
УДК 330.34

МИКРОКЛАСТЕР
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Е.В. Юди на
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и эко но ми ки в аг ро про мыш лен ном ком плек се

Тар ско го фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Ом ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет им. П.А. Сто лы пи на» (Тара)

Рас смат ри ва ет ся мо дель кла стер но го раз ви тия, спо соб ст вую щая по вы ше нию ус той чи во сти
функ цио ни ро ва ния мо лоч но го ско то вод ст ва и яв ляю щая ся ос но вой для обес пе че ния эко но ми че ско го
раз ви тия сель ских тер ри то рий.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ное об ра зо ва ние, кла стер ный под ход, мик ро кла стер, мо лоч ное ско то -
вод ст во, ин фра струк ту ра, эко но ми че ские от но ше ния.

В ус ло ви ях про дол жаю щих ся ры ноч ных ре форм
обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия аг -
рар ных тер ри то рий, соз да ние ус ло вий для их ус пеш но го 

функ цио ни ро ва ния яв ля ет ся од ной из важ ней ших стра -
те ги че ских це лей го су дар ст вен ной по ли ти ки. Для сель -
ских по се ле ний се го дня ха рак тер ны не дос та точ ность
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эко но ми че ской ба зы, низ кий уро вень соб ст вен ных до хо -
дов ме ст ных бюд же тов, сла бое раз ви тие ин фра струк ту -
ры и др. Эф фек тив ным ин ст ру мен том ре ше ния этих
про блем ви дит ся при ме не ние кла стер но го под хо да на
ос но ве фор ми ро ва ния мик ро кла сте ров. 

Мик ро кла стер мо жет быть об ра зо ван груп пой рас -
по ло жен ных на тер ри то рии по се ле ния пред при ятий, ор -
га ни за ций, лич ных под соб ных и кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств, свя зан ных ме ж ду со бой и с ор га на ми ме -
ст но го са мо управ ле ния, взаи мо до пол няю щих друг дру -
га и уси ли ваю щих кон ку рент ные пре иму ще ст ва от дель -
ных уча ст ни ков, а так же все го му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния [1, с. 107].

Дея тель ность мик ро кла сте ра пред став ля ет со бой
со во куп ность не пре рыв ных биз нес-про цес сов. Что бы
функ цио ни ро вать эф фек тив но, в рам ках мик ро кла сте -
ра не об хо ди мо иден ти фи ци ро вать мно го чис лен ные
взаи мо свя зан ные про цес сы и управ лять ими. При со -
хра не нии сво ей хо зяй ст вен ной не за ви си мо сти все уча -
ст ни ки в рам ках мик ро кла сте ра долж ны дей ст во вать
как еди ное це лое, ко гда ка ж дый из них вы пол ня ет де -
ле ги ро ван ные ему обя зан но сти. Ад ми ни ст ра ция в схе -
ме мик ро кла сте ра вы пол ня ет роль свя зую ще го зве на,
ор га ни зую ще го парт нер ские взаи мо от но ше ния ме ж ду
уча ст ни ка ми.

Нель зя не от ме тить, что уро вень раз ви тия сель ских 
тер ри то рий обу слов лен со стоя ни ем сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва в це лом, в ча ст но сти уров нем
раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва как од ной из ос нов -
ных от рас лей сель ско го хо зяй ст ва ре гио на. Не га тив ные
из ме не ния, про изо шед шие в мо лоч ном ско то вод ст ве,
спо соб ст во ва ли раз ру ше нию со ци аль ной и ин же нер ной
ин фра струк ту ры села, от то ку тру до вых ре сур сов в дру -

гие от рас ли, рез ко му ухуд ше нию со стоя ния ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы. В свя зи с этим кла стер ная ини циа -
ти ва мо жет быть реа ли зо ва на пу тем фор ми ро ва ния мо -
лоч ных мик ро кла сте ров. Кла стер ное раз ви тие мо лоч но -
го ско то вод ст ва соз да ет базу для ус той чи во го функ цио -
ни ро ва ния сель ских тер ри то рий, ре ше ния со ци аль -
но-эко но ми че ских про блем и раз ви тия ме ст но го са мо -
управ ле ния.

Мо лоч ный мик ро кла стер ве дет за го то ви тель ную,
про из вод ст вен ную и тор го вую дея тель ность, в рам ках
ко то рой вы де ля ют ся как клю че вые биз нес-про цес сы
снаб же ние и про из вод ст во, хра не ние и сбыт. Та ким об -
ра зом, рас смат ри вая мик ро кла стер как биз нес-сис те му,
мы ори ен ти ру ем ся на эта пы хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти. Ко ор ди на ция дея тель но сти мик ро кла сте ра на ос но -
ве биз нес-про цес сов обес пе чи ва ет пол ную кар ти ну все -
го про ис хо дя ще го в кла стер ной струк ту ре, что, в свою
оче редь, по зво ля ет оп ти ми зи ро вать ис поль зо ва ние ре -
сур сов, сни зить фи нан со вые за тра ты, умень шить вре -
мен ные за держ ки, по вы сить ка че ст во и эф фек тив ность
мик ро кла сте ра.

