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Красноярский край – один из крупнейших регионов Сибири с развитымсельским 

хозяйством и перерабатывающей промышленностью.В специализации АПК края 
федеральное значение имеет зерновоепроизводство; региональное значение – 
животноводство, птицеводство,производство картофеля и овощей. 

Агропромышленной комплекс оказывает значимое влияниена состояние 
экономики региона, обеспечивает уровень продовольственнойбезопасности и 
благосостояние сельского населения края посредствомпроизводства 
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и выпускапродуктов питания, а 
также реализации их потребителям. 

Как показывает опыт многих стран, наиболее эффективно задача обеспечения 
технологической конкурентоспособности предприятий на основе соединения ресурсов 
высокотехнологичных производств с потенциалом научно-исследовательского сектора 
решается в рамках кластеров. 

Кластер представляет собой группу географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

В классическом понимании «кластер - это сконцентрированные по 
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу». 

Таким образом, для того чтобы быть кластером, группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна 
действовать в определенной сфере, характеризоваться общностью деятельности и 
взаимодополнять друг друга. Сегодня применение кластерного подхода 
рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития 
территорий. 

Формирование эффективных технологических цепочек из нескольких 
самостоятельных хозяйствующих субъектов является стратегическим мероприятием, 
требующим определенных долгосрочных вложений в их реализацию, и возможно 
только посредством их самоорганизации в результате взаимодействия предпосылок, 
сложившихся как внутри, так и во внешней среде этих потенциальных систем. Такое 
взаимодействие должно приводить к дополнительным выгодам для каждого из 
субъектов, создавать определенный стимул к формированию единой системы 
функционирования, обеспечению целостной системы. 

Отличительная черта кластера - целевая предпринимательская деятельность. В 
рамках кластера объединяются не только производственный, но и инновационный 
бизнес, комплексное управление качеством продукции, сервисное обслуживание. 
Объединение усилий предпринимателей, органов управления, субъектов 
инвестиционной и инновационной деятельности на определенной территории дает 



значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует рационализации 
производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению 
гибкой политики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 

Внедрение кластерных технологий объединения предприятий способствует 
росту деловой активности, улучшению инвестиционного климата в регионе страны, 
развитию социальных, экономических, информационных и интеграционных систем, 
что, в свою очередь, дает импульс для более интенсивного развития 
предпринимательства, привлечения инвестиций и экономического подъема территорий. 

Характерные признаки кластеров можно свести к 12 показателям: возможности 
по исследованию и развитию; квалификация рабочей силы; развитие трудового 
потенциала; близость поставщиков; наличие капитала; доступ к специализированным 
услугам; отношения с поставщиками оборудования; ассоциирующиеся структуры; 
интенсивность формирования сетей; предпринимательская энергия; инновации и 
обучение; коллективное видение и руководство. 

Рассмотрим общую структуру кластера: 
как правило, лицом кластера является одна отрасль, продукцию которой кластер 

экспортирует - это «ядро» - объекты, вокруг которых группируется кластер, 
выполняющие основной вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие 
конечную продукцию; 

«дополняющие» - объекты, деятельность которых напрямую обеспечивает 
функционирование объектов «ядра»; 

«обслуживающие» - объекты, наличие которых обязательно, но деятельность 
которых напрямую не связана с функционированием объектов «ядра»; 

«вспомогательные» - наличие которых желательно, но не обязательно для 
функционирования других объектов кластера. 

Разработкой программы кластерного развития юга края уже сейчас занимается 
КГБУ "Центр социально-экономических исследований". Особенностью данной 
программы станет упор на особенности каждой территории. У каждого района будет 
своя четко очерченная задача, которая будет работать на общий результат. 

Прежде чем применить кластерные технологии для развития 
агропромышленного комплекса на всей территории Красноярского края, 
эффективность данных технологий будет апробирована на юге края.При успешной 
апробации кластерного подхода на юге он будет перенесен и на другие сельские 
территории различных групп районов края. 

Кластерный подход к развитию сельских территорий будет воплощаться в пяти 
районах юга края - Минусинском, Шушенском, Каратузском, Краснотуранском, 
Курагинском районах. Согласно проекту, за несколько лет при активном участии 
бизнеса там будет предпринят комплекс мер, который сделает территорию 
привлекательной для инвесторов, комфортной для проживания, и даст толчок ее 
дальнейшему развитию. Появятся новые аграрные производства животноводческой 
направленности, социальная инфраструктура, будет введено новое жилье и т.д.  

Кластерный подход - экономическая модель, предполагающая комплексное 
развитие территорий при локомотивной роли бизнеса. Необходимо понимать - там, где 
нет агробизнеса, нет и развития территории. Именно агропредприятия являются 
основной движущей силой практически всех позитивных изменений в "сельских" 
районах, - обеспечивают жителей рабочими местами, создают инфраструктуру, берут 
на себя социальные функции, способствуют повышению качества жизни на селе.  


