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О сновой суверенитета любого государ-
ства, помимо иных факторов, является 
однородное, по уровню своего разви-

тия, экономическое пространство. В настоя-
щее же время на территории РФ наблюдается 
обратная ситуация: нарастают диспропорции 
между уровнем развития крупных городов и 
периферийных регионов, особенно это каса-
ется территорий аграрной специализации. В 
то же время, как написал в одной из своих ра-
бот один из основателей государства Изралиь, 
Д. Бен-Гурион: «… нацию образуют четыре 
вещи: состояние дорог, сельское хозяйство, 
мораль и образование». 

Необходима разработка новых организаци-
онных подходов, способных противостоять 
этим угрозам, обеспечив при этом устойчи-
вое развитие аграрного производства в новых 
условиях. Это диктуется как соображениями 
развития территориальной экономики, так и 
национальной безопасности, в частности – 
важнейшей её компоненты, которой являет-
ся продовольственная безопасность страны. 
Возможным направлением может стать созда-
ние новых, горизонтально интегрированных 
хозяйственных структур, обеспечивающих 
возможность максимальной мобилизации 
внутренних ресурсов региона.

Специфика аграрного производства пред-
полагает большие риски и зависимость от 
внешних условий, влияющих на процесс 
производства продукции, поэтому коопера-
ция сельскохозяйственных производителей в 
той, или иной мере, необходима, как фактор 
обеспечения их необходимой хозяйственной 
устойчивости. Агломерационные структуры 
(в виде их разновидности – территориально-
промышленных комплексов), как форма ор-
ганизации производительных сил территории 
способны существенно понизить эти риски. 
[1]. 

В современных условиях создание по-
добных агломераций производительных сил 
аграрных территорий, комплексно объеди-
няющих предприятия различных отраслей, 
зависящих друг от друга в технологическом 
плане, или дополняющих друг друга, может 
обеспечить возможность самодостаточности 
функционирования агропромышленного ком-
плекса определенной территории, вне зави-
симости от внешних естественных факторов, 
таких как природно-климатические условия 

и т.п., точно также, как это было реализовано 
в период интенсивного освоения удаленных 
сырьевых районов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Это может быть достигнуто за счет ча-
стичного перераспределения доходов внутри 
агломерационной структуры от высокорента-
бельных отраслей (например, переработчиков 
сельхозпродукции), в пользу проблемных от-
раслей, с которыми они технологически взаи-
мосвязаны. 

В общем виде, первичный элемент терри-
ториально-производственной агломерации 
можно представить как объединение произво-
дительных сил и сопутствующих им экономи-
ческих институтов, способных реализовывать 
собственную миссию, в рамках общей систе-
мы координат. Особое значение при этом при-
обретает открытость кластерной системы, по-
зволяющая вовлекать в неё, для выполнения 
каждой из отдельных функций, неограничен-
ное количество участников, а также обеспе-
чивать взаимодействие отдельных элементов 
в двух и более агломерационных кластерах 
одновременно, формируя мегакластерную си-
стему. Первичный элемент территориально-
производственной агломерационной струк-
туры должен включать в себя следующие 
институты, представленные в виде схемы, 
отображенной на рисунке 1.

Как видно из приведенной схемы, каждый 
из элементов агломерационной структуры 
должен быть открыт для взаимодействия со 
внешней средой. Взаимодействие институтов 
по сетевому принципу должно обеспечить 
возникновение эффекта самоорганизации на 
основе их синергетического взаимодействия.

Как видно из приведенной схемы, каждый 
из элементов агломерационной структуры 
должен быть открыт для взаимодействия со 
внешней средой. Взаимодействие институтов 
по сетевому принципу должно обеспечить 
возникновение эффекта самоорганизации на 
основе их синергетического взаимодействия. 

