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Исследуется проблема формирования и развития агропромышленного кластера в Республике
Калмыкии как инструмента повышения конкурентоспособности региона. Рассматривается тех-
нология формирования регионального кластера, которая включает в себя три периода.
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На сегодняшний день одним из эффектив-
ных инструментов государственной политики по
повышению конкурентоспособности экономи-
ки с широким использованием научно-иннова-
ционного потенциала является кластерная стра-
тегия.

Образование и развитие кластеров позволит
за счет использования положительного эффекта
синергии обеспечить мультипликативный эффект
развития экономики страны, будет служить ка-
тализатором развития сопредельных, смежных
отраслей экономики1. Синергетический эффект
при взаимодействии организаций, входящих в
кластер, возникает от создания связи внутри него:
все начинания предприятий основаны на конку-
рентно-партнерских отношениях и направлены
на достижение общей цели по развитию класте-
ра. Кроме того, особенностью является то, что
все экономические субъекты в осуществлении
своей деятельности находятся в равных услови-
ях: они располагаются на одной территории и
подчиняются одному законодательству.

Как показывает опыт развитых стран, клас-
терный подход повышает эффективность сотруд-
ничества между государством, частным сектором,
научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями, торговыми ассоциациями инно-
вационного процесса.

Опыт стран, в которых осуществляется кла-
стерная политика, показывает, что значительная

часть реализуемых кластерных программ отно-
сится к региональным.

Анализ зарубежного опыта использования
кластерного подхода и проведения кластерной по-
литики показывает возможность применения в
российских условиях его некоторой части. Пра-
вительство России определило кластерный под-
ход в качестве основного инструмента управле-
ния региональным развитием.

Сравнительный анализ социально-экономи-
ческого положения регионов России, в частно-
сти Южного федерального округа, показывает,
что Республика Калмыкия, в отличие от других
субъектов, по своим основным показателям от-
носится к числу слаборазвитых. Однако в после-
днее время складывающиеся тенденции в эко-
номике республики можно отметить как поло-
жительные, характеризующиеся повышением со-
циально-экономических индикаторов, а также
развитием различных отраслей экономики.

Рассматривая возможности формирования
кластеров в Республике Калмыкии, особо необ-
ходимо остановиться на создании их в агропро-
мышленном секторе экономики.

Ведущее место в экономике Калмыкии за-
нимает агропромышленный комплекс. В струк-
туре экономики республики наибольший вклад
в формирование валового регионального продукта
вносит сельское хозяйство. Это обусловлено и
природными факторами, такими как большая
площадь пастбищных земель, благоприятные
погодные условия (возможность почти кругло-
годичного выпаса скота, питательное разнотра-
вье, в основном мягкие зимы, небольшой снеж-
ный покров), и исторически сложившимися (жи-
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вотноводство является исконным направлением
деятельности калмыцкого народа, все работники
сельского хозяйства имеют высокую квалифи-
кацию, ведение фермерского хозяйства наиболее
рентабельное направление в последнее десятиле-
тие, идет подъем престижа фермера на селе). Все
вышеуказанные факторы не остались без внима-
ния правительства региона при разработке Стра-
тегии социально-экономического развития Рес-
публики Калмыкии до 2020 г., в которой сельс-
кое хозяйство выделено приоритетным направ-
лением развития экономики республики.

На сегодня в аграрном секторе функциони-
руют 127 сельскохозяйственных предприятий,
2,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и
15,7 тыс. личных подсобных хозяйств2.

Основой экономики аграрного сектора Кал-
мыкии является мясное животноводство. На
долю производства продукции животноводства
приходится 90,0 % всей сельскохозяйственной
продукции.

Учитывая потенциал мясного животновод-
ства республики, инвесторы проявляют наиболь-
ший интерес именно к данной сфере.

В настоящее время особое внимание уделя-
ется выявлению и развитию кластерных иници-
атив на территории республики, в связи с чем
было принято решение о создании кластера по
производству и переработке мяса КРС и других
сельскохозяйственных животных. В ближайшей
перспективе планируется формирование класте-
ра глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции.

Развитие АПК Республики Калмыкии в фор-
мате агропромышленного кластера обладает оп-
ределенными преимуществами: позволяет разви-
вать потенциал предприятий АПК; увеличивать
налогооблагаемую базу; повышать уровень за-
нятости сельского населения районах; улучшать
инфраструктуру села; переориентировать убыточ-
ные агропредприятия; повышать в регионе пред-
принимательскую активность на рынках АПК;
совершенствовать информационную базу для ста-
тистических исследований. Также к преимуще-
ствам кластеров в сфере агропромышленного
производства можно отнести реализацию конку-
рентных преимуществ региона по производству
продуктов питания, связанных с географичес-
ким расположением, климатом, обширными зо-
нами агропромышленного производства регио-
нов. Видение этого кластера представляется как
сеть мясоперерабатывающих комплексов с пол-
ным (замкнутым) циклом, с внедрением совре-
менных технологий западного уровня и после-
дних научных разработок для получения каче-
ственной продукции.

