов в регионе,
проявляется лоббизм «проблемных» регионов [19].
При определении субъектного состава ЮФО России видится группировка из четырех типов регионов, которые способны
выработать механизм формирования кластеров:
первый тип — развитые в социально-экономическом
отношении, обладающие инвестиционной привлекательностью;
второй тип — развитые в социально-экономическом
отношении, но в силу ряда причин не обладающие инвестиционной привлекательностью;
третий тип — слаборазвитые в социально-экономическом отношении, не обладающие инвестиционной
привлекательностью;
четвертый тип — неразвитые в социально-экономическом отношении и не обладающие инвестиционной
привлекательностью.
К первому типу возможно отнести Краснодарский край,
Ростовскую область, Волгоградскую область, ко второму — Ставропольский край, Астраханскую область, третий и четвертый
типы должны быть представлены республиками: Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией, Дагестаном,
Калмыкией, Адыгеей, Чечней и Ингушетией соответственно.
Наличие вышеописанных негативных элементов в экономиках регионов не дает положительного эффекта от использования имеющихся ресурсов, не преобразовывает их в
факторы производства и как следствие не дает возможности
получить готовый маржинальный продукт, специфичный для
макрорегиона ЮФО. Необходимо устранить влияние данной
особенности с тем, чтобы не деформировать базовые элементы
механизма формирования регионального кластера. Прежде всего
это относится к такому элементу, как конкуренция. Конечно,
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современные реалии не могут обеспечить идеальных условий, в
которых бы установилась совершенная конкуренция, разве что
такой она может быть в исследованиях теоретического характера.
Вместе с тем страны Запада, испытывая несовершенную конкуренцию, все же усматривают возможность сочетать олигополию
и мелкое предпринимательство. Такой союз охраняется на государственном уровне, жестко контролируется и регулируется
государством, для того чтобы сохранять свои рынки конкурентоспособными. Это вполне объяснимо, поскольку благосостояние
государства напрямую зависит от минимизации преступлений
экономической направленности, подрывающих основы общества. Такие деяния, как сокрытие налогов, коррупция и лоббизм,
вымогательство квалифицируются как преступления против
государства.
Такие негативные аспекты усматриваются и в некоторых
других регионах российской экономики — космодром Восточный. Однако на долю ЮФО приходится немалая часть ее
теневых проявлений, к примеру скандалы в г. Сочи в связи
с постройкой олимпийских объектов, а также особенно в
таких отраслях, как нефтепереработка, строительство, производство алкогольной продукции, рыбная промышленность.
Хозяйственно-предпринимательская деятельность в этноэкономике на 80 % состоит из теневого оборота [21, с. 130].
Все эти факты не дают сформироваться конкурентному
рыночному механизму и компрометируют возможность ведения
конкуренции, а следовательно, вытесняют этот важный элемент
в механизме формирования кластеров в ЮФО. Из-за особенностей ЮФО страдает качество рыночных институтов, хотя с
периода их возникновения прошел сравнительно небольшой
отрезок времени, как и становление в РФ институтов частной
собственности. Вместе с тем все это отражается на качестве
рыночных институтов: судебной системе применительно к
экономике, финансовой системе, фондовом рынке. Чего только стоит неконтролируемое появление различных финансовых
пирамид по всей стране, в том числе и в ЮФО тогда, когда
Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» перечисляет запрещенные
виды поведения конкурентов и содержит меры ответственности
к игнорирующим эти запреты. Поэтому глубоко укоренившиеся
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негативные тенденции в экономической жизни способны принижать значимость рыночных институтов и подрывать их эффективность. А следовательно, нельзя допускать формирования
«параллельных правил, “законов” и норм, которые регулируют
экономические отношения» [22, с. 63].
Российскому экономическому пространству необходима
трансформация, обеспечить ее могут преобразующиеся рыночные процессы, одним из таких и выступает кластеризация
территорий. Поскольку она является сложным социальноэкономическим явлением, то изучать его необходимо будет с
учетом особенностей макрорегиона или региона, со всеми его
проявлениями: не очень развитой конкурентной средой, слаборазвитыми рыночными институтами, отсутствием эффективной
кластерной политики. Вместе с тем наличие демографических,
исторических, этнокультурных, социальных, экономических,
природно-климатических ресурсов может определить специфику
и направления развития региона.
Современные условия хозяйствования требуют совершенствования методов государственно-правового регулирования
отраслей экономики, поскольку без этого невозможно полноценное функционирование предприятий, а значит и устойчивое
социально-экономическое развитие территорий.
Федеральные и региональные программы по поддержке
кластерного развития предполагают финансирование для формирования кластера, однако не всегда финансирование является
необходимым условием создания кластера. Эффективность
реализации программ кластерного развития определяется мониторингом следующих индикаторов.
1. Наращивание производственных мощностей, качество
ресурсной и IT-базы. Менеджмент качества товаров и услуг,
управление себестоимостью и оптимизация затрат, выстраивание упорядоченной логистики и внедрение технологий дают
синергетический эффект развития кластера, который предполагает не только сохранение рабочей силы, но и создает новые
рабочие места, отсюда возникают совместные проекты бизнеса
и учреждений образования по профессиональной подготовке
специалистов для нужд кластера.
2. Рост конкурентоспособности. С повышением уровня
производительности труда и менеджмента качества в кластере,
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ростом основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности ведется создание «совокупного инновационного
продукта» кластера.
3. Расширение внешнего и внутреннего влияния кластера.
Рост показателей экспортной выручки, привлеченных инвестиций, вовлечение новых участников и создание новых предприятий влияет на формирование имиджа кластера, что усиливает
его роль и влияние на национальном и глобальном рынках.
4. Укрепление сетей сотрудничества. Рост уровня сотрудничества и количества контактов способствует расширению
количества участников и новых партнеров, дает возможность
членству в кластерных организациях.
Главным направлением кластерной политики в хозяйственном механизме кластеризации сельских территорий является
поддержание и развитие конкурентной среды. Конкуренция
дает объективную информацию о достоинствах и возможностях
различных хозяйствующих субъектов, она снижает издержки
и повышает экономическую эффективность их работы, способствует инновационному развитию и повышению качества
выпускаемой продукции. Она повышает в целом конкурентоспособность экономики региона, а значит, и его привлекательность для инвесторов.
Особенно необходимо подчеркнуть, что инициатива по
формированию кластера должна исходить от предприимчивого
бизнес-сообщества, органов власти, а если это касается сельских территорий, то от муниципалитетов районов, имеющих
определенную аграрную направленность.
Сельские территории, такие как сельские районы и поселения, имея природно-климатические условия и природные
ресурсы: землю, водоемы, месторождения полезных ископаемых,
находящиеся в границах этих территориальных единиц, — способны преобразовывать их в факторы сельскохозяйственного
производства. При этом его результат становится источником их
социальной и экономической жизни, а специфический хозяйственный уклад добавляет колорита сельской жизни, формируя
особую поселенческую территориальную общность.
Конечно, основным в сфере деятельности сельских
территорий является концентрация усилий в сельскохозяйственных отраслях. Именно сельский продукт — глава всего
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 атериального, основной источник дохода и возможность разм
вития территории. Поэтому органы местного самоуправления
