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В статье обосновывается необходимость использования методов кластерного анализа при разработ-
ке стратегии развития сельских территорий региона. Представлен алгоритм кластеризации, позволяющий 
с учетом комплексного сочетания методов кластерного и корреляционно-регрессионного анализа выделять 
отдельные агроорганизации в однородные группы (кластеры). Определение типичных хозяйств в пределах 
сельских территорий основано на сжатии больших массивов реальной экономической информации, исполь-
зуемой в последующих оптимизационных расчетах. Интегральным критерием многомерной группировки 
является доля выручки, получаемой агроорганизациями от реализации основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции. Методика выделения типичных агроорганизаций апробирована на материалах сельских 
территорий Республики Башкортостан. Анализ модельных результатов на основе типичных хозяйств дает 
возможность выявить потенциальные резервы для эффективного развития аграрной сферы сельских терри-
торий региона на перспективу.
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The article deals with justifi cation of the necessity of the usage of the methods of cluster analysis in working 
out a strategy for regional rural territories development. We present the clustering algorithm, which offer to single 
out individual agro-organizations into homogeneous groups (clusters) considering integrating methods of cluster 
and correlation and regression analysis. The defi nition of typical farms within rural territories is based on the 
compression of large volumes of real economic information, which is used in ensuing optimization settlements. 
The share of proceeds is integral criterion of multivariate grouping, which is received by agro-organizations from 
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agricultural sector in regional rural territories for the future.
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В настоящее время проблематика раз-
работки эффективной стратегии развития 
сельских территорий региона является од-
ним из важнейших направлений отечествен-
ных агроэкономических исследований. 
Если в дореформенный период диспропор-
ции в развитии сельских административных 
районов успешно сглаживались директив-
ными методами, то в условиях современ-
ной аграрной экономики на региональном 
уровне управления необходимо использо-
вать дифференцированный подход, кото-
рый позволяет учитывать индивидуальные 
особенности функционирования сельских 
территорий и поселений. В то же время не-
совершенство отечественной методологии 
стратегического планирования и прогно-
зирования развития сельской местности на 
субрегиональном (муниципальном) уровне, 
отсутствие системности к выделению при-
оритетов развития сельских территорий 
создает необходимость постоянного поиска 

и совершенствования методических подхо-
дов к решению этой актуальной проблемы.

Современная парадигма формирования 
аграрной экономики обуславливает в боль-
шой степени разграничение и дифферен-
циацию большинства сельских территорий 
и поселений по степени социально-эконо-
мического развития. В данном случае пред-
ставляются интересными теоретические 
разработки руководителя отдела сельского 
развития Национального института аграр-
ной экономики, профессора Ф. Мантино, 
который разграничивает три основных на-
правления развития сельских территорий, 
а именно:

– концепцию «развития сектора», ото-
ждествляющую сельское развитие с общей 
модернизацией сельского хозяйства и агро-
продовольственного комплекса;

– концепцию «сближения», предусма-
тривающую сокращение различий меж-
ду слаборазвитыми сельскими районами 
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и остальными отраслями экономики и на-
правленную на выравнивание сельских рай-
онов по уровню социально-экономического 
развития; 

– концепцию, идентифицирующую 
сельское развитие с интеграцией сельских 
районов в целом путем наиболее полного 
использования всего имеющегося на мест-
ном уровне природного, экономического 
и социального потенциала [3, с. 15]. 

Безусловно, с одной стороны, сельские 
территории как субъекты устойчивого раз-
вития должны самостоятельно определять 
цели, инструменты и ресурсы своего функ-
ционирования. Положительным примером 
в этой области являются научные разработ-
ки белорусских ученых по созданию и вне-
дрению индивидуальных программ соци-
ально-экономического развития локальных 
сельских территорий – агрогородков.  

С другой стороны, эффективное функ-
ционирование инновационной модели 
сельской экономики на основе примене-
ния системного подхода призвано сгладить, 
«нивелировать» негативные последствия 
поляризации развития сельских террито-
рий. В условиях усиления степени неопре-
деленности и ослабления регулирующей 
роли государства необходимо в большей 
степени использовать комплексный подход, 
который позволяет вырабатывать оптималь-
ные решения различных проблем развития 
сельских территорий региона. Как отмеча-
ют авторы монографии «Региональное раз-
витие: сельская местность»: «Комплексное 
развитие дополняет эффективную терри-
ториальную специализацию, обеспечивает 
более успешное развитие отраслей специ-
ализации, диверсифицирует отраслевую 
структуру хозяйства региона и тем самым 
повышает устойчивость функционирова-
ния всего территориального и обществен-
но-природного комплекса» [5, с. 56].

Важно подчеркнуть, что в странах 
с развитой рыночной экономикой (США, 
ЕС, Японии) методы кластерного анали-
за широко и эффективно применяются на 
всех уровнях управления производством. 
В настоящее время в этих государствах 
кластеризацией охвачено около 50 % всей 
экономической сферы [4, с. 36]. Например, 
в американской экономике стратегия раз-
вития практически каждого штата опирает-
ся на развитие кластеров. Как утверждают 
специалисты Гарвардской школы бизнеса, 
кластерный сектор является главной движу-
щей силой развития тех секторов, которые 
обеспечивают локальный рынок [6, с. 128].