Исследовав теоретические аспекты форми-
рования кластерных систем, изучив их недостат-
ки и достоинства, можно прийти к выводу о
необходимости создания технологии формиро-
вания агропромышленного кластера в Республи-
ке Калмыкии, которая будет включать в себя
три последовательных периода: стартовый, базо-
вый и конечный.

Во время стартового периода необходимо
следующее:

 во-первых, доказать целесообразность об-
разования кластера по производству и перера-
ботке мяса КРС в Республике Калмыкии;

 во-вторых, дать оценку потенциалу клас-
теризации, конкурентным преимуществам отрас-
лей, инфраструктурных организаций и предпри-
ятий, расположенных на территории региона,
вероятности аккумулирования предоставленных
преимуществ и использования их для увеличе-
ния его конкурентоспособности;

 в-третьих, прораработать программу орга-
низации и формирования кластера по производ-
ству и переработке мяса КРС в регионе, вклю-
чающую формализацию политики региональных
органов власти по отношению к кластеру.

Базовый период заключается в реализации
программы развития кластера в Республике Кал-
мыкии, в содержание которой входит следую-
щее:

1) развитие координационного совета по
претворению в жизнь кластера по производству
и переработке мяса КРС; основная цель коорди-
национного совета - планирование и осуществ-
ление кластерного проекта;

2) четкое определение целей и задач класте-
ра по производству и переработке мяса КРС в
Республике Калмыкии;

3) определение состава ключевых членов
кластера по производству и переработке мяса
КРС, т.е. основных производителей, поставщи-
ков, потребителей, взаимосвязанных между со-
бой в процессе производства и экспорта продук-
ции, а также перечня инженерной и социальной
инфраструктуры, научно-исследовательских орга-
низаций, осуществляющих разработки для фор-
мирования территориально-отраслевого кластера
развития мясного скотоводства, учебных заведе-
ний, которые готовят специалистов для пред-
приятий - участников кластера;

4) развитие коммуникаций между основны-
ми участниками территориально-отраслевого кла-
стера развития мясного скотоводства.

Конечный период характеризуется оценкой на
основе отслеживания эффективности функциони-
рования кластера в регионе и измерения форм и
методов государственной поддержки их развития.
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При рассмотрении базового периода форми-
рования регионального кластера важным вопро-
сом является развитие коммуникаций.

Для привлечения в проект создания класте-
ра по производству и переработке мяса КРС в
Республике Калмыкии потенциальных участни-
ков региональные органы власти могут исполь-
зовать следующие механизмы:

 разработка программ, сориентированных на
кооперацию деловых людей в расчете на то, что
увеличение взаимосвязей приведет к расшире-
нию сотрудничества;

 создание баз данных, т.е. инициативы по
подбору партнеров; к созданной базе данных могут
обращаться фирмы, ищущие партнеров по своей
сфере деятельности;

 финансирование посреднических (агентс-
ких) инициатив3.

Развивать коммуникации между членами
кластера по производству и переработке мяса КРС
в Республике Калмыкии следует последователь-
но, в несколько этапов. Представляется, что для
начала необходимо проработать эксперименталь-
ный проект в части технологии сотрудничества
внутри кластера по производству и переработке
мяса КРС в реальных условиях. Таким проек-
том может выступить коллективная организация
выставок или ярмарок, групповая закупка сырья
и подготовка общего каталога продукции. Дан-
ные экспериментальные проекты предназначе-
ны, с одной стороны, чтобы показать эффектив-
ность кластера в краткосрочном периоде, а с дру-
гой - чтобы вдохновить участников создающе-
гося кластера на долгосрочное сотрудничество.

Удачное претворение в жизнь подобных эк-
спериментальных проектов может открыть до-

рогу к следующему этапу - разработке проектов,
которые носят стратегический характер и позво-
ляют достигнуть необходимого уровня специа-
лизации и разделения труда в кластере на терри-
тории Республики Калмыкии. Новый этап оз-
наменует объединение ресурсов, внедрение осо-
бых технологий, создание новых предприятий.

Таким образом, об эффективности кластер-
ного проекта будут свидетельствовать:

 рост количества предприятий и организа-
ций, участвующих в кластере;

 повышение доли малых и средних пред-
приятий, участвующих в кластере;

 рост объема налоговых поступлений;
 приумножение основных индикаторов про-

изводственно-хозяйственной деятельности (объем
реализации, рентабельность, фондоотдача и др.)
основных предприятий - участников кластера;

 рост количества квалифицированных ра-
бочих мест, увеличение объема привлекаемых ин-
вестиций, в том числе зарубежных;

 увеличение доли интеллектуального про-
дукта в продукции кластера.

Однако наиболее ярким проявлением эффек-
тивности кластерного подхода выступает, преж-
де всего, рост конкурентоспособности региональ-
ной экономики.
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