должны заботиться о повышении конкурентоспособности местных товаропроизводителей, расширении сельхозпроизводства.
Чтобы достичь этих амбициозных целей, местным муниципалитетам необходимо систематически использовать свои
компетенции, четко и своевременно воплощать решения, принятые в данном контексте. Такие меры реагирования помогут
закрыть задачи по созданию региональных кластеров. Для этого
требуется расширение функционала всего административного
ресурса районов, что позволит:
находить и привлекать местные кластерные инициативы;
оказывать им информационно-аналитическую поддержку;
обеспечивать нормативно-правовую помощь;
снимать административные барьеры и устранять бюрократические проволочки;
упрощать налогово-бюджетные процедуры;
сделать более доступной денежно-кредитную помощь;
способствовать инвестиционной привлекательности;
осуществить инновационный прорыв;
улучшить местную инфраструктуру;
привлечь новые трудовые ресурсы.
В экономической политике районов нужны новые направления по кластерному развитию. Кластерная политика
муниципального уровня должна быть нацелена на формирование
кластеров прежде всего из муниципальных предприятий, она
обязана поддерживать проектные разработки по кластеризации
местных товаропроизводителей в различных отраслях.
Особенное внимание в кластере должно быть уделено производству продукции, потенциально конкурентоспособной на
местном, региональном, а также национальном и глобальном
рынках.
Процессам развития кластеров требуется активная пропаганда и всестороннее информирование возможных инвесторов,
обещание оказания всяческого содействия.
Это содействие заключается в предоставлении полного и
доступного использования административных и иных ресурсов,
в способности предложить первоочередную помощь и создать
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привлекательные условия для саморазвивающихся кластеров,
а это и улучшение инфраструктуры, и содействие в получении
высшего и дополнительного профессионального образования,
и создание ассоциаций, союзов предпринимателей и др.
Новелла в образовании кластеров социального типа позволит увеличить занятость населения из группы риска, параллельно снизив остроту и число социальных проблем, а также
сохранит развитие традиционной культуры и традиционных
промыслов.
Решение экологических проблем возможно через создание
экологических кластеров [11, с. 93—94].
Формирование сельскохозяйственных кластеров может
происходить по следующей схеме.
1. Первый рабочий процесс — на нем определяется штатная структура из потенциальных работников кластера.
2. Второй рабочий процесс — определение потенциальных
потребителей и проведение маркетингового анализа продукции,
по его результатам утверждение миссии, стратегии развития,
целевых показателей деятельности кластера.
3. Разработка учетной политики и политики качества
будущей продукции, проецирование на все уровни управления
предприятий — участников кластера.
4. Обучение сотрудников всех организаций, в том числе
сельхозпроизводителей.
5. Мониторинг рабочих процессов, анализ организации
труда и производства, самооценка бизнес-результатов.
6. Проведение брифингов, разработка рабочей процедуры
по вхождению в кластер нового участника.
7. Подготовка и утверждение внутренних стандартов
хозяйственно-финансовой деятельности, введение системы
менеджмента качества: разработка должностных инструкций,
процедур документооборота, этических кодексов для предприятий, входящих в сельскохозяйственный кластер.
8. Разработка и согласование системы оценки результатов
хозяйственной деятельности и оценка персонала на предприятиях сельскохозяйственного кластера.
В стратегиях управления социально-экономической системой регионов наряду с социальной и экономической составляющими важное место отводится экологической, а иногда
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именно последняя их определяет. Результативность производственной системы региона комплексна, состоит из результатов
хозяйственно-экономической деятельности отдельных производственных предприятий, определяется задачами и целями регионального развития. В механизме управления региональными
ресурсами используются средства стратегического планирования
и бережливого производства, они подразумевают последовательность действий по извлечению, использованию и переработке
ресурсов конкретного региона, поскольку для каждого региона в
отдельности их поставленные цели наиболее предпочтительны,
достижение которых должно обеспечить стабильное и безопасное устойчивое экономическое развитие региона.
Региональное стратегическое управление всегда должно
учитывать целесообразность воздействия на объект управления,
расширение или сокращение рамок полномочий органов власти
следует определять из общих условий функционирования экономики, управления, тех объемов региональных ресурсов, которые
есть в наличии, и тех, которые могут потребоваться, а также
величины той платы, которую региону придется возмещать,
сопоставляя с потенциально возможной выгодой и благами,
полученными в процессе воздействия на управляемый объект.
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На базе выявления основных элементов кластерного потенциала рассмотрим перспективы формирования кластеров в
регионе.
Применительно к Волгоградской области в законе «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г.» выделен раздел, определяющий кластерную
стратегию в регионе. Воплощению кластерных инициатив
помогает открытый диалог властей, научных кругов и деловых
структур, базирующийся на принципе уже вышеупомянутой
«тройной спирали». В Законе заявлена возможность создания
в Волгоградской области как одновидовых кластеров, так и
кластеров с несколькими видами экономической деятельности.
Подчеркивается успешное использование кластерного развития,
в том числе и в агропромышленном комплексе [12].
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Для Волгоградской области законом были обозначены
зоны опережающего развития, так называемые «точки роста»:
1) развитие Волгограда и Волжского — городов Волгоградской агломерации по ряду направлений;
2) использование особо охраняемой природной зоны —
природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» для формирования туристско-рекреационной территории;
3) развитие промзоны Котельниковского района;
4) развитие Эльтонской зоны;
5) образование текстильного кластера на основе базового
предприятия ООО «Камышинский ХБК»;
6) развитие Михайловской агропромышленной зоны.
Истоки региональной конкурентоспособности находятся в
умелом использовании местных особенностей [23]. Кластерная
политика должна включать в себя: планирование действий по
ее реализации, поддержку пилотных инновационных кластеров,
исследовательскую деятельность по определению приоритетных
секторов, выделению межотраслевых групп, обладающих экспортным потенциалом или потенциалом импортозамещения.
Основоположник кластерной теории Майкл Е. Портер
определяет кластер как группу географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере, характеризующихся общ
ностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [13].
Поскольку целью формирования кластера является получение максимального экономического эффекта от увеличения
производительности входящих в него предприятий-участников и
их способностей к инновациям, все это согласуется с инновационным развитием экономики, что находит свое подтверждение в
направлениях «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 гг.» [24].
Быстрее всего создание кластера возможно в наиболее
перспективных районах области. С целью определения места,
занимаемого городским округом и муниципальным районом,
необходимо провести ранжирование значений показателей в
порядке убывания.
Оценить на данных территориях современный уровень развития сельскохозяйственного производства можно
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с использованием следующих показателей: доли территории в
общем объеме производства сельскохозяйственной продукции
области, производства сельскохозяйственной продукции на
одного сельского жителя.
Таблица 14
Социально-экономические показатели
Волгоградской области в 2017 г.
Район
Волгоградской области

