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Фундаментальной основой и стратегическим направлением развития 

животноводческой отрасли России в условиях пребывания нашей страны во 

Всемирной Торговой Организации являются инновации, предполагающие 

обновление крайне устаревшего технико-технологического потенциала 

отрасли, повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. Инновации являются основой 

развития любой отрасли. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [2] определены направления 

пространственного развития субъектов РФ, одним из которых определен  

инновационный путь, способный учитывать собственный потенциал регионов, 

наличие ресурсов, инфраструктуры и создание на этой основе сети 

агропромышленных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 

территорий. 

С целью стимулирования инновационной деятельности на региональном 

и муниципальном уровнях предпринимались разнообразные попытки по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. Например, 

соответствующий опыт формирования нормативно-правового обеспечения 

имеется в таких субъектах, как Краснодарский край, Томская область, 

Республика Татарстан, Ленинградская область, Тверская область, Москва и 

Московская область. Однако в большинстве региональных нормативных 

правовых актов недостаточно четко определен предмет правового 

регулирования, по-разному определяется содержание основополагающих для 

инновационного законодательства понятий, и не всегда учитывается 

федеральное законодательство. В частности, термин «инновации» трактуется 

по-разному: либо как процесс, либо как результат интеллектуального труда. 

Если инновационная деятельность рассматривается как процесс, то 

формулируют ее либо путем перечисления конкретных видов деятельности, 

либо через набор признаков данной сферы деятельности. 

Кроме того, нормативно-правовое обеспечение субъектов РФ 

значительно дифференцировано ввиду того, что регионы самостоятельны в 

выборе тех или иных приоритетов своего развития, заложенных в стратегиях 

развития региональных экономик. Такой путь вполне оправдан, так как в 

регионах есть возможность определить ключевые приоритеты своего развития, 

что вряд ли возможно сделать из федерального центра. Существующая 

практика, безусловно, является необходимым элементом для формирования 

общей целостной политики в области инноваций. Однако имеются 
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существенные недостатки законодательства, которые сдерживают развитие 

регионов и соответственно страны в целом. 

Неоднократно предпринимались попытки принятия на федеральном 

уровне единого нормативного правового акта в области инновационной 

деятельности «Об инновационной деятельности в РФ», который должен 

закреплять основные принципы и направления государственного 

регулирования инновационной деятельности на разных уровнях власти. Однако 

до сих пор такой Закон не принят, хотя периодически вносятся некоторые 

дополнения и изменения в действующее законодательство.  В частности, 

Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 254 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» [4], был дополнен главой «IV.1 Государственная поддержка 

инновационной деятельности», предоставив регионам возможность 

осуществлять государственную поддержку соответствующим отраслям 

экономики своего региона. Причем формы такой поддержки были также 

определены законодательно: от предоставления льгот по оплате налогов, 

сборов, таможенных платежей до реализации целевых программ и развития 

инфраструктуры. Несомненно, уровень инновационной активности в регионах 

во многом определяется не столько политикой федерального центра, сколько 

деятельностью самих региональных властей.  

Поэтому большинство субъектов РФ принимают свои нормативные 

правовые акты, устанавливающее льготы и гарантии как для отечественных, 

так и иностранных инвесторов. Содержание и объем таких полномочий многих 

регионов различается, иногда очень существенно.  

Основной задачей современного периода развития регионов является 

обеспечение высоких темпов роста производства сельскохозяйственной, 

включая животноводческую продукцию, наращивание эффективности 

сельскохозяйственного производства и достижение на основе этого высокого 

уровня и качества жизни населения. Отсюда возникает необходимость 

активизации действующих и поиска новых источников экономического 
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развития нашей страны. Одним из таких источников является развитие 

агропромышленных кластеров. 

