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Кластеры во всем мире признаны передовой формой организации экономики, в том 
числе и в аграрной сфере. Развиваются кластеры и в нашей стране. Стратегией социально-
экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года предусмотрено создание специализированных аграрных кластеров, 
как «новой структуры более высокого уровня» [2]. Аграрный кластер – это система, 
представляющая собой группу географически соседствующих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (различных форм хозяйствования), производителей средств 
производства, переработчиков продукции, действующих на основе конкуренции и коопе-
рации между собой и поддерживающими инновационное развитие организациями. 
Система направлена на создание конкурентоспособного продукта. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители являются «ядром» кластера. Под организациями, поддерживающи-
ми инновационное развитие сельскохозяйственного производства, понимаются поставщи-
ки сырья, комплектующих и услуг; перерабатывающие предприятия; элементы инфра-
структуры; профессиональные начальные, средние и высшие учебные заведения; научно-
исследовательские институты, финансовые структуры, а также государственные органы 
власти. 

Аграрные кластеры в нашей стране в развитом виде пока не сформированы. Низка в 
целом товарность многоукладного сельского хозяйства, слабо развит присущий кластер-
ной экономике эффект конкуренции, кооперации производства, не решены проблемы 
обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией отечественного производства. 
Не развиты аутсортинг и субконтрактинг [1]. В то же время, внимание к развитию класте-
ров возрастает, как со стороны государства, так и со стороны бизнес структур. Это 
обстоятельство вызывает необходимость изучения развивающейся кластерной экономики. 

В первую очередь, важно определить критерии ее становления в условиях России, ко-
торые еще не разработаны. Исходным пунктом для выбора критерия является обеспечение 
продовольственной безопасности и насыщение рынка продовольствия отечественной 
продукцией. Учитывая, что по Конституции РФ ответственность за развитие аграрного 
сектора несут регионы – субъекты РФ – анализ становления и развития кластеров необхо-
димо вести в первую очередь по ним, а по ряду специфических продуктов также по 
группам субъектов. 

 Критерии формирования аграрных кластеров целесообразно рассматривать как ба-
зисный, критерий потенциального кластера и действующего кластера. Первый представ-
ляют собой предпосылки формирования аграрных кластеров, которые заключаются в 
наличии ресурсов, обеспечивающих нормальное или расширенное воспроизводство. 
Критерий потенциального кластера предполагает наличие возможных участников класте-
ра. Критерий действующего кластера отражает наличие взаимодействия участников 
кластера, результатом которого является обеспечение региона или ряда регионов конку-
рентоспособным продуктом или группой продуктов. Последние два критерия связаны с 
развитием и окончательным формированием специализированных агрокластеров. Каждый 
из критериев представлен системой относительных показателей. 

Критерии и показатели, которые их раскрывают, позволяют выявить аграрные класте-
ры в региональном аспекте. Учитывая характер многоукладной аграрной экономики 
России, формирование аграрных кластеров проходит не повсеместно, а только на основе 
высокотоварного крупного производства в ряде регионов. 
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 Среди выявленных региональных кластеров, имеющих высокий уровень развития аг-
рокластерной экономики, формируются специализированные кластеры. Развитие этих 
кластеров происходит в высокотоварных сферах сельскохозяйственного производства. 
Наличие специализированных кластеров очень актуально в современных условиях. 
Внешние процессы, оказывающие влияние на аграрный сектор нашей страны через 
механизмы глобализации, вызывают необходимость концентрации сил по основным 
направлениям обеспечения продовольственной безопасности. То есть, необходимость 
максимально объективного определения вектора развития, активизации конкурентных 
преимуществ и нивелирования недостатков сельского хозяйства страны. Во многом это 
позволяет сделать кластерная модель развития.  

На основе концентрации, кооперации, конкуренции и конкурентоспособности произ-
водства кластеры обеспечивают потребности местного спроса в продовольствии и решают 
подобные задачи межрегионального или экспортного уровня. Опираясь на особенности 
развития сельского хозяйства отдельных регионов, возможно развитие специализирован-
ных аграрных кластеров, обеспечивающих продовольственную безопасность страны по 
основным продуктам питания.  

 
*** 

 
Подобные «центры» развития специализированных агрокластеров формируются в ря-

де регионов нашей страны. Они являются прототипом возможной системы разделения 
аграрного труда в стране в виде межотраслевых кластеров. Предложенные критерии и 
показатели, которые их раскрывают, позволяют выявлять и далее анализировать развитие 
аграрных кластеров – нового явления в экономике сельского хозяйства России. 
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