Область

Численность сельского населения
на 01.01.2018 г., чел.

581035
Городские округа
город-герой Волгоград
г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
24861
г. Урюпинск
г. Фролово
Муниципальные районы
Алексеевский
15894
Быковский
17922
Городищенский
24977
Даниловский
9709
Дубовский
15122
Еланский
15924
Жирновский
10557
Иловлинский
21789
Калачевский
29279
Камышинский
28069
Киквидзенский
16184
Клетский
17341
Котельниковский
15996
Котовский
8701
Кумылженский
19546
Ленинский
14928
Нехаевский
13176
Николаевский
15615
Новоаннинский
16827
Новониколаевский
11223
Октябрьский
14361
Ольховский
17218
62

Площадь территории,
тыс. км2

112,9
0,86
0,23
0,08
3,69
0,04
0,06
2,3
3,41
2,18
2,96
3,14
2,67
2,97
4,16
4,22
3,56
2,07
3,56
3,47
2,44
2,96
2,6
2,18
3,44
3,08
2,36
3,81
3,23

Окончание таблицы 14
Палласовский
Руднянский
Светлоярский
Серафимовичский
Среднеахтубинский
Старополтавский
Суровикинский
Урюпинский
Фроловский
Чернышковский

25193
8828
24676
14345
29162
18338
14995
26131
13665
10483

12,36
1,95
3,31
4,32
1,96
4,08
3,4
3,46
3,26
3,08

Источник: составлено по [26].

Таблица 15
Производство зерна на душу населения
(в весе после доработки, кг)
Район Волго
градской области

Год
2013

2014

2015

2016

Место, занимаемое в области
2017
2017

Область

1199 1527 1145 1781 2235
Городские округа
город-герой Волгоград
6
4
4
4
10
г. Волжский
г. Камышин
13
56
г. Михайловка
2274 2340 2457 2654 3568
г. Урюпинск
375
434
г. Фролово
172
171
Муниципальные районы
Алексеевский
6055 8305 8170 8250 10923
Быковский
770 1030 316 1603 2225
Городищенский
178
392
274
490
587
Даниловский
8725 8316 5783 8383 13476
Дубовский
1071 1641 843 1882 2325
Еланский
7612 6125 4849 7683 9337
Жирновский
2119 1821 1646 2737 3199
Иловлинский
1085 2421 1483 2154 4102
Калачевский
904 2891 1514 3526 3967
Камышинский
635
705
303
964 1641
Киквидзенский
9289 9759 8520 9840 11820
Клетский
10096 10704 10830 13416 17352
Котельниковский
2183 4934 2100 7407 7348
Котовский
1097 871
568 1242 1978

34
35–38
35–38
23
35–38
35–38
10
27
31
5
26
13
24
20
21
30
8
2
18
28
63

Окончание таблицы 15
Кумылженский
Ленинский
Нехаевский
Николаевский
Новоаннинский
Новониколаевский
Октябрьский
Ольховский
Палласовский
Руднянский
Светлоярский
Серафимовичский
Среднеахтубинский
Старополтавский
Суровикинский
Урюпинский
Фроловский
Чернышковский

4404
185
6610
1366
6440
11121
3574
5187
811
7722
373
6031
26
2342
1326
7815
4579
4465

4469
277
9576
1945
7031
8532
12897
6246
1316
6158
1557
4267
95
4637
4252
7049
7275
14239

5423 5867 8295
31
466
484
9092 9581 12620
1008 2673 3581
7232 6731 8123
8944 9174 12205
4134 15809 15394
3015 7218 11481
268 1877 2618
3498 8148 8933
754 2315 1711
5953 6715 9081
18
152
188
1579 6866 9484
2619 5067 6268
7981 8042 10431
5709 7735 13612
8005 15330 17644

16
32
6
22
17
7
3
9
25
15
29
14
33
12
19
11
4
1

Источник: составлено по [26].

Таблица 16
Производство овощей на душу населения, кг
Год
Район Волго
градской области

2013

Область

310

2014

2015

2016

2017

313
352
363
407
Городские округа
город-герой Волгоград
38
31
32
30
29
г. Волжский
60
64
94
98
85
г. Камышин
38
36
30
28
22
г. Михайловка
126
119
132
113
126
г. Урюпинск
54
54
51
49
52
г. Фролово
38
36
37
35
29
Муниципальные районы
Алексеевский
207
218
210
211
202
Быковский
1186 1145 1043 1381 1447
Городищенский
5157 5300 5863 6174 7797
Даниловский
251
251
286
287
249
Дубовский
340
312
373
570
625
Еланский
550
546
550
499
420
64

Место, занимаемое
в области

2017
36–37
34
38
31
35
36–37
22
5
1
19
8
13

Окончание таблицы 16
Жирновский
207
Иловлинский
538
Калачевский
347
Камышинский
318
Киквидзенский
302
Клетский
244
Котельниковский
459
Котовский
154
Кумылженский
362
Ленинский
1003
Нехаевский
490
Николаевский
391
Новоаннинский
227
Новониколаевский
421
Октябрьский
291
Ольховский
189
Палласовский
108
Руднянский
337
Светлоярский
813
Серафимовичский
705
Среднеахтубинский 1395
Старополтавский
144
Суровикинский
170
Урюпинский
404
Фроловский
206
Чернышковский
196

207
674
320
309
298
246
265
156
345
980
482
418
230
437
291
188
106
333
889
719
1532
156
177
432
196
201

204
641
362
321
292
252
561
155
613
1122
486
519
230
425
291
191
93
336
1238
726
1760
253
172
449
416
197

183
626
342
320
271
213
416
149
351
1420
458
609
226
399
270
171
88
316
1562
678
1730
165
155
379
186
195

190
473
310
333
233
152
461
122
464
1826
505
755
185
317
214
177
99
276
1605
760
1772
148
160
377
157
154

23
10
17
15
20
29
12
32
11
2
9
7
24
16
21
25
33
18
4
6
3
30
26
14
27
28

Источник: составлено по [26].