Пе ре ход к управ ле нию ин те гра ци ей дея тель но сти
на ос но ве биз нес-про цес сов при во дит к фор ми ро ва нию
про цесс но-ори ен ти ро ван но го управ ле ния, обес пе чи ва -
ет эф фек тив ное рас пре де ле ние ре сур сов ме ж ду ви да -
ми дея тель но сти, со гла со ван ность биз нес-про цес сов,
а это спо соб ст ву ет зна чи тель но му по вы ше нию ре зуль -
та тив но сти дея тель но сти ка ж до го уча ст ни ка кла стер ной 
струк ту ры и по вы ше нию ус той чи во сти их функ цио ни ро -
ва ния.

Од на ко ана лиз ос нов ных биз нес-про цес сов, свя -
зан ных с про из вод ст вом и реа ли за ци ей мо ло ка, по ка -
зал на ли чие серь ез ных про блем (ри су нок), ха рак тер ных 
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для мо лоч но го ско то вод ст ва как на уров не сель ско го по -
се ле ния, так и на ре гио наль ном уров не:

– не вы год ная сбы то вая це поч ка;
– сла бое ис поль зо ва ние по тен циа ла ма лых форм

хо зяй ст во ва ния;
– низ кая ин но ва ци он ная ак тив ность и др. 
Фор ми ро ва ние и раз ви тие на тер ри то ри ях сель -

ских по се ле ний мо лоч ных мик ро кла сте ров долж но
стать со вме ст ной за да чей про из во ди те лей мо ло ка, пе -
ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций и ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния. Мо лоч ный мик ро кла стер мо жет быть
об ра зо ван во круг круп но го пред при ятия или пу тем ин -
те гра ции субъ ек тов раз ных форм хо зяй ст во ва ния.
Ини циа то ра ми в реа ли за ции кла стер ных ини циа тив
долж ны стать ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния. Это
обу слов ле но пре ж де все го тем, что уро вень куль ту ры
взаи мо дей ст вия, до ве рия и об щей про из вод ст вен ной
идео ло гии се го дня дос та точ но ни зок; у пред при ятий –
по тен ци аль ных уча ст ни ков тех но ло ги че ской це поч ки
от сут ст ву ет об щий эко но ми че ский ин те рес. Кро ме
того, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния яв ля ют ся пол -
но прав ны ми субъ ек та ми ры ноч ных от но ше ний в эко но -
ми че ском про стран ст ве и так же уча ст ву ют в кон ку рент -
ной борь бе за по лу че ние фи нан со вых средств (до хо -
дов бюд же та), от про дук тив но сти их уси лий в зна чи -
тель ной мере за ви сит уро вень раз ви тия сель ской тер -
ри то рии и ка че ст во жиз ни на се ле ния.

Фе де раль ным за ко ном № 131-ФЗ «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции» ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния 
на де ле ны соб ст вен ны ми пол но мо чия ми в час ти управ -
ле ния и рас по ря же ния му ни ци паль ным иму ще ст вом,
фор ми ро ва ния и ис пол не ния ме ст но го бюд же та [2].
В ка че ст ве од но го из на прав ле ний дея тель но сти ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния дан ным за ко ном оп ре -
де ля ет ся со дей ст вие раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го 
про из вод ст ва, ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст -
ва, рын ка сы рья и про до воль ст вия. Од на ко ана лиз ре -
аль ных функ ций ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по -
ка зы ва ет, что в их ве де нии в ос нов ном на хо дят ся во -
про сы, не пред по ла гаю щие на де ле ние их пол но мо чия -
ми: озе ле не ние тер ри то рии, вы воз му со ра, ос ве ще ние
улиц и т.д., а та кие функ ции, как кон троль ис поль зо ва -
ния зе мель по се ле ния, ут вер жде ние ге не раль ных пла -
нов и пра вил зем ле поль зо ва ния и т.д., пе ре да ны на
рай он ный уро вень.

