
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 332.3:332.54 

Ащерова Александра Андреевна 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Землеустройство и кадастры» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 

Россия, г. Москва  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОКЛАСТЕРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам  нормативно-
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Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства в сложившихся условиях является 

формирование и территориальная организация землепользований 

агрокластеров,  как признанный инструмент, сопутствующий  устойчивому 

инновационному развитию и повышению конкурентоспособности АПК 

страны в целом [1, c. 110]. 

Землепользование агрокластера в условиях современной России 

представляет собой долгосрочное территориально-отраслевое объединение 

предприятий, связанных отношениями партнерства с государственными 

органами управления и научно-образовательными центрами, обеспеченных 

инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для 

осуществления промышленного и сельскохозяйственного производства, а 

также обладающей  необходимым правовым режимом для осуществления 

производственной деятельности и связанной с ней растениеводческой и 

животноводческой  деятельностью [4, c. 93]. 

 

Рисунок 1. Основные черты агрокластера 

 

В России интерес  к кластерным структурам и технологиям  возник 

сравнительно недавно, когда вначале 2000-х гг. тема формирования кластеров 
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стала одним из основных лейтмотивов федеральных, региональных и 

муниципальных программ и стратегий социально-экономического развития 

[2, c. 64].  

Этапы реорганизации  АПК и методические и правовое обеспечение 

развития интегрированных процессов на пути организации агрокластера 

представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Этапы реорганизации АПК  и правовое обеспечение 

Законодательная база в области АПК представлена системой 

законодательных и подзаконных актов, выдержанной в достаточно строгой 

последовательности [3, c. 96].  

 

 

 

1991–1994 г.г.  Реорганизация колхозов и совхозов. Приватизация перерабатывающих и 

обслуживающих предприятий. Создание холдинговых компаний путём преобразования 

государственных предприятий (за исключением АПК) 

 Указ Президента от 16.11.1992 «Временное положение о холдинговых компаниях, 

создаваемых при преобразовании государственных в акционерные общества» 

 1995–2000 г.г. Передача акций перерабатывающих предприятий 

сельскохозтоваропроизводителям. Создание и государственная поддержка АФПГ 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по стимулированию создания и 

деятельности финансово- промышленных групп» от 1 апреля 1996 г. № 443 

 2001–2004 г.г. Создание различных интегрированных формирований (агрофирм, агрохолдингов 

и др.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации;  

ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ от 8 февраля 1998 

г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Региональные 

нормативные акты; обсуждение законопроекта «О вертикально интегрированных 

холдингах в АПК» на Совете МСХ РФ; проведение коллегий МСХ РФ; проведение научно 

практических конференции в системе РАСХН, МСХ и др. ведомств. 

 
2005–2012 г.г.  Активное развитие инноваций в АПК РФ. Организация агрокластеров. 

 Подготовка изменений законодательной базы. Федеральные Целевые Программы 

развития АПК. 

2012–2025 г.г. Организация региональных агрокластеров, агротехнополисов, экономических 

кластеров. 

 Федеральные Целевые Программы развития АПК. 
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В структуре кластерного законодательства, которое продолжает активно 

развиваться и сегодня, можно выделить следующие уровни (табл. 1). 

Таблица 1. 

Анализ нормативно-правовой базы в области АПК 

№ Нормативный документ Область регулирования 

1 уровень (Федеральные законы) 

1 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 

22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
Развитие обрабатывающего 

сектора экономики; поддержка 

конкурентных отношений; 

регулирование отношений в 

сфере бизнеса; правовое 

обеспечение инновационной 

деятельности; распределение 

бюджетных средств субъектов 

РФ и страны в целом; 

обеспечения правового 

регулирования развития 

нанотехнологий. 

2 
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ 

3 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

4 
Федеральный закон «Об инновационном центре 

«Сколково» от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 

5 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О 

Российской корпорации нанотехнологий» 

6 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

2 уровень (Постановления и распоряжения) 

7 

Постановление правительства Российской Федерации от 

28 февраля 2008 г. № 127 «О направлениях, порядке и 

условиях инвестирования, предельном размере 

инвестируемых временно свободных средств 

государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий»» 

Правовое обеспечение 

инновационной деятельности; 

обеспечения правового 

регулирования развития 

нанотехнологий; развитие 

инфраструктуры 

наноиндустрии, координация 

работ в сфере развития 

нанотехнологий; повышение 

экономического потенциала 

АПК страны. 

8 

Постановление правительства Российской Федерации от 2 

августа 2007 г. № 498 «О федеральной целевой программе 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008-2010 годы»» 

9 

Постановление правительства Российской Федерации от 

29 января 2007 г. № 54 «О федеральной целевой 

программе "Национальная технологическая база" на 2007-

2011 годы» 
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№ Нормативный документ Область регулирования 

1

0 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

3 уровень (Нормативно-методические рекомендации) 

1

1 

Государственная программа развития АПК на 2013-2020 

годы разработана в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» 

Формирование научно-

производственных связей; 

создание институциональных 

структур современного 

постиндустриального общества; 

поддержка кластерных 

инициатив; формирование 

кластеров; 

высокотехнологичной 

направленности; поддержка 

конкурентоспособности; 

снижение административных 

барьеров; оптимальное 

распределение рисков; 

предоставление налоговых 

льгот; осуществление целевых 

инвестиций. 

1

2 

Инновационная Россия (Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.) 

1

3 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р) 

1

4 

Методические рекомендации по формированию 

кластеров в субъектах РФ 

1

5 

Государственная программа «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 

 

Несмотря на то, что государственные, муниципальные и иные 

структуры довольно активно занимаются созданием агрокластеров на местах 

специальная законодательная и нормативно-правовая база для этого не 

создана. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29 

декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 14 сентября 2012 г.) [5] такое понятие 

полностью отсутствует. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 г. речь идет о создании сети территориально-

производственных кластеров. К сожалению, агрокластеров в этом перечне нет 

[5].  
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Не была отмечена необходимость содействию формированию 

агрокластеров и в Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. В Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. поставлен вопрос о 

формировании территориальных кластеров и их государственной поддержке 

посредством предоставления субсидий, за счет средств федерального 

бюджета, выделенных на частичное возмещение затрат по формированию 

региональных мясных и молочных продовольственных кластеров. О других 

видах кластеров речь не идет [5]. 

Кроме того, нет официальных методических рекомендаций и 

инструктивных документов по формированию агрокластеров. В определенной 

степени можно использовать Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в субъектах РФ, разработанные Подкомитетом по 

развитию субконтрактации и кластерных технологий Комитета торгово-

промышленной палаты РФ, однако специфика АПК в них не учитывается [5]. 

Для нивелирования проблем и недостатков кластерного 

законодательства, существующего сегодня, возникла насущная 

необходимость разработки федерального закона, который бы 

регламентировал отношения в области формирования и развития кластерных 

структур.   

Таким образом, разработка соответствующего нормативно-правового 

законодательства для обеспечения полноценной деятельности агрокластеров, 

откроет новые перспективы  в регулировании государством сферой 

агропромышленного комплекса страны и запустит легитимные 

организационно-хозяйственные механизмы территорий опережающего 

развития в сфере АПК.  
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