Использование сочетания таких совре-
менных методов научных исследований, 
как экономико-математическое модели-

рование, корреляционно-регрессионный 
и кластерный анализ помогает эффективно 
определять наиболее благоприятные в эко-
номическом отношении сельские терри-
тории как «потенциальные точки роста» 
аграрной сферы и особое внимание уделять 
депрессивным сельским территориям как 
своеобразным «инкубаторам бедности» 
на региональном уровне. Реализация этих 
перспективных методов исследований по-
зволит осуществить переход от фактиче-
ски существующей монофункциональной 
модели развития сельских территорий Ре-
спублики Башкортостан, основой которой 
является узкий отраслевой подход, к поли-
функциональной модели, заключающейся 
«в создании максимально полного набора 
разнообразных хозяйственных форм и ви-
дов деятельности по всем базовым состав-
ляющим сельского социума» [2, с. 106]. 

Разработка стратегии развития сельских 
территорий на региональном уровне с при-
менением методов моделирования предус-
матривает обработку очень больших мас-
сивов объективной информации. При этом 
по мере повышения иерархического уровня 
управления (агроорганизация – сельская 
территория – регион) степень детализации 
используемых при решении поставленной 
экономико-математической задачи параме-
тров уменьшается. 

Целый ряд моделируемых показате-
лей при переходе на более высокий уро-
вень либо исключается, либо агрегируется 
и объединяется по определенному призна-
ку. Как справедливо подчеркивает член-
корреспондент РАСХН А.М. Гатаулин: «Не-
правомерно и невозможно разрабатывать 
эффективные стратегии развития, напри-
мер, региона, рассматривая всю совокуп-
ность товаропроизводителей в агрегирован-
ной форме. Необходима предварительная 
дифференциация на однородные группы, 
кластеризация. В каждой однородной груп-
пе должны быть выделены типовые пред-
приятия как своеобразные «точки роста», 
где инновации реализованы, чтобы другие 
предприятия данной однородной группы 
могли их «копировать» [1, c. 141]. 

Построение различных модельных кон-
струкций, адекватно отображающих ре-
альную действительность, невозможно без 
предварительной оценки всего массива не-
обходимой информации с последующим 
сжатием ее объема. Нами составлена мето-
дика сжатия больших массивов реальной 
экономической информации, основанная на 
выделении типичных хозяйств и практиче-
ски реализуемая в рамках разработки мо-
дельного проекта развития сельских терри-
торий Республики Башкортостан (рисунок).
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Алгоритм выделения типичных агроорганизаций в пределах сельских территорий

Алгоритм определения типичных агро-
организаций предполагает вариативность 
развития сельских территорий региона 
и осуществляется при комплексном при-
менении методов кластерного и корреляци-
онно-регрессионного анализа. Реализация 
представленного алгоритма основана на 
осуществлении группировки сельскохозяй-
ственных организаций с использованием 
методов (процедур) многомерного статисти-
ческого анализа по однородным кластерам. 
Результатом проводимой кластеризации 
является выделение изолированных групп, 
однородных кластеров или «ядер» сельских 
территорий, внутри которых объекты (агро-
организации) являются однородными. 

Интегральным критерием группировки 
является доля выручки, получаемой агро-
организациями от реализации основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 

Критерием типичности определен мини-
мум суммы отклонений наиболее значимых 
производственных факторов и результатив-
ных показателей от их среднегрупповых от-
клонений: 

где  – сумма квадратов откло-
нений показателей обеспеченности фак-
торами производства агроорганизаций 
однородных кластеров от их средних ха-
рактеристик с учетом значимости этих 
факторов;  – сумма квадратов 
отклонений результативных показателей 
агроорганизаций однородных кластеров от 
их средних характеристик с учетом значи-
мости данных факторов.
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Для вычисления показателей Ri решает-

ся корреляционная задача зависимости вы-
хода прибыли (в расчете на 100 га пашни) 
для каждой агроорганизации однородных 
кластеров от количественных характери-
стик (показателей обеспеченности факто-
рами производства). При определении этой 
зависимости ставится задача вычислить 
отклонения показателей обеспеченности 
агроорганизаций факторами производства 
σij от их средних величин по каждому сфор-
мированному кластеру и коэффициенты 
частной детерминации β ßj, рассчитываемые 
как произведение γjrj, где γj – коэффициенты 
стандартизированного уравнения регрес-
сии; rj – коэффициенты парной корреляции. 

Из множества показателей, характери-
зующих результаты сельскохозяйственного 
производства, в расчетах используются сле-
дующие факторы: площадь пашни; удель-
ный вес пашни в сельхозугодьях; количе-
ство пашни (в расчете на одного работника); 
количество тракторов (в расчете на 100 га 
пашни); объемы вносимых минеральных 
удобрений (д.в. в расчете на 1 га посевной 
площади); экономическая оценка пашни. 

