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Распоряжением Правительства РФ от 
30.11.2010 N2136-р утверждена «Концепция 
устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года». 
Данной концепцией определено, что одним из 
основных направлений повышения устойчи-
вости развития сельских территорий является 
диверсификация сельской экономики и техно-
логическое обновление ее отраслей, в первую 
очередь в АПК, за счет: поддержки эффективной 
занятости в сфере малого и среднего сельско-
хозяйственного предпринимательства; потре-
бительской кооперации, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные подсобные 
хозяйства; стимулирования увеличения рабочих 
мест в несельскохозяйственных сферах деятель-
ности. [3]

Государственная поддержка малых форм хо-
зяйствования на селе является важным факто-
ром устойчивого развития сельских территорий 
Красноярского края. По данным краевой стати-
стики за последние годы на долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходится более 50% 
всех учтенных субъектов сельскохозяйствен-
ной деятельности. Около 60% всей сельхозпро-
дукции в крае производится крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. [4] Таким образом, 
социально-экономическое развитие сельской 
местности и обеспечение продовольственной 
безопасности края в значительной мере обу-
словлено деятельностью малых форм хозяй-
ствования.

Развивающиеся в настоящее время рыноч-

ные отношения диктуют потребность в даль-
нейшем развитии в крае системы сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации. По 
данным последних лет, в Красноярском крае 
функционирует около 100 кооперативов в 30 
муниципальных районах. Основными направ-
лениями деятельности кооперативов являются 
закуп у членов кооператива и сельского насе-
ления молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, 
а также переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции, оказание транспортных 
услуг, услуг по обработке почвы и уборке урожая.

Несмотря на положительную динамику раз-
вития малых форм хозяйствования, которая на-
блюдается в последние годы, они испытывают 
существенные трудности — как в сохранении 
достигнутого уровня, так и в расширении своего 
производства. Граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели 
испытывают острый дефицит в кредитных ре-
сурсах из-за слабой доступности рынка коммер-
ческого кредита. В отношении них не налажена 
эффективная система материально-техническо-
го и производственного обслуживания, недо-
статочно оказываются услуги по выполнению 
полевых работ, не отработана система закупок 
сельскохозяйственной продукции, ее переработ-
ки и сбыта.

Наряду с указанными проблемами суще-
ствуют и другие, но особенно хочется уделить 
внимание проблемам неупорядоченности и не 
достаточной системности операций в существу-
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ющей транспортно-логистической инфраструк-
туре в каналах распределения продовольствен-
ной продукции, приводящим к проблемам 
реализации фермерской продукции. Их можно 
связать общим термином «проблема сетей», ко-
торая заключается в следующем.

Рынок Красноярского края продолжает ак-
тивно насыщаться розничными торговыми се-
тями. На местные рынки выходят как федераль-
ные сети, так и открываются локальные. Оборот 
розничной торговли торговых сетей в Краснояр-
ском крае в 2017 г. составил 138,7 млрд. рублей, 
или 27,1% оборота розничной торговли края 
(в 2016 — 25%). Торговые сети в 2017 г. сформи-
ровали 31,3% оборота розничной торговли края 
пищевыми продуктами, включая напитки, и та-
бачными изделиями (в 2016 — 28,7%). [ ]

Торговые сети вытесняют объекты мало-
го и среднего бизнеса, вызывая диспропорции 
в развитии форматов торговли, что негативно 
влияет на уровень конкуренции в сфере торгов-
ли.

Предпринятые меры со стороны законода-
тельной власти для решения данной проблемы, 
такие как ввод нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью стационар-
ных торговых объектов, а также организация 
ярмарок, к сожалению, не привели к значитель-
ному расширению возможностей допуска фер-
меров к розничному рынку.

Одной из целей предлагаемой нами техноло-
гии формирования проектно-ориентированных 
кластеров в регионе является решение озвучен-
ной проблемы. Для этого предлагается следую-
щая последовательность мероприятий:

1. Сформировать проектно-ориентирован-
ные кластеры на базе сети логистических цен-
тров, товаропроизводителей и логистических 
операторов, учитывая продуктовую направлен-
ность и географический фактор.

2. Скоординировать взаимодействия 
участников кластера в формате комбинации 
трех подсистем: структура цепей поставок 
(сеть участников цепей поставок и связи между 
ними); бизнес-процессы, происходящие в цепях 
поставок (виды деятельности, представляющие 
для потребителей конкретную ценность); ком-
поненты управления цепями поставок (управ-
ленческие решения, при помощи которых биз-
нес-процессы интегрируются и управляются 
в пределах всех цепей поставок).