Территориально-производственная агло-
мерация может быть особенно выгодна там, 
где требуется применение новых техноло-
гий, или же внедрение иных форм иннова-
ций. Традиционно эти виды деятельности 
являются проблематичными в аграрном ком-
плексе, причем практически во всех странах 
особое место составляют вопросы, связанные 
с создание инфраструктуры для реализации 
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новых технологий на практике, в том числе 
и таких вопросов, таких как, обучение пер-
сонала, техническое обслуживание, и т.п. В 
широком внедрении инновационного подхода 
в развитие технологической базы аграрного 
производства лежит магистральный путь к 
созданию самодостаточной аграрной эконо-
мики. Агломерационные структуры могут 
стать проводниками этого подхода, создавая 
локальные «полюса развития», обеспечива-
емые за счет технологических преимуществ 
участников территориально-производствен-
ной агломерации. 

Практическая реализация территориаль-
но-производственных агломераций возможна 
только на основе внедрения комплекса новых 
технологий, позволяющих качественно повы-
сить эффективность функционирования про-
изводительных сил внутри неё. Учитывая, что 
в настоящее время практически отсутствуют 
технологии, способные резко увеличить про-
дуктивность непосредственно сельскохозяй-
ственного производства, ключевое значение 
приобретает модернизация производствен-
ной инфраструктуры, как несущей основы 
территориального хозяйства.

Основу производственной инфраструктуре 
аграрных территорий составляют транспорт, 
топливная инфраструктура и энергетика. Ре-
ализация технологий в этих направлениях, 
позволяющих аккумулировать ресурсы вну-
три нее, может обеспечить возможность са-
модостаточного развития её производитель-
ных сил. Это может обеспечить возможность 
мультипликативного развития территории, 
что выразится, прежде всего, в скачкообраз-

ном росте предельной продуктивности основ-
ных средств (переменных ресурсов террито-
рии – в терминологии, введенной проф. В.Н. 
Богачевым) [2] соответствующего региона. 
Это можно обеспечить за счет варьирования 
технологий инфраструктурного обустрой-
ства.

В настоящее время существует комплекс 
технологий, позволяющих заместить потреб-
ности в переменных ресурсах, необходимых 
для поддержания этих составляющих произ-
водственно инфраструктуры, поступающих 
на территорию извне. Прежде всего, речь 
должна идти о технологиях получения биото-
плива из растительного сырья, энергосберега-
ющих технологиях транспорта и возобновля-
емых источниках энергии на основе гидро- и 
ветроэнергетики.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1)развитие аграрных территорий является 
необходимой составляющей общей политики 
ук5репления государственного суверенитета 
России, формирования однородного экономи-
ческого пространства, включая сюда и пери-
ферийные регионы агропромышленной спе-
циализации;

2) основным направлением развития эко-
номики аграрных регионов должно стать по-
вышение их самодостаточности, снижение 
зависимости от дотационных ресурсов и как 
слендствие, повышение уровня жизни насе-
ления этих территорий;

3) решение этих задач возможно за счет ис-
пользования внутренних резервов развития 
аграрных регионов, использование которых 
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Рис. 1. Структура первичной интеграционной ячейки территориально-производственной 
агломерации 
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возможно за счет построения комплекса гори-
зонтальных связей;

4) институциональной структурой, позво-
ляющей реализовать горизонтальные связи в 
условиях аграрного региона, может стать тер-
риториально-производственная агломерация, 
в рамках дальнейшего развития теории тер-
риториально-производственных комплексов;

5) спецификой реализации теории терри-
ториально-производственных комплексов, 
применительно к задачам развития аграрных 
территорий является отсутствие четко задан-

ного вектора отраслевого развития и комплек-
са хозяйственных задач, для решения которых 
создается ТПК;

6) производственная инфраструктура 
территории является важнейшим инстру-
ментальным средством регулирования тер-
риториального развития, варьирование ком-
плекса технологий, реализованных в этом 
секторе, позволяет обеспечить изменение 
объема ресурсов, необходимых для иниции-
рования мультипликативного роста экономи-
ки территории;
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