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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Развитие современной аграрной 
экономики страны в условиях агрессивного и стремительного изменения 
вешней среды характеризуется неспособностью хозяйствующих субъектов к 
решению новых проблем, возникающих перед ними. В настоящее время, 
весьма важную роль играют непрогнозируемые внешнеполитические 
факторы, которые кардинально могут влиять на агропродовольственный 
рынок, что жестко отражается на эффективности функционирования 
субъектов АПК. 

В этих условиях возникает необходимость эффективного и гибкого 
реагирования хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса на 
сложившиеся обстоятельства. При этом агропромышленный комплекс 
страны демонстрирует низкую эффективность функционирования, 
обусловленную неспособностью самостоятельно справиться с обновлением 
устаревших основных фондов, снижением производительности труда, крайне 
низким уровнем внедрения инновационных продуктов в производство, а 
также превалированием малых производств, способных решать лишь 
ограниченные, локальные задачи. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и действующая в 
2013-2020 годы серьезно повлияла на развитие АПК в целом, и 
хозяйствующих субъектов в частности в решении проблем недостатка 
финансовых средств через субсидирование кредитов, выделении средств на 
обновление материально-технической базы и т.д. Но при этом остается 
множество нерешенных проблем, в том числе проблемы формирования и 
развития инновационных производств в АПК, проблемы повышения 
рентабельности и эффективного использования ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов АПК. 

Выше перечисленные проблемы позволяют утверждать о 
необходимости поиска дополнительных механизмов развития АПК, и в 
настоящее время, как представляется, наиболее эффективной формой 
аккумулирования имеющихся ресурсов может быть активное создание и 
развитие интегрированных структур. Активизация интеграционных 
процессов в агропромышленном комплексе позволит аккумулировать 
имеющиеся ресурсы, получить синергетический эффект и использовать 
возможности для повышения конкурентоспособности продукции, в 
соответствии с растущими потребностями населения и необходимостью 
обеспечения продовольственной безопасности страны.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает разработка и научное 
обоснование эффективных методов хозяйствования с использованием 
интеграционных и институциональных механизмов, позволяющих 
обеспечить развитие АПК. Недостаточная проработанность указанной 
проблемы в системе АПК региона обусловили основную направленность и 
выбор темы диссертационного исследования.  
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Степень разработанности проблемы. Развитие интегрированных 
структур АПК региона предполагает обоснование их целесообразности и 
экономической эффективности, а также поиск оптимальных механизмов их 
создания. Проблемы развития хозяйственных систем исследованы в работах 
отечественных и зарубежных ученых: И. Ансоффа, П. Друкера, В. 
Кнорринга, М. Мескона, Г. Минцберга, М. Портера, Н. Тренева, Р. 
Фатхутдинова, А. Юданова и др. 

Проблемы развития АПК в современных условиях освещаются в 
трудах Ю.И. Агирбова, И.Н. Буздалова, Э.Н. Крылатых, В.И. Клюкача, В.В. 
Кузнецова, О.Б. Лепке, В.З. Мазлоева, В.В. Милосердова, Е.В. Серовой, А.Г. 
Попцова, О.А. Родионовой, И.Г. Ушачёва, В.И. Фролова, Ю.С. Хромова, А.А. 
Шутькова и других исследователей. 

Особенности регионального развития и специфика исследуемой темы 
отражены в трудах М. Балкизова, С. Дохоляна, П. Гасиева, И. Куянцева, О. 
Мамедова, Ф. Мамбетовой, О. Угурчиева и др. 

Вместе с тем, концептуальный анализ трудов ученых и изучение 
деятельности хозяйствующих субъектов АПК свидетельствует о том, что 
многие аспекты функционирования и развития интеграционных процессов в 
системе регионального АПК требуют дальнейшего научного исследования, 
разработки и обоснования теоретических положений и практических 
рекомендаций, позволяющих создавать организационно-экономические 
условия эффективного функционирования интегрированных структур в АПК.  

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию организационно-экономических условий развития 
интегрированных структур в системе регионального АПК.  