Следует заметить, что предпринимательские структуры, 

функционирующие в сфере производства и переработки животноводческой 

продукции, могут выступать в различных формах, базируясь на договорной 

основе, на основе владения частью уставного капитала, осуществляя 

совместную деятельность и др. Ввиду наличия разных форм интегрированных 

структур происходит развитие объединений в форме агропромышленных 

кластеров.    

Каждый вид объединения имеет свои особенности организации, 

правового статуса, формы взаимодействия и др. Но кооперативные и 

агропромышленные формирования, а также отдельные независимые субъекты 

хозяйствования действуют, как правило, в рамках агропромышленного 

производства [1, с. 33]. Их статус и правила взаимодействия строго определены 

действующим федеральным и региональным законодательством. Решения о 

создании принимаются их участниками (учредителями), нося тем самым 

субъективный характер. 

В отличие от указанных выше объединений агропромышленные кластеры 

являются в своем роде уникальными аграрными формированиями, которые 

формируются обычно на объективной основе, то есть складываются на 

определенной территории независимо от решений их участников, но исходя из 

социально-экономических интересов последних. Причем участниками 

кластеров становятся не только непосредственно хозяйствующие субъекты, 

занятые в аграрном производстве, но и участники образовательного процесса, 

научных и финансовых структур, а также органы публичной власти. То есть 

состав участников значительно шире отраслевой принадлежности. Это ведет к 

специфике складывающихся взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами. С одной стороны, сохраняется конкуренция между участниками 

агропромышленного кластера, относящимся к определенным отраслям и 

сферам деятельности: сельскому хозяйству, перерабатывающей 
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промышленности, торговле и т.п., прежде всего, их стремление победить в 

конкурентной борьбе, в том числе за счет внедрения инноваций. С другой 

стороны, в агропромышленном кластере складываются партнерские двух- и 

многосторонние отношения, причем с наиболее успешными хозяйствующими 

субъектами, имеющими наиболее качественные производственные и другие 

характеристики. Благодаря этому, например, в США, Европе, Японии, Китае и 

других развитых странах кластеры составляют основу развития экономики, 

стимулируя научно-технический прогресс, рост производства, повышение 

конкурентоспособности организаций, в том числе в отраслях и сферах 

агропромышленного комплекса.  

Управление агропромышленным кластером также имеет специфические 

особенности, отличающие их от иных агропромышленных формирований. 

Совет кластера (или Координационный совет) управляет и координирует 

взаимодействия входящих в него субъектов по согласованным направлениям их 

деятельности. Агропромышленные кластеры не являются организационно-

правовой формой и сохраняют хозяйственную и юридическую 

самостоятельность входящих в них участников в отличие от агрохолдингов, где 

происходит полная или частичная утрата самостоятельности их участников.  

Ввиду того, что агропромышленные кластеры предполагают создание на 

ограниченной территории на принципах партнерства и кооперации  союза 

экономически и территориально близко расположенных друг к другу 

сельскохозяйственных организаций, включая малые формы хозяйствования, 

которые способствуют общему развитию и росту конкурентоспособности 

каждого из них. Поэтому наиболее подходящая организационно-правовая 

форма кластера – ассоциация, представляющая наиболее гибкую основу для 

совместных действий хозяйствующих субъектов. Возможно использовать и 

такую форму экономических взаимоотношений как некоммерческое 

партнерство, позволяющие входящим в кластер участникам, имеющим 

централизованное управление хозяйственной деятельностью, сохранять 

юридическую самостоятельность. При этом участники кластера - члены 
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партнерства берут на себя добровольные обязательства по согласованным 

объемам производства, политике закупки сырья и сбыта продукции, технико-

технологической политике. Особое место в создании и функционировании 

агропромышленных кластеров должны занимать научные или образовательные 

структуры (аграрные университеты, сельскохозяйственные академии, научные 

центры). Формирование агропромышленного кластера дает возможность 

объединить в единый цикл производство животноводческой продукции, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию конечной продукции.  