При решении корреляционной задачи 
зависимости выхода прибыли (в расчете 
на 100 га пашни) от результативных пока-
зателей хозяйств применяются следующие 
факторы: продуктивность (среднегодовой 
надой) коров; себестоимость молока; выход 
товарной продукции (в расчете на 100 га 
пашни); выход товарной продукции (в рас-
чете на 1 чел.-ч); выход товарной продукции 
(в расчете на 100 руб. основных производ-
ственных фондов сельскохозяйственного 
назначения).

Суммирование минимумов  

и  позволяет определить типич-
ные агроорганизации для сформированных 
кластеров. При этом необходимо отметить, 
что выбранные хозяйства характеризуются 
средними для выделенных кластеров раз-
мерами, средним уровнем обеспеченно-
сти и могут иметь в своем производствен-
ном составе отрасли разного направления 
и уровня специализации. 

Таким образом, использование мето-
дов кластерного анализа помогает объеди-
нить агроорганизации с учетом различных 
производственно-экономических показа-
телей в однородные группы и выделить 
типичные хозяйства в границах сельских 
территорий. В методическом отношении 
использование данного приема позволяет 
распространить результаты модельных вы-
числений на остальные агроорганизации 
республики. 

Необходимо отметить, что проводимые 
расчеты согласовываются с методическими 
положениями теории неравномерного раз-
вития или «полюсов роста» французских 
экономистов Ф. Перру и Ж.-Р. Будвилья, со-
гласно которой социально-экономическое 
развитие любой территории (в том числе 
и сельской) в границах отдельного реги-
она осуществляется неравномерно и не-
пропорционально. Также допускается тот 
факт, что для любой сельской территории 
существуют потенциальные возможности 
для изменения фактически сложившейся 
ситуации в более благоприятную социаль-
но-экономическую обстановку. В то же 
время необходимо учитывать, что перспек-
тивная оценка функционирования отдель-
ных муниципальных сельских образований 
ограничивается реальными возможностями 
экономического развития всего аграрного 
сектора республики. 

Безусловно, в процессе кластеризации 
необходимо в наиболее полной мере учи-
тывать природно-географические, исто-
рические, экономические и социальные 
особенности развития каждой сельской 
территории. Представляется перспектив-
ным формирование однородных кластеров 
по каждому из 54 сельских муниципальных 
образований региона или с учетом призна-
ка зонального сельскохозяйственного райо-
нирования. Так, например, для Республики 
Башкортостан возможно выделение сель-
ских территорий в однородные кластеры 
по шести сельскохозяйственным зонам: Се-
верной, Северо-восточной и Южной лесо-
степи, Предуральской и Зауральской степи 
и Горно-лесной зоны. 

В результате кластеризации определя-
ются «эталонные» и «целевые» сельские 
территории. Данный тип сельских терри-
торий должен являться стратегическим 
ориентиром развития для всех сельских 
муниципальных районов республики и об-
ладать наиболее высокими экономически-
ми показателями среди всей совокупности 
изучаемых объектов. Выделение сильных 
сторон и преимуществ «эталонных» сель-
ских территорий позволяет определять их 
конкурентную привлекательность и дает 
возможность оптимального размещения от-
раслей аграрного производства в пределах 
муниципальных границ.

В свою очередь, «целевые» сельские 
территории характеризуются экстенсивным 
уровнем развития аграрного производства 
и неэффективным функционированием от-
раслей растениеводства и животноводства. 
Изучение слабых сторон и недостатков 
этих сельских территорий направлено на 
выделение системных проблем сельской 
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муниципальной экономики и их решение на 
основе последующего применения методов 
моделирования. 

Дифференцированный подход к раз-
граничению всей совокупности сельских 
территорий должен основываться на опре-
делении приоритетов для реализации эф-
фективной политики региональных властей 
по поддержке сельских муниципальных об-
разований. В то же время отсутствие еди-
ной целенаправленной региональной по-
литики для сельских территорий позволяет 
сделать вывод о наличии ярко выраженной 
зависимости развития муниципальных об-
разований от принятия конкретных управ-
ленческих решений. 

Формирование практических рекомен-
даций на базе сформированных кластеров 
должно учитывать экономическую эффек-
тивность реализации составляемых муни-
ципальных программ. В данном случае до-
стижение экономической эффективности 
предполагает увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
сокращение производственных затрат, рост 
выручки и прибыли, получаемой от реали-
зации продукции.

Таким образом, предложенные в на-
стоящей статье методические аспекты по 
использованию методов кластерного ана-
лиза помогают выработать практические 
рекомендации для обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий региона. 
Применение методов кластерного анализа 
в комплексе с современными методами 
экономико-математического моделирова-
ния и прогнозирования позволяют форми-
ровать прикладную базу для статистиче-
ского исследования сельской местности 
и разрабатывать единую стратегию раз-
вития сельских муниципальных образо-
ваний Республики Башкортостан и других 
регионов Российской Федерации в пер-
спективе.

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта РГНФ 
«Моделирование сценариев социально-эко-
номического развития сельских террито-
рий Республики Башкортостан», проект 
№ 11-12-02017 а/У. 
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