3. Создать ассоциацию участников проек-

тно-ориентированных кластеров путем коорди-
нации существующих общественных организа-
ций фермеров, товаропроизводителей.

4. Обучить участников кластеров техноло-
гии и методологии управления цепями поставок.

5. Внести изменения в оргструктуры участ-
ников цепи поставок путем введения отделов 
логистики.

6. Создать группу информационного обе-
спечения и мониторинга.

Технология формирования проектно-ори-
ентированных кластеров основывается на идее 
зонтичной распределенной сети центров кон-
солидации от малых фермерских до крупных 
складов класса «А». Путем координации дей-
ствий, кооперации, тотальной оптимизации 
и интеграции участников проектно-ориенти-
рованного кластера возможно добиться такого 
уровня синергии, такого качества и количества 
производимого сельхозпродукта, которое станет 
конкурентным на рынке наряду с продукцией 
сетевиков, а соответственно позволит общими 
усилиями встроиться в крупные региональные 
цепи поставок сельхозпродукции.

Создание кооперативов является централь-
ным вопросом подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования», а именно ве-
домственной целевой программы «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации на период 
до 2020 года» (далее — программа). Основной 
целью программы является создание благопри-
ятных условий для объединения частных про-
изводителей сельхозпродукции в кооперативы 
для снижения себестоимости товаров на рынке 
сбыта, а также расширения применения инно-
вационных технологий для повышения качества 
готового продукта.

В современных условиях хозяйствования 
в России сложилась практика, что большая часть 
денежной массы, образовавшаяся на всех этапах 
переработки и реализации сельхозпродукции, 
оседает у компаний, предоставляющих услуги 
по упаковке, хранению, транспортировке и сбы-
ту товара. Сельхозпроизводители в качестве вы-
ручки получают лишь незначительную часть от 
конечной стоимости товара. Таким образом, фи-
нансовые потоки покидают сельскохозяйствен-
ную отрасль, что негативно сказывается на воз-
можности достижения целей программы.

Говоря о программе с позиции логистики 
и учитывая вышеизложенную проблему «утечки» 
финансовых потоков из сельскохозяйственной 
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отрасли, можно интерпретировать главную цель 
как формирование устойчивых цепей поставок, 
которые гарантируют долгосрочное и выгодное 
сотрудничество сельхозпроизводителей, с целью 
снижения собственных издержек за счет само-
стоятельного обеспечения полного цикла работ, 
связанного с производством и сбытом товара 
конечному потребителю. Так как для обеспече-
ния полного цикла производства необходимы 
серьезные основные фонды, каждому отдельно 
взятому производителю сложно самостоятельно 
обеспечить себя, однако при коллективном ве-
дении хозяйства, капитальные вложения могут 
быть экономически целесообразными.

Схема цепи поставок сельхозпроизводи-
телей без коорперации, схема их взаимодей-
ствия в рамках кооператива, а также все плюсы 
и минусы данных схем подробно рассмотрены 
в статье [0]. Чаще всего происходит объединение 
производителей по территориальному принци-
пу и основной акцент ставится на сокращение 
физического перемещения товара, т. е. на эконо-
мию транспортных издержек и числа сторонних 
посредников.

Нами был предложен монокластерный под-
ход к формированию коопераций, который 
предполагает создание первичных объединений 
не по территориальному признаку, а по общно-
сти производимого продукта (рисунок 1). В та-
ком случае требования в области закупок, сорти-
ровки, хранения, упаковки и пр. будут совпадать 

и возможна серьезная экономия за счет эффекта 
масштаба. Допускается многократное участие 
в монокластерах, при котором, производитель, 
в зависимости от количества видов выпускаемо-
го продукта, может одновременно быть членом 
ряда кооперативов.

Таким образом, монокластерный подход 
поможет создать специализированные устой-
чивые цепи поставок в регионе, которые в ко-
нечном итоге повлияют на снижение себестои-
мости производимого продукта. Оптимальное 
распределение производственных операций по-
может сузить круг выполняемых задач каждым 
звеном цепи и тем самым снизит необходимость 
привлечения сторонних организаций, не отно-
сящихся к сфере сельского хозяйства. Предло-
женный подход поможет финансовым ресурсам 
не выходить за пределы сферы АПК и даст про-
изводителям дополнительные возможности для 
развития и модернизации собственного произ-
водства.