Это при во дит к сни же нию соб ст вен ной ини циа ти вы
по се ле ний и фор ми ро ва нию до хо дов бюд же тов сель -
ских по се ле ний в ос нов ном за счет транс фер тов за вы -
пол не ние де ле ги ро ван ных свер ху пол но мо чий. Ме ж ду
тем, раз ви тие ме ст но го са мо управ ле ния долж но быть
обес пе че но ре аль ны ми ис точ ни ка ми до хо дов, в пер вую
оче редь, за счет соз да ния ус ло вий для рас ши ре ния соб -
ст вен ной эко но ми че ской базы.

Ор га ны ме ст ной вла сти долж ны стать бо лее са мо -
стоя тель ны ми и от вет ст вен ны ми в ре ше нии за дач ме ст -
но го зна че ния; их пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность 
долж ны быть чет ко уре гу ли ро ва ны на за ко но да тель ном
уров не. Од ной из ос нов ных функ ций ме ст но го са мо -
управ ле ния долж но стать во вле че ние на се ле ния в про -
цес сы ры ноч но го про из вод ст ва, что по мо жет ди вер си -
фи ци ро вать аг рар ную эко но ми ку, обес пе чит по вы ше -

ние за ня то сти на се ле ния, рост ре аль ных до хо дов и со -
кра ще ние дис про пор ций в ка че ст ве жиз ни.

Уро вень раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния и уро -
вень раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва не толь ко взаи -
мо свя за ны, но и взаи мо обу слов ле ны. Кла сте ри за ция
от рас ли соз да ет пред по сыл ки для раз ви тия со ци аль ной 
ин фра струк ту ры села, а по вы ше ние са мо стоя тель но сти 
на мес тах бу дет спо соб ст во вать рос ту ин но ва ци он но сти 
мо лоч но го ско то вод ст ва.

Воз мож ность соз да ния мо лоч но го мик ро кла сте ра
изу че на на базе За ли вин ско го сель ско го по се ле ния Тар -
ско го му ни ци паль но го рай она. Мож но ут вер ждать, что
кла стер ная струк ту ра мо лоч но го ско то вод ст ва в сель -
ском по се ле нии по зво лит уве ли чить то вар ность мо ло ка
с 67,4 до 83,2 % и даст то ва ро про из во ди те лям до пол ни -
тель но бо лее 2 руб. при бы ли на 1 кг реа ли зо ван ной про -
дук ции, что при ве дет к уве ли че нию рен та бель но сти до
41,5 %. 

Из вы де лен ных на тер ри то рии Ом ской об лас ти 365 
сель ских по се ле ний 70 % от но сят ся к ка те го рии сред -
них и круп ных с чис лом жи те лей бо лее 1 тыс. чел.
В струк ту ре бо лее 80 % по се ле ний при дос та точ но
боль шом ко ли че ст ве лич ных под соб ных хо зяйств мож -
но вы де лить по сто ян но дей ст вую щую сель ско хо зяй ст -
вен ную ор га ни за цию. Сле до ва тель но, сель ские по се -
ле ния, в ко то рых уме ст но рас смат ри вать мик ро кла -
стер ную струк ту ру, ти пич ны, и та ких по се ле ний бо лее
по ло ви ны в об лас ти.

Реа ли за ция кла стер ных ини циа тив бу дет спо соб ст -
во вать по вы ше нию ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния
мо лоч но го ско то вод ст ва, даст воз мож ность уве ли чить
ва ло вое про из вод ст во мо ло ка в ре гио не к 2020 г. на
76,9 % при рос те про дук тив но сти ко ров до 59,6 ц и до ве -
де нии по го ло вья до 260 тыс. го лов, обес пе чи вая при
этом рен та бель ность про из вод ст ва мо ло ка на уров не
76,8 %. Кла стер ная стра те гия раз ви тия мо лоч но го ско -
то вод ст ва при ве дет к соз да нию бо лее 1400 до пол ни -
тель ных ра бо чих мест, по вы ше нию уров ня за ра бот ной
пла ты ра бот ни ков, за ня тых в от рас ли, в 3,7 раза к уров -
ню 2010 г.

Кро ме то го, кла стер ный под ход сти му ли ру ет раз ви -
тие сред не го и ма ло го пред при ни ма тель ст ва, что при -
ве дет к рос ту в 3,1 раза на ло го вой со став ляю щей в до -
хо дах ме ст ных бюд же тов, спо соб ст вуя их обес пе че нию
ре аль ны ми ис точ ни ка ми до хо дов. Та ким об ра зом, кла -
сте ры по слу жат ба зой для ус той чи во го раз ви тия сель -
ских тер ри то рий, ре ше ния со ци аль но-эко но ми че ских
про блем и раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния, а по вы -
ше ние ка че ст ва го су дар ст вен но го управ ле ния мо жет
слу жить за ло гом соз да ния ин но ва ци он ной мо де ли сель -
ской тер ри то рии.
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