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О преимуществах кластерной организации 

сельскохозяйственного производства региона 

В статье отмечается ряд существенных преимущественных сторон 

кооперации, имеющихся в системе вертикально-интеграционных структур 

аграрного сектора экономики, которые во многих случаях не в полной мере 

используют накопленный мировой опыт экономических выгод от подобной 

интеграции. Доказывается тот факт, что устранение выявленных недостатков 

и появление базовых условий для формирования преимуществ интеграции 

современной России возможно в процессе функционирования в заданном 

секторе экономики регионов, отвечающих современным требованиям 

кластерных образований, которые обеспечат мобилизацию 

целеориентированного взаимодействия территориальных субъектов 

предпринимательства сельскохозяйственного производства. Отмечено, что 

трактовка потенциала агропромышленных кластеров в качестве полюсов 

регионального и в целом национального экономического роста 

рассматривается вместе с их представлением как новых инструментов 

модернизации региональной экономики. Это также согласуется с 

представлением о модернизации в экономике в целом. 
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The advantages of the cluster organization of agricultural production in the region 

The article highlights a number of the essential primary points of cooperation 

which are available in the system of vertically integrated structures of the agrarian 

sector of economy. In many cases these do not fully make use of the accumulated 

international economic benefits from such an integration. The author proves that the 

elimination of the revealed drawbacks and the emergence of basic conditions for 

economic integration in modern Russia is possible within the framework of regional 

economy, meeting modern requirements for cluster formations which will facilitate 

target-oriented interaction between enterprises of agricultural production. It is noted 

that the interpretation of the potential of agro-industrial clusters as poles of the 

regional and in general national economic growth is considered together with their 

representation as new tools of modernization of regional economy. It also correlates 

with the idea of modernization of economy in general.  
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