Таблица 17
Производство мяса на душу населения (кг в убойном весе)
Район Волго
градской области

2013

Область

55

город-герой Волгоград

г.
г.
г.
г.
г.

Волжский
Камышин
Михайловка
Урюпинск
Фролово

2014

Год
2015

2016

59
58
56
Городские округа
1
1
1
1
0,0
0,0
1
1
0,0
0,0
1
0,0
60
49
42
43
3
3
3
3
6
6
6
7

63

Место, занимаемое
в области

1
0,0
0,0
43
4
8

36
37–38
37–38
32
35
34

2017

65

Окончание таблицы 17
Алексеевский
Быковский
Городищенский
Даниловский
Дубовский
Еланский
Жирновский
Иловлинский
Калачевский
Камышинский
Киквидзенский
Клетский
Котельниковский
Котовский
Кумылженский
Ленинский
Нехаевский
Николаевский
Новоаннинский
Новониколаевский
Октябрьский
Ольховский
Палласовский
Руднянский
Светлоярский
Серафимовичский
Среднеахтубинский
Старополтавский
Суровикинский
Урюпинский
Фроловский
Чернышковский

Муниципальные районы
61
54
59
70
100
97
102
107
84
99
98
92
146
119
115
121
53
47
45
47
120
91
85
78
37
32
30
27
987 1553 1516 1525
62
55
58
60
74
69
66
68
132
119
109
110
178
163
146
172
88
84
82
82
49
44
45
47
252
220
82
83
93
88
88
89
92
81
73
102
124
120
120
112
80
60
60
62
91
72
65
61
178
178
188
186
115
98
84
91
113
104
116
119
109
92
94
94
489
472
499
357
79
72
74
78
35
36
37
40
169
142
125
126
111
89
107
109
106
114
135
145
178
132
122
116
148
139
132
135

59
124
101
116
50
51
27
1728
64
67
109
176
84
52
80
93
82
117
61
60
195
95
125
94
604
81
46
135
108
142
126
145

27
10
15
12
30
29
33
1
24
23
13
4
19
28
22
18
20
11
25
26
3
16
9
17
2
21
31
7
14
6
8
5

Источник: составлено по [26].

Таблица 18
Производство молока на душу населения, л
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Год

Район Волго
градской области

2013

2014

2015

2016

2017

Область

206

204

200

203

208

Место, занимаемое в области

2017

Окончание таблицы 18
Городские округа
5
5
5
5
г. Волжский
3
3
3
3
г. Камышин
3
3
3
3
г. Михайловка
143
139
134
128
г. Урюпинск
14
14
15
15
г. Фролово
35
36
36
40
Муниципальные районы
Алексеевский
388
388
392
370
Быковский
778
790
786
852
Городищенский
104
95
87
90
Даниловский
506
525
530
554
Дубовский
386
369
344
365
Еланский
431
415
409
421
Жирновский
256
238
213
210
Иловлинский
586
602
613
645
Калачевский
471
493
512
541
Камышинский
451
463
488
520
Киквидзенский
635
651
679
690
Клетский
954
968
959 1007
Котельниковский
636
651
645
648
Котовский
382
391
396
405
Кумылженский
592
621
629
651
Ленинский
846
835
787
791
Нехаевский
348
325
249
311
Николаевский
786
794
789
809
Новоаннинский
364
340
350
351
Новониколаевский 443
373
342
342
Октябрьский
1448 1463 1446 1414
Ольховский
636
638
581
614
Палласовский
726
697
736
745
Руднянский
457
428
436
474
Светлоярский
347
352
330
322
Серафимовичский
496
515
533
547
Среднеахтубинский 165
170
172
189
Старополтавский
1172 1050 985
926
Суровикинский
680
717
720
732
Урюпинский
422
421
397
381
Фроловский
1310 1302 1185 1107
Чернышковский
1112 1150 1137 1133
город-герой Волгоград

5
3
4
129
15
42

36
38
37
32
35
34

346
877
91
551
359
433
222
688
611
510
763
997
657
409
683
806
326
828
358
340
1547
624
820
498
342
543
204
919
725
369
1110
1104

26
6
33
17
24
21
30
12
16
19
10
4
14
22
13
9
29
7
25
28
1
15
8
20
27
18
31
5
11
23
2
3

Источник: составлено по [26].
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Таблица 19
Производство яиц на душу населения, шт.
Год

Район Волгоградской области

2013

Область

285

2014

2015

2016

2017

294
298
314
324
Городские округа
город-герой Волгоград
4
3
3
3
3
г. Волжский
5
5
4
5
5
г. Камышин
2
1
2
1
2
г. Михайловка
163
161
157
155
153
г. Урюпинск
41
40
37
41
41
г. Фролово
54
53
51
53
53
Муниципальные районы
Алексеевский
706
720
736
796
804
Быковский
381
373
353
330
330
Городищенский
820 1244 1166 1107 1253
Даниловский
540
542
551
555
565
Дубовский
333
329
334
335
346
Еланский
406
397
412
417
417
Жирновский
208
203
210
214
222
Иловлинский
370
357
341
335
326
Калачевский
287
286
284
308
308
Камышинский
340
344
345
332
324
Киквидзенский
625
644
620
597
604
Клетский
621
610
575
574
577
Котельниковский
275
269
264
280
278
Котовский
229
230
228
228
226
Кумылженский
673
688
692
678
674
Ленинский
319
310
297
302
312
Нехаевский
780
788
786
784
831
Николаевский
4846 4891 4936 5815 6168
Новоаннинский
405
395
370
378
375
Новониколаевский 541
520
490
486
486
Октябрьский
482
478
484
482
490
Ольховский
645
637
626
622
638
Палласовский
359
359
361
363
355
Руднянский
436
442
451
488
479
Светлоярский
348
346
345
337
341
Серафимовичский
403
406
406
410
405
Среднеахтубинский 2352 2392 2733 2930 3123
Старополтавский
651
659
654
659
656
Суровикинский
284
291
278
280
285
68

Место, занима
емое в области
2017

37
36
38
33
35
34
6
24
4
12
22
17
32
25
28
26
10
11
30
31
7
27
5
1
20
14–15
13
9
21
16
23
19
2
8
29

Окончание таблицы 19
Урюпинский
Фроловский
Чернышковский

2187 2178 2129 2237 2054
470
441
432
422
406
476
476
470
471
486

3
18
14–15

Источник: составлено по [26].

