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Аннотация: В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода 
экономики страны и ее регионов на инновационный путь развития. Важным аспектом в 
создании инновационной экономики на региональном уровне является формирование 
кластерной модели ее развития. Мировой опыт развитых стран убедительно доказывает, 
как эффектив-ность, так и неизбежную закономерность возникновения разного вида 
кластеров. За рубежом в настоящее время кластеры являются одним из действенных 
инструментов развития малых и средних предприятий. Благодаря характерным чертам 
кластеров и возникающим в них синергетическим эффектам повышается 
конкурентоспособность как отдельных участников кластера и кластера в целом, так и 
конкурентоспособность региона, в котором размещен кластер, что, в свою очередь, 
приводит к повышению конкурентоспособности национальной экономики.
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Resume: At present, the issue of transferring the economy of the country and its regions 
to an innovative path of development is an urgent issue for Russia. An important aspect in 
creating an innovative economy at the regional level is the formation of a cluster model for its 
development. The world experience of developed countries convincingly proves both the 
effectiveness and the inevitable regularity of the emergence of different types of clusters. 
Abroad, clusters are currently one of the most effective tools for the development of small and 
medium-sized enterprises. Due to the characteristic features of clusters and the synergistic effects 
arising in them, the competitiveness of both individual members of the cluster and the cluster as 
a whole increases, as well as the competitiveness of the region in which the cluster is located, 
which, in turn, leads to an increase in the competitiveness of the national economy.
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Основными ресурсами в сельскохозяйственной отрасли являются земля и 
трудовые резервы. Но за последние десятилетия наблюдается серьезный дефицит 
сельского населения, в результате чего крестьянские и фермерские хозяйства не имеют в 
достаточном количестве трудовой силы. За последние 30 лет число людей, проживающих 
в сельской местности, сократилось на 2-2,5 млн человек. При этом значительная убыль 
наблюдается среди специалистов с сельскохозяйственным образованием. Средний возраст 
животновода или механизатора в сельской местности составляет около 55 лет. 
Наблюдается деградация человеческого капитала, которая во многом связана с бытовой 
неустроенностью, процветанием алкоголизма. Иными словами, имеет место так
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называемый отрицательный отбор, когда самые перспективные сельские жители 
переезжают в города.

Повестка сегодняшнего дня предполагает поворот в экономическом развитии 
страны в сторону ускорения темпов инновационного и всестороннего ускорения 
экономики. Это в полной мере касается и сельскохозяйственного сектора. По словам 
Президента РФ человеческий капитал -  это основной актив, который позволяет 
обеспечить устойчивый рост экономики государства. По данным многочисленных 
исследований повышение качества человеческого капитала всего на 1 % приводит к 
закономерному увеличению производительности труда на 3 -4 %. Это подтверждается 
опытом зарубежных стран, где в аналогичных российским климатических условиях 
сельскохозяйственный сектор показывает устойчивый рост.

Стоит отметить, что наиболее оптимальной формой организации крупной 
экономической системы является так называемый кластерный подход (механизм). Кластер 
представляет собой производственный и потребительский комплекс, включающий в себя 
производственные, логистические, потребительские, перерабатывающие и иные звенья. 
Все они располагаются на ограниченной территории, которую и можно считать 
кластером. Что касается сельскохозяйственной сферы, то здесь кластер является 
комплексом, включающим в себя производство, переработку, реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Возникает кооперация между участниками процесса, 
что приводит к стабильному развитию как самого кластера, так и отрасли в целом. 
Кластерная форма хозяйствования выгодна самим фермерам и крестьянам, так как 
помимо государственной защиты труженики села получают кооперативные гарантии.

Отсутствие развитой кластерной системы в России является основной причиной 
того, что фермеры получают лишь небольшую часть средств от конечной реализации 
готовой продукции. Эту проблему может решить формирование сельскохозяйственных 
кластеров, каждый из которых должен состоять из около 20 хозяйств.

Успешность работы любого сельскохозяйственного предприятия во многом 
зависит от укомплектованности организации техническими средствами. Это не только 
подвижное имущество, но и разнообразные технические приспособления и агрегаты. 
Среди них важное значение имеют системы энергетического обеспечения. Кооперативный 
подход к ведению сельского хозяйства подразумевает совместное использование 
различных ресурсов. Среди них и технические средства. Такой подход очень рационален, 
так как, например, приспособления для обработки пашни могут быть необходимы в одном 
предприятии, но временно не нужны на другом фронте работ. Помимо самих ферм 
хозяйство обязательно должно включать в себя вспомогательные цеха, в том числе 
упаковочные, а также объекты социальной инфраструктуры для сельского населения.

