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В статье исследованы модели кластеров развитых стран и возможность их использования в аграрном секторе Российской Федерации и
государств Евразийского союза с учетом специфики региона, где формируется кластер. Современные кластеры аграрного сектора могут
быть представлены как межотраслевые образования агропромышленного комплекса с определенной институциональной формой, позволяющей связывать разнородные материальные и интеллектуальные ресурсы наиболее эффективным образом. Авторы разработали алгоритм создания межгосударственного кластера в аграрной сфере на основе принципа глокализации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях сложной геополитической и экономической ситуации, в которой оказалась Российская Федерация, идет активный поиск оптимальных решений по обеспечению продовольственной безопасности страны, ускорению развития агропромышленного комплекса и обеспечению устойчивого развития сельских территорий. За основу своего исследования авторский коллектив взял развитие интеграционных процессов в аграрной сфере стран Евразийского союза (ЕАЭС), что особенно актуально в настоящее время.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к организации кластеров,
дается характеристика кластеров в странах Европы и США, исследуются преимущества кластеров в аграрной сфере. Интерес вызывают
приведенные в статье модели кластеров в различных странах и регионах, возможность их применения в ЕАЭС в целом и в России в частности. На основе проведенных теоретических исследований авторами приводятся основные характеристики, которыми должны обладать
аграрные кластеры, исследуется само понятие аграрного кластера. По мнению авторов, к первоочередным задачам по организации межгосударственных кластеров является разработка концепции кластерной политики стран ЕАЭС на основе принятых национальных концепций, создание соответствующей законодательно-правовой базы, а также инструментов и методов реализации данной политики в аграрной
сфере.
Авторами предлагается использовать при организации межгосударственных кластеров принцип глокализации, что вносит новизну в разработку кластерной политики, так как взаимодействуют предприятия географически удаленные, но широко развивающие коммуникации,
кооперацию и нацеленные на повышение конкурентоспособности своей продукции, расширение рынков сбыта.
Научной новизной в работе является разработанный авторами алгоритм создания межгосударственного кластера в аграрной сфере.
Авторами разработана модель кластера на основе принципа глокализации, что также является новизной данного исследования. Построенная модель кластера как совокупность компаний, связанных экономическими отношениями по принципу территориальной специализации может представлять вертикально интегрированные специализированные компании, созданные в соответствии с концепцией кластерной политики государств ЕАЭС.
Практическое значение статьи состоит в том, что здесь предложены конкретные шаги и модель организации межгосударственного кластера, что
значительно облегчает решение вопросов: где и кто будет участвовать в создании кластера, какие предприятия будут «точками роста», определить общие затраты и эффекты и др.
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В статье приводятся результаты достаточно глубоких теоретических исследований в области организации кластеров, их содержания и особенностей в различных странах и регионах. Целесообразно было бы в работе провести оценку и анализ деятельности межгосударственного европейского аграрного кластера, чтобы наглядно увидеть преимущества данной формы организации бизнеса в АПК.
Заключение: рецензируемая статья написана на достаточно высоком теоретическом уровне, имеет практическое значение, отвечает
требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Чиркова М.Б., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Воронежского государственного аграрного университета
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This paper studies the model of clusters in developed countries and the possibility of their use in the agricultural
sector of Russia and the Eurasian Union, taking into account the specifics of the region where a cluster is formed.
Modern agricultural sector clusters can be represented as a cross-sectoral formation of agro-industrial complex
with a specific institutional form that links the diverse material and intellectual resources in the most effective manner. The authors have developed an algorithm for creating an interstate cluster in the agricultural sector on the basis of glocalization.
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