Анализ показателей позволит выделить группы районов в
зависимости от уровня развития сельского хозяйства, а следовательно, и возможности их включения в кластер. Формирование
кластеров на уровне сельских муниципальных районов — это
способ распределить точки роста по территории региона с целью его равномерного и сбалансированного пространственного
развития.
Точками роста будут определены те районы, которые вносят
существенный вклад в развитие сельского хозяйства области и
имеют значительную долю в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции.
Базовые районы области следует разделить на группы с
уровнем развития:
низким;
средним;
высоким;
«точки роста».
К опорным территориям для образования кластера будут
отнесены территории с высокой долей в общем объеме сельскохозяйственной продукции области, объемом производства
сельскохозяйственной продукции на одного жителя выше
среднеобластных значений.
Уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Волгоградской области в 2017 г.
составила 3117,7 тыс. га, что больше, чем в 2016 г., на 2,6 %.
Посевы зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей в 2017 г. были размещены на площади
2155,9 тыс. га (69,2 % всех посевов), технических культур — на
754,0 тыс. га (29,6 %), картофеля и овощебахчевых культур — на
91,3 тыс. га (2,9 %), кормовых — 116,5 тыс. га (3,7 %).
В 2017 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
(в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий составил
5651,2 тыс. т (124,9 % к уровню 2016 г.) при средней урожайности
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с 1 га убранной площади 26,9 ц (в 2016 г. — 24,0 ц). Производство подсолнечника (в первоначально оприходованном виде)
составило 609,4 тыс. т (70,7 % к уровню 2016 г.), с 1 га убранной
площади собрано в среднем по 10,2 ц против 15,1 ц год назад.
Картофеля накопано 393,6 тыс. т (в 2016 г. — 415,7 тыс. т, овощей
собрано 1029,9 тыс. т (в 2016 г. — 923,2 тыс. т), бахчевых продовольственных культур — 231,7 тыс. т (в 2016 г. — 259,2 тыс. т).
С каждого убранного гектара картофеля в среднем получено по
144,0 ц (107,6 % к уровню 2016 г.), овощей открытого грунта —
по 341,6 ц (116,3 %), бахчевых продовольственных культур — по
71,5 ц (100,3 %).
Хозяйства населения ориентируются в основном на выращивание картофеля, овощебахчевых и плодово-ягодных культур.
В 2017 г. населением произведено 343,1 тыс. т картофеля (87,2 %
всего объема), 280,2 тыс. т овощей (27,2 %), 123,3 тыс. т продовольственных бахчевых культур (53,2 %), 140,4 тыс. т плодов
и ягод (73,6 %).
На конец 2017
������������������������������������������
г. по сравнению с соответствующей датой прошлого года в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей
Волгоградской области отмечалось уменьшение поголовья
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. В хозяйствах всех
категорий на конец 2017 г. насчитывалось 297,0 тыс. голов
крупного рогатого скота (96,4 % к концу 2016 г.), в том числе 158,4 тыс. коров (100,3 %). Поголовье свиней составляло
241,3 тыс. голов (85,5 %), овец и коз — 981,7 тыс. голов (97,6 %).
На конец 2017 г. стадо крупного рогатого скота по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось в 15 муниципальных образованиях области. Наибольший темп прироста
численности крупного рогатого скота относительно уровня
прошлого года наблюдался в Кумылженском (на 9,1 % больше,
чем год назад) районе. Максимальная численность крупного
рогатого скота содержалась в хозяйствах Палласовского района — 25,3 тыс. голов (8,5 % всего поголовья) и Октябрьского
района — 18,3 тыс. голов (6,1 % всего поголовья).
Численность свиней по сравнению с концом 2016 г. увеличилась в 7 муниципальных образованиях области. Наибольший
темп прироста наблюдался в Руднянском (на 93,8 % больше,
чем в прошлом году), Урюпинском (на 10,3 %), Николаевском
(9,5 %) районах области.
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Прирост стада овец и коз на конец 2017 г. отмечался в
хозяйствах всех категорий 16 муниципальных образований области. От 56,8 до 82,3 тыс. голов поголовья овец и коз находится
в хозяйствах Ленинского, Светлоярского, Николаевского, Клетского, Среднеахтубинского и Быковского районов, 159,3 тыс.
голов — в хозяйствах Палласовского района.
На долю хозяйств населения на конец 2017 г. приходилось
69,3 % всей численности крупного рогатого скота, 34,7 % свиней,
60,9 % овец и коз.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями области
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 230,1 тыс. т
(110,5 % к 2016 г.), молока — 526,0 тыс. т (102,0 %), яиц —
818,9 млн шт. (102,8 %).
Крупнейшими производителями скота и птицы в области
остаются хозяйства Иловлинского и Светлоярского районов,
молока — Калачевского и Палласовского районов, яиц —
Николаевского и Среднеахтубинского районов. Рост объемов
производства скота и птицы (в живом весе) в 2016
������������������
г. по сравнению с предыдущим годом в хозяйствах всех категорий наблюдался в 21 муниципальном образовании области, молока — в
23, яиц — в 16 муниципальных образованиях [26].
Таким образом, можно сделать вывод, что территория
Волгоградской области обладает всеми необходимыми элементами,
которые могут обеспечить создание полноценного кластера,
специализирующегося на производстве сельскохозяйственной
продукции.
3.3. СТРАТЕГИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
При проведении анализа социально-экономической ситуации в регионе и исследовании проблемы устойчивого развития
территорий становится понятной возможная направленность и
специализация кластера, вырисовывается круг его участников
с существующими и необходимыми компетенциями, которые
формируют общее видение и миссию потенциального кластера. Отсюда возникает необходимость стратегии и программы
по ее реализации. Стратегические цели и задачи по развитию
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кластера должны ложиться в основу программы реализации
стратегии по кластерообразованию сельских территорий. Срок
для ее осуществления должен составлять не менее 5 лет с ежегодным обновлением целей с учетом достигнутых показателей
деятельности кластера.
Для определения возможностей развития потенциального
кластера необходимо проведение ����������������������������
SWOT������������������������
-анализа (рис. 13), важность которого заключается в предоставлении данных о существующей ситуации. Аспектами его исследования должны стать
производственные мощности и материально-техническая база,
организационная структура и функции управления, маркетинг,
человеческие ресурсы, применяемые технологии, инновационные и инвестиционные возможности, а также возможности
финансового характера.