Описанная выше инфраструктура сельскохозяйственного кластера должна 
находиться на определенной ограниченной территории. Такой подход позволяет создать 
стабильно развивающийся комплекс, в основе которого лежит развитие человеческого 
капитала. Через 10 лет существования работающего сельскохозяйственного кластера 
может быть поставлен вопрос о его приватизации. При этом должно соблюдаться 
выполнение ряда условий, при которых такая приватизация будет возможной и не 
принесет ущерба предприятию, сельскому населению. К примеру, показатели 
прибыльности хозяйства должны быть не хуже, чем у зарубежных аналогов. После 
возможной приватизации основных фондов предприятия вспомогательные подразделения 
остаются в долевой собственности у фермеров.

Частным примером возможного сельскохозяйственного кластера является 
винодельческий кластер. Это единый производственный и перерабатывающий комплекс, 
который включает в себя разнообразные объекты социальной инфраструктуры для 
работающих в кластере людей. При этом частью кластера должны быть туристические и 
дегустационные подразделения. Очень важно торговое направление, которое будет 
повышать узнаваемость и востребованность продукции такого сельскохозяйственного
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кластера. Винодельческий комплекс может быть дополнен вспомогательным 
производством экологических видов топлив на основе отходов от винодельческого 
производства. Стоит отметить, что уже через 30 лет Россия может стать одним из лидеров 
по производству экологического топлива для транспортных средств. На основе сказанного 
можно сделать вывод, что кластерный подход является оптимальным вариантом развития 
виноделия в нашей стране.

Для практической реализации описанных задач необходимо пересмотреть ныне 
существующую систему кредитования сельскохозяйственного сектора, тарифную 
политику в отношении фермерских хозяйств.

В Красноярском крае присутствуют все предпосылки для использования 
кластерного подхода, в том числе в сельском хозяйстве. Такой подход позволит увеличить 
конкурентоспособность региона, создать новые рабочие места, отвечающие всем 
современным требованиям. Современная инновационная экономика немыслима без 
грамотного кластерного подхода в освоении территории.

Вообще, современная экономика не зря именуется наукоемкой, то есть 
основанной на знаниях. Иными словами, любое предприятие должно гибко 
подстраиваться под постоянно меняющиеся условия экономической деятельности. Для 
этого необходимо собирать и анализировать всю доступную информацию, касающуюся 
тенденций в экономике. Успешные предприятия должны быстро внедрять в практическую 
работу все профильные перспективные инновации.

Термин «кластер» имеет англоязычное происхождение. Дословно он означает 
«гроздь», «пучок», «сообщество». Поэтому производственный кластер представляет собой 
группу взаимосвязанных предприятий и объектов инфраструктуры, которые зависят друг 
от друга. При этом наблюдается здоровая конкуренция между отдельными элементами 
кластера. Но все элементы системы все равно зависят друг от друга. В результате кластер 
начинает работать как единый организм, что позволяет выходить на новые рынки и 
повышать собственную конкурентоспособность.

Кластерный подход не является новостью в нашей стране. Еще в 2006 году на 
уровне федеральных органов власти было объявлено, что Российская Федерация 
нуждается в экономике, построенной по современным принципам. Что касается конкретно 
Красноярского края, то экспертный анализ показал, что кластерный подход является 
оптимальным вариантом развития сельского хозяйства в регионе. Это связано с тем, что 
такая методика работы позволяет по максимуму учесть местные территориальные, 
климатические, социальные и другие особенности. Развитие сельскохозяйственного 
кластера в Красноярском крае позволит вывести экономику региона на новый 
инновационный уровень. А это, в свою очередь, поспособствует притоку отечественных и 
зарубежных инвестиций, увеличение бюджетных и внебюджетных поступлений в 
экономику края.

Красноярский край является отличным территориальным примером, где могут 
быть реализованы инновационные подходы в агропромышленном комплексе. В регионе 
могут быть созданы полноценные сельскохозяйственные кластеры, которые объединят в 
себе производственные и перерабатывающие мощности. Кроме традиционного для 
данного региона страны животноводства в субъекте могут получить свое развитие другие 
направления сельского хозяйства. Среди них виноделие, производство молока и молочных 
продуктов, выращивание плодоовощной продукции, синтез натуральных 
фармацевтических компонентов, производство пряжи и т. д. У региона большой 
потенциал в туристической сфере. Поэтому сельскохозяйственный кластер должен 
представлять собой комплекс, состоящий из мощного производственного и 
перерабатывающего ядра, окруженного вспомогательными предприятиями различной 
направленности, в том числе в рамках малого и среднего бизнеса.

Что касается малого уровня названных выше вспомогательных элементов 
кластера, в них также должен практиковаться инновационный подход, основанный на
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актуальном управлении ресурсами и грамотной работе с человеческим капиталом. 
Инвестиции в человека -  это основная задача развития экономики на всех уровнях.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что кластерный подход является 
оптимальной моделью развития не только аграрного сектора, но и всей экономики в 
целом. Со временем регионы, добившиеся максимальных успехов в развитии 
сельскохозяйственных кластеров, станут драйверами развития всей экономической 
системы страны. И аграрный сектор Красноярского края по праву может занять одну из 
лидирующих позиций в этом процессе.
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