Монокластеры, в которых реализуются 
принципы кооперации, координации, тоталь-
ной оптимизации и интеграции — это и есть 
уровень проектно-ориентированных кластеров. 
Процесс трансформации «рыхлого» кластера 
в проектно-ориентированный подробно описан 
в статье [5].

Для дальнейшего развития и экономии за-
трат на обслуживающие логистические опера-
ции, а также выхода на уровень более крупных 

  
Рис. 1. Схема монокластерной организации кооперативов
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региональных цепей поставок, проектно-ори-
ентированным монокластерам целесообраз-
но объединяться для дальнейшей интеграции 
в проектно-ориентированные кластеры по гео-
графическому признаку. Именно это позволит 
участникам кластера «встроиться» в региональ-
ные цепи поставок, в том числе крупных сете-
вых структур.

Предлагаемая концепция предполагает со-
здание четырех проектно-ориентированных 
кластеров на территории Красноярского края 
и Республики Хакасия: Восточного, Западного, 
Южного и Центрального (рисунке 2).

Рассмотрим для примера Южный кластер. 
В состав Южного проектно-ориентированного 
кластера входят: сельхозпроизводители Крас-
ноярского края и Республики Хакасия, пере-
работчики с/х продукции, транспортно-логи-
стические центры, продуктовые базы, склады, 
розничная сеть, Администрация Красноярского 
края, Администрация Республики Хакасия, ад-
министрации муниципальных образований, 
АО «Красноярский речпорт», Красноярская же-
лезная дорога, автотранспортные компании, на-

учные и образовательные организации, финан-
совые и страховые организации.

Алгоритм создания кластера:
1. Создается реестр сельхозпроизводите-

лей Красноярского края и Республики Хакасия 
на южной территории, задействованных в цепях 
поставок сельхозпродукции.

2. Проводится анализ производимой сель-
хозпродукции и разбивка сельхозпроизводите-
лей на монокластеры.

3. Создаются опорные транспортно-логи-
стические центры 1-го уровня (Ц1) в ключевых 
сельскохозяйственных районах Красноярского 
края и Республики Хакасии, обеспечивающие 
более 5% валового оборота сельхозпродукции по 
краю и имеющие доступ к объектам транспорт-
ной инфраструктуры. Местом расположения Ц1 
для южной территории является пгт Зеленый 
Бор — жд ст. Минусинск.

4. Создаются опорные транспортно-логи-
стические центры 2-го уровня (Ц2) в сельско-
хозяйственных районах Красноярского края 
и Республики Хакасии, обеспечивающих бо-
лее 1,5% валового оборота сельхозпродукции 

 

Рис. 2. Региональная интегрированная логистическая система многоуровневого 
управления товародвижением на базе формирования ПОК



Экономические науки  •  2018  •  № 7 (164)92

по краю. Местом расположения Ц2 для южной 
территории являются: пгт Аскиз — жд ст. Аскиз; 
с. Краснотуранск — на базе Краснотуранского 
речпорта; пгт Курагино — жд ст. Курагино; пгт 
Шушенское.

5. Опорные транспортно-логистические 
центры осуществляют сбор сельхозпродукции, 
переработку, хранение, упаковку, комплектацию 
заказов, доставку продукции в пункты перера-
ботки продукции либо до конечного потреби-
теля, а также оказывают комплекс информаци-
онных и финансовых услуг для производителей 
и потребителей сельхозпродукции. Реализуются 
принципы специализации, кооперации, коор-
динации и оптимизации затрат.

Координационный центр всех проектно- 
ориентированных кластеров должен распола-
гаться в транспортно-логистическом центре 
г. Красноярска (Ц1 — Красноярск (Кубеково)), 
как самого крупного по объему товаропотоков 
сельхозпродукции и центра транспортно-склад-

ских коммуникаций.
Таким образом, реализация технологии фор-

мирования проектно-ориентированных класте-
ров в АПК Красноярского края позволит создать 
региональную интегрированную логистическую 
систему многоуровневого управления товаро-
движением. Основываясь на идее зонтичной 
распределенной сети центров консолидации от 
малых фермерских до крупных складов класса 
«А», путем создания проектно-ориентирован-
ных кластеров по продуктовому и географи-
ческому признаку на принципах кооперации, 
координации, тотальной оптимизации и инте-
грации участников, возможно добиться такого 
уровня синергии, уровня цен, такого качества 
и количества производимого сельхозпродукта, 
которые позволят производимой продукции 
быть конкурентоспособной на рынке наряду 
с продукцией сетевиков, а соответственно по-
зволят общими усилиями встроиться в крупные 
региональные цепи поставок сельхозпродукции.
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