Рис. 13. Схема SWOT-анализа для определения возможностей развития
потенциального кластера

Поскольку в программе реализации стратегии представлен
комплекс проектов и задач, например: план рекламной кампании и маркетинговой стратегии кластера, расширение видов и
направлений финансово-хозяйственной деятельности, выработка решений по развитию инвестиционной привлекательности и
внедрению инноваций в производственные мощности с целью
их последующей модернизации — необходим календарный
план выполнения конкретных мероприятий (табл. 20). В детализацию плана должны входить сами мероприятия, сроки по
их выполнению, ответственные лица и исполнители. Оценку
выполнения намеченных мероприятий могут давать внешние
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эксперты, имеющие необходимые навыки и компетенции. Под
выполнение каждой стратегической цели необходимо создавать
свою рабочую группу.

1

Меро
приятия

Ответственный

1.1 1. НараРабочая
щивание
группа 1
инновационного потенциала
1.1. Сбор и
группировка данных
1.2. Анализ
данных

Источ.
финансирования,
всего

Зад. №

Стратег.
цель №

Таблица 20
Примерный детальный план выполнения мероприятий

х
х

Год
2015 2016 2017 2018 2019

х
х

Формирование кластера может иметь различный вид
(рис. 14), в его организационную структуру входят и коммерческие, и некоммерческие организации. Для управления и
представления интересов кластера создается координационный
совет или управляющий комитет (УК), который объединяет
усилия всех участников и партнеров кластера, регулирует их
взаимоотношения, определяет степень их вовлеченности и
коэффициент участия в кластерном проекте. В зависимости
от этого и налагается финансовая ответственность за будущее
выполнение запланированных мероприятий. К управленческой
структуре необходимо относить также фасилитатора (региональные центры по развитию кластера и кластерных инициатив),
руководителей отдельных проектов и рабочих групп. Поскольку
представители УК являются главными фигурами в управлении,
их совещательные собрания и принятые на них решения становятся обязательными для выполнения всеми участниками
кластера. Заседания УК должны проводиться на регулярной
основе каждые полгода, а мониторинг деятельности кластера
должен вестись постоянно. Фасилитатор должен ставить перед
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собой задачи по развитию кластерного потенциала, оказывать
поддержку в выстраивании сетевых связей сотрудничества, проводить тесную работу с руководителями проектов по вопросам их
реализации, знакомиться с отчетностью и требовать применения
мер ответственности за допущение неэффективного выполнения
плана мероприятий стратегии по кластерообразованию.

Рис. 14. Органограмма кластера

В случае необходимости корректировки плана мероприятий
и стратегии все изменения должны согласовываться со всеми
участниками кластера и вноситься в стратегические документы,
тогда исходя из жизненного цикла кластера можно будет оценить
эффект деятельности и самого кластера, и каждого его члена.
Существуют предпосылки успешного развития кластера — это наличие конкурентных преимуществ территории и
критической массы конкурентоспособных предприятий. Наличие же депрессивных предприятий может стать предпосылкой
формирования кластера как такового.
Волгоградская область занимает на Юге России 4-е место
среди субъектов по объему производимой сельскохозяйственной
продукции (в РФ — 11-е) и 1-е место по объему промышленной
продукции. В регионе в настоящее время производство зерна,
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овощей, кормов осуществляется в тесных кооперационных
связях с производителями животноводческой продукции, во
всех отраслях имеются предприятия-лидеры, имеются предприятия сельхозмашиностроения, перерабатывающие предприятия
и необходимые объекты инфраструктуры, а также взаимо
дополняющие, смежные, финансовые и сервисные компании,
образовательный и научно-исследовательский сектор, емкий
внутренний рынок. Поэтому по своему содержанию формирующийся региональный кластер может быть многоотраслевым.
Принятые Правительством РФ Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
и Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.
определяют важность кластерных инициатив, рассматривают
кластерную политику в качестве ключевого инструмента конкурентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного потенциала и экономического развития в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
Реализация данной политики должна стимулировать инновации, прямые иностранные инвестиции и экономический
рост в регионах с потенциальными кластерами. Эффективность
создания кластеров также заключается и в их межсекторном
сотрудничестве, где на пересечении секторов могут быть созданы соответствующие инновационные достижения и продукты.
Примером может служить формирующийся в последние годы в
Волгоградской области винный кластер, имеющий локальный
характер (рис. 15).
Виноградное
сырье
Удобрения
Оборудование
для сбора
урожая