В сложившихся экономических условиях целесообразно использовать 

следующую систему взаимоотношений сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. Переработчик животноводческой продукции 

приобретает оптом необходимые товаропроизводителям товарно-материальные 

ценности, а, в свою очередь, товаропроизводители, получив необходимый 

объем материальных средств (в виде ГСМ, удобрений, техники, денежных 

средств и др.), производит сырье (молоко, мясо) и поставляет его 

переработчику, причем какую-то часть – в счет погашения товарного кредита, а 

другую часть – на договорных началах. Практика подтвердила экономическую 

эффективность такого рода отношений.  

Уместно будет заметить, что в Европе агропромышленные кластеры 

занимают, приблизительно, пятую часть сельскохозяйственного рынка. 

Tвропейский аграрий благодаря кластеру может освоить выпуск новой 

продукции в считанные месяцы или даже недели. Агрокластеры  активно 

поддерживает как местная власть, предоставляя гранты, льготные кредитные и 

лизинговые продукты. В Европе именно мелкие фермеры, объединенные в 

агрокластеры, занимаются как выращиванием широкого спектра культур, так и 

их переработкой в готовую продукцию. 

В настоящее время государство заинтересовано в развитии кластерных 

объединений организаций. Так, с 2010 года Минэкономразвития России в 

рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства 

реализует практику предоставления субсидий регионам для создания и 
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функционирования центров кластерного развития, Данные центры являются 

специализированными организациями (юридическое лицо или структурное 

подразделение юридического лица), которые относятся к инфраструктуре 

поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей 

которых является субъект Российской Федерации.  

В сфере сельского хозяйства следует отметить высокую кластерную 

активность в Ростовской области, которая является одним из ведущих 

агропромышленных регионов страны, на долю которого приходится около 

20 процентов производимой в Южном федеральном округе продукции 

сельского хозяйства. В этом регионе в рамках Концепции кластерного развития 

Ростовской области на 2015-2020 годы [3] начал функционировать уже в 2015 

году кластер по производству пищевых продуктов, сельского хозяйства и 

рыболовства, с 2016 года - кластер по производству плодоовощной продукции 

и мясной кластер. ОАО «Региональная корпорация развития» совместно с 

ФГБУ ВПО «Донской аграрный университет», ООО «ГК «Степь» и ГК 

«ДонАгро» создан инновационный кластер по производству и переработке 

молочной продукции «Донские молочные продукты». Участниками кластера 

стали юридические лица и индивидуальные предприниматели, подписавшие в 

установленном порядке соглашение о вхождении в кластер, деятельность 

которого направлена на реализацию программ модернизации действующих и 

создания новых производств, реализацию инновационных и образовательных 

проектов. 

Высокая активность по формированию агропромышленных кластеров 

наблюдается также в Белгородской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, 

Новгородской областях, Краснодарском крае. В итоге регионы, на территории 

которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического 

развития, определяют конкурентоспособность национальной экономики. В то 

же время регионы, не имеющие кластеров, занимают заведомо худшее 

экономическое положение, а в некоторых случаях становятся депрессивными.  
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К настоящему времени в процессе формирования агропромышленных 

кластеров накопился ряд проблем, которые требуют решения. Во-первых, 

отсутствует специальная нормативно-правовая база по созданию и 

функционированию агрокластеров. В Федеральном законе «О развитии 

сельского хозяйства» понятие кластера отсутствует. Во-вторых, до сих пор не 

проработаны организационные структуры и методические инструменты 

управления созданием агропромышленных кластеров и вопросы формирования 

ценовых, финансово-кредитных, информационных и других взаимодействий 

между участниками кластерных структур. Данные проблемы призваны решать, 

в первую очередь, органы федеральной и региональной власти, разработав и 

приняв соответствующие законодательные и подзаконные акты для 

формирования и эффективного функционирования кластеров и его участников.  

Несмотря на указанные проблемы, существующие кластерные подходы 

используются в различных регионах как ключевые элементы при разработке 

стратегии экономического развития. 
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