Комитет по земельным
ресурсам
Виноградари

Виноделы

Бутылки
Крышки и
пробки
Этикетки

Оросительные
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Рис. 15. Схема создания винного кластера (сост. авторами)
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Из представленной схемы видно, что ядром кластера
выступают предприятия виноградарей и виноделов. Поддерживающими фирмами являются предприятия, производящие
бутылки, бочки, крышки, этикетки, удобрения и пр. В мягкую
инфраструктуру кластера входят научно-исследовательские
организации и государственные структуры, в твердую — территория, на которой происходят производственные процессы. На
схеме отражен и пятый дополнительный элемент кластера — это
интеркластерная кооперация с сельскохозяйственным, туристическим и пищевым кластерами.
С 2000-х гг. в РФ землями для возделывания виноградников считалась полоса от Анапы до Архипо-Осиповки, Красно
дарского края. Вместе с тем в удалении от Черноморского
побережья, на берегах Волги, в г. Дубовке, Дубовского района,
Волгоградской области развивается обещающее хозяйство Дмитрия Гусева — винодельня полного цикла. Нижняя Волга — это
северный виноградарский регион, свободный от филлоксеры
(Viteus vitifolii Fitch). Почвенно-климатические условия Волгоградской области позволяют ведение корнесобственной культуры винограда [27].
Еще одним центром винодельческих усилий стало перспективное хозяйство в пос. Киляковка, Среднеахтубинского рай
она, Волгоградской области Владимира Григорьевича Зимовца:
террасные виноградники, первоклассный дегустационный зал,
винодельня с системой подземных погребов. С развитием виноградников вина Ахтубы могут стать перспективным направлением социально-экономического развития сельских территорий
Волгоградской области [28].
Сельскохозяйственные земли, обладающие свойствами,
подходящими для выращивания винограда, и природно-клима
тические условия этого региона могут привести к налаживанию
выпуска качественной винодельческой продукции. Рынок
малого виноделия способны развить и укрепить крестьянско-
фермерские винодельческие хозяйства [29]. В преодолении барь
еров масштаба вхождения в отрасль микровинодельням может
помочь их объединение в кластерные формы развития, что однозначно способствовало бы повышению конкурентоспособности
винодельческой продукции. Развитие популяризации винодельческой продукции Волгоградской области на 
региональном,
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федеральном и международном уровнях запустило бы между
участниками кластера проведение мастер-классов по обмену
опытом в сфере как традиционных технологий по возделыванию, выращиванию винограда, так и новых направлений,
сортов винограда.
Развитие данной отрасли способствовало бы обучению нестандартным агротехническим приемам и мероприятиям, проведению совместной реконструкции холодильного оборудования
для лучшего хранения саженцев, организации прививочных
мастерских.
Это в свою очередь позволило бы привлечь государственную поддержку винодельческой отрасли на уровне региона, например в части субсидирования затрат, связанных с закладкой
виноградников и работами по уходу, развитием такого направления, как винный туризм, а также научной и инновационной
деятельности для производства высококачественных дорогих
российских вин из местного винограда. В дальнейшем эти меры
поддержки позволят сохранить уровень конкурентоспособности
виноделов, а в ряде случаев и повысить его [30].
В рамках региональной стратегии развития Волгоградской
области, в решении задач, нацеленных на повышение конкурентоспособности экономики региона, региональные органы
власти проявляют определенную заинтересованность в развитии
кластеров. Вместе с тем нехватка адекватных операциональных
подходов к механизмам формирования кластеров препятствует
переходу экономики региона на инновационную модель развития. Региональный кластер в качестве экономической категории
отражает конкурентные и кооперационные отношения между
независимыми хозяйственными субъектами, которые географически сконцентрированы на ограниченном и самоорганизующемся пространстве, имеющими цель обеспечить высокую
конкурентоспособность производимых ими товаров и услуг, в
том числе инновационных, на всех уровнях: международном,
национальном, региональном и фирменном.
Если исключить из определения хотя бы один из принципов, то сформированная структура, состоящая из многих организаций, не сможет являться современной формой пространственно-территориальной организации рыночной экономики,
так называемым региональным кластером.
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Поэтому запуск процесса кластеризации сельских территорий, умело сочетающий экономические интересы всех хозяйственных субъектов, необходимо использовать для повышения
конкурентоспособности и инновационного развития региона.
Развитие территории района всегда сопряжено с выработкой стратегии развития, она поддерживается схемой территориального планирования и градостроительным видением
территорий района.
Это позволяет готовить прогнозную модель экономического развития. Но в эти прогнозы необходимо включать создание
кластеров. Схема кластерного развития территории района изменит географию размещения производительных сил.
Единое экономическое пространство получит шанс быть
сформированным по-новому. Все это станет основой общего
стратегического замысла района для вовлечения муниципальных образований (поселений) в реализацию всех кластерных
инициатив.
Принципы экономической независимости поселений должны претворяться в жизнь последовательной и согласованной
политикой органов местного самоуправления. Только поиск
локальных «точек роста» может остановить депопуляцию малых
поселений.
А использование кластерного подхода путем формирования
территориальных кластеров на базе отдельных муниципальных
поселений или их групп будет способствовать преодолению депрессии, выведет конкурентоспособность отраслей хозяйства с
местного значения на региональный, преобразует транспортную
и социальную инфраструктуры.
Органы местной власти, осуществляя экономическую политику, не должны отходить от принципов равномерного распределения частных инвестиций между поселениями, соблюдения
справедливого баланса производительных сил.
Крайне важны программы проектов поселений, они должны вестись районами в обязательном порядке.
Муниципальное управление необходимо осуществлять
программно-целевыми и проектными методами, это должно
получить широкое внедрение и стать неотъемлемой практикой
территориального и стратегического планирования на муниципальном уровне.
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Органы местного самоуправления должны быть всегда
простимулированы в изысканиях налогового потенциала муниципалитетов и нацелены на его расширение.
Лучшие практики локальных «точек роста» необходимо
внедрять на территориях с относительно низким стартовым
уровнем развития.
Расширять зоны влияния локальных «точек роста» и успешных территориальных субкластеров поможет инструментарий,
включающий: определение приоритетных направлений развития
поселений, выявление муниципальных кластерных инициатив,
разработку инвестиционных проектов и программ, составление
схем территориального планирования и градостроительства, закрытие неурегулированных земельных вопросов, приоритетное
выделение муниципальных земель для новых и инновационных
производств, привлечение инвесторов с лидирующими позициями на рынке и обладающих отработанными технологиями, использование малого бизнеса для решения задач экономического
развития малых населенных пунктов.
Очень важно определить и закрепить критерии отбора
проблемных территорий для принятия целенаправленных мер
по их развитию [11, с. 94—95].
Развивать аграрный кластер в Волгоградской области необходимо, тем более, что происходящие изменения с региональной
инфраструктурой способствуют снижению производственных
издержек, а значит, высвободившиеся ресурсы придадут новый
импульс пространственному развитию, открывая путь интеграционным процессам в продвижении на российский и международный рынки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование проблемы устойчивого развития сельских
территорий региона на основе кластерной организации хозяйственной деятельности выявило актуальность, необходимость
и возможность сельской кластеризации. В Волгоградской области имеются необходимые предпосылки, условия и ресурсы
формирования кластеров, которые могут стать мощным организационным фактором ускорения социально-экономического
развития региона. В ходе исследования получены следующие
научные результаты, которые были опубликованы в издании,
индексируемом в базах данных «Сеть науки» (Web of Science),
в журналах, включенных в перечень ВАК России, содержались
в докладах на научно-практической конференции, а обобщение
получили в данной монографии.
1. Кластеризация сельских территорий в РФ имеет не
только экономический, но и геополитический аспект, поскольку
кластеры являются современной перспективной формой организации (и самоорганизации) рыночного хозяйства, перспективной
формой развития экономического и социального пространства
сельских территорий. При всей значимости задачи увеличения
объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности еще более важным в кластерной политике является освоение сельских территорий, которые
выступают не только фактором производства (земля), но и местом расселения, проживания населения (человеческий фактор),
овладения и сохранения контроля над своей землей в широком
смысле этого слова. Роль кластеров в обеспечении устойчивого
развития сельских территорий сводится к формированию и
реализации преимуществ ассоциативного хозяйствования, к
формированию конкурентоспособной региональной экономики,
к получению синергетического эффекта от взаимосвязанного
многообразия форм и видов хозяйствования.
2. Формирование сельскохозяйственных кластеров подразумевает реализацию кластерного потенциала сельской территории. Эта проблема решается в рамках ресурсно-факторного
подхода к количественной и качественной оценке кластерного потенциала сельской территории. Развитие к
 ластерного
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 отенциала зависит от степени освоения ресурсов и возможп
ности превращения их в факторы производства. В Волгоградской области в аграрном секторе сложилась сложная система
рыночного хозяйствования, включающая частное хозяйство,
коллективное хозяйство, традиционное хозяйство и государственное регулирование экономических отношений качественно
различающихся между собой сельскохозяйственных секторов.
Кластерный подход как синтетический, в отличие от отраслевого
и территориально-корпоративного, — единственно возможная
форма организации сельского хозяйства в регионе, обеспечивающая сбалансированное, инновационное и устойчивое
социально-экономическое развитие сельских территорий, согласование интересов всех хозяйствующих субъектов.
3. В Волгоградской области наблюдаются все необходимые
признаки крупного регионального растениеводчески-животноводческого кластера, которые проявляются в разной степени:
1) локализация (географическая концентрация компаний) по
производству, хранению, переработке продукции растениеводства; 2) нарождающаяся кооперация; 3) относительная конкурентоспособность; 4) инновационная ориентированность,
обеспечиваемая сетью крупных образовательных организаций
разного уровня и исследовательских учреждений; 5) самодостаточность (наличие потребителей, производства средств производства, вспомогательных производств, инфраструктуры). Такой
аграрный кластер представляет собой локализованную в рамках
преимущественно Волгоградской области интегрированную
систему, включающую: производителей зерна (агрохолдинги,
сельскохозяйственные производственные кооперативы, фермерские хозяйства); перерабатывающие предприятия малого и
среднего бизнеса; транспортно-логистическую сеть, элеваторы;
крупные и малые торговые организации; финансовые организации; образовательные учреждения и научно-исследовательские
организации.
4. Механизм реализации кластерного подхода к развитию
сельских территорий Волгоградской области включает кластерную политику на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, планирование, прогнозирование и стимулирование,
выявление потенциала кластерной формы организации экономики в обеспечении устойчивого развития сельской территории.
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Критерии, позволяющие оценить степень комплексности развития сельской территории и потенциал ее кластеризации —
экономические, социальные, демографические.
Главным направлением кластерной политики в хозяйственном механизме кластеризации сельских территорий Волгоградской области является поддержание и развитие конкурентной
среды. Конкуренция дает объективную информацию о достоинствах и возможностях различных хозяйствующих субъектов, она
снижает издержки и повышает экономическую эффективность
их работы, способствует инновационному развитию и повышению качества выпускаемой продукции. Она повышает в целом
конкурентоспособность экономики региона, а значит, и его
привлекательность для инвесторов. При этом следует отметить,
что инициаторами создания сельскохозяйственных кластеров
должны совместно выступать предприниматели, соответствующие властные структуры региона и муниципальных районов.
5. В Волгоградской области существуют необходимые условия, ресурсы и факторы производства для формирования различных сельскохозяйственных внутрирегиональных кластеров.
Изучение их способствует выявлению кластерного потенциала
и его оценке, с применением различных показателей существующего в регионе уровня социально-экономического развития
и объемов сельскохозяйственного производства. Формирование
крупного регионального сельскохозяйственного кластера и кластеров на уровне сельских муниципальных районов — это способ
распределить точки роста по территории региона с целью его
равномерного и сбалансированного пространственного развития.
Дифференциация сельских территорий Волгоградской
области по однородным кластерным группам на основе использования методов и инструментов анализа значимых кластерных групп, многомерного статистического анализа, метода
экспертных оценок, метода балльных оценок позволяет выделить
10 сельских региональных округов, включая промышленносельские — г. Камышин и г. Волжский, что предполагает
определенную локализацию проживания населения и его хозяйственной деятельности. Все это признаки наличия кластерного
потенциала.
6. Модельный проект развития сельских территорий Волго
градской области на основе кластеризации их хозяйственной
82

деятельности включает формулировку стратегии, выявление
перспектив и определение основных направлений кластеризации на региональном и муниципальном уровнях, а также разработку прогнозных сценариев перехода сельских территорий
к устойчивому социально-экономическому развитию на основе
кластеризации.
Стратегия территориального кластерного развития основывается на приоритете человеческого фактора как системообразующего и сборе достоверной информации о состоянии
сельской территории. При этом она должна стать основой для
вовлечения в реализацию общего стратегического замысла всех
муниципальных образований (поселений) региона, формирования локальных «точек роста» и территориальных субкластеров местного значения на базе отдельных муниципальных
образований (поселений или их группы) с целью преодоления
депрессии и депопуляции малых поселений за счет развития
конкурентоспособных отраслей хозяйства, рыночной, транспортной и социальной инфраструктуры.
В то же время региональный кластер отражает конкурентные и кооперационные отношения между независимыми хозяйственными субъектами, которые географически сконцентрированы на ограниченном и самоорганизующемся пространстве,
имеющими цель обеспечить высокую конкурентоспособность
производимых ими товаров и услуг, в том числе инновационных,
на всех уровнях. Если исключить из определения хотя бы один
из принципов, то сформированная структура, состоящая из
многих организаций, не сможет являться современной формой
сельской пространственно-территориальной организации —
региональным кластером.
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