Поставленная в работе цель предопределила решение следующих 
задач: 

- систематизировать виды и особенности формирования и 
функционирования интегрированных структур в АПК; 

- выявить организационно-экономические аспекты развития 
интегрированных структур в системе регионального АПК; 

- проанализировать зарубежный опыт использования интегрированных 
структур для повышения эффективности агропромышленного комплекса; 

- провести оценку тенденций функционирования агарного сектора 
Республики Ингушетия с позиции предпосылок развития интегрированных 
структур; 

- выявить оптимальную организационную форму хозяйствования на 
основе структурно-функционального анализа институциональных 
преобразований организаций аграрного сектора региона; 

- определить перспективы аграрного сектора экономики региона в 
контексте развития интегрированных структур кластерного типа; 

- разработать структурную модель кластера регионального АПК и 
систему показателей оценки эффективности его функционирования. 
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Объект исследования – хозяйствующие субъекты 
агропромышленного комплекса Республики Ингушетия.  

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
возникающие между хозяйствующими субъектами и органами федерального, 
регионального и муниципального управления в рамках интеграционных 
процессов в АПК.  

Соответствие диссертации паспортам специальностей ВАК 
Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 1.2. Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 
сельское хозяйство» и соответствует пункту 1.2.43. «Экономические 
проблемы формирования и функционирования интегрированных структур в 
АПК и сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 
РФ. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
состоит в уточнении теоретических положений и обосновании 
приоритетности развития интегрированных структур как инструмента роста 
АПК региона, а также разработке методических рекомендаций по 
формированию оптимальной структурной модели и организационно-
экономических условий эффективного функционирования агрокластеров в 
региональном АПК. 

Конкретное приращение научного знания состоит в следующем: 
- установлена эффективная институциональная форма интеграции 

хозяйствующих структур в системе регионального агропромышленного 
комплекса в виде кластера на основе систематизации и выявления 
особенностей функционирования интегрированных структур в АПК, 
позволяющая оптимально организовать производственный процесс всей 
технологической цепи, решить проблему дефицита финансовых ресурсов, 
сократить условно-постоянные издержки на единицу выпускаемой 
продукции при расширении производства, повысить инновационную 
составляющую и конкурентоспособность производимой 
сельскохозяйственной продукции;  

- выявлены организационно-экономические условия эффективного 
функционирования кластеров в региональном АПК с позиций структурно-
организационного аспекта интеграции, включающие типологию 
организационной структуры, состав и организацию межотраслевых связей, 
масштабы производственно-хозяйственной деятельности, структурную 
направленность интеграционных процессов. Это позволит эффективнее 
развивать агропромышленный комплекс региона через инфраструктурную 
модернизацию, восстановление крупнотоварного производства, обеспечение 
технического, технологического, организационно-управленческого и 
экономического единства, непрерывности взаимосвязанных этапов 
производства, заготовки, транспортировки, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, выход на новые рынки; 

- обоснована перспективность развития аграрного сектора экономики 
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региона в контексте создания интегрированных структур кластерного типа, 
на основе оценки функционирования, институциональной динамики АПК 
региона, потребности в продовольственной продукции региона, с учетом 
пространственного развития вертикальных и горизонтальных 
межрегиональных экономических, социальных и производственно-
хозяйственных связей, также предложен алгоритм формирования кластеров в 
АПК региона. Интеграция в форме кластера даст возможность выхода 
хозяйствующим субъектам регионального АПК на принципиально новый 
инновационный уровень функционирования с ориентиром на расширенное 
воспроизводство, а также положительный мультипликативный эффект для 
всей экономики региона; 

- разработана структурная модель кластера АПК региона, основанная 
на интеграции юридически независимых экономических субъектов с 
использованием механизма государственно-частного партнерства, 
включающая центр стратегического и оперативного управления, ядро 
кластера и другие составляющие элементы. Данный институциональный вид 
хозяйствования будет способствовать формированию единого 
информационного пространства, консолидации инвестиционных ресурсов, 
созданию конкурентной среды и социальному развитию сельских территорий 
региона; 

- предложена система показателей оценки эффективности 
функционирования кластера, использование которой в системе управления 
позволит оперативно реагировать и устранять существующие и возникающие 
проблемы, что в свою очередь обусловит повышение структурно-
функциональной устойчивости кластера усиливая положительные драйверы, 
и снижая уровень влияния отрицательных драйверов, приводящих к его 
разрушению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

обосновании целесообразности формирования и развития интегрированных 
структур, разработке положений, совершенствующих организационно-
экономические отношения хозяйствующих структур АПК региона через 
активизацию интеграционных процессов и реформирование 
институциональной базы АПК региона. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
конкретных рекомендаций для формирования и развития интегрированных 
структур АПК региона, более адекватно реагирующих на внешние факторы и 
способствующих повышению эффективности использования имеющихся 
ресурсов при производстве, переработке и реализации 
агропродовольственной продукции. 

Теоретические и практические рекомендации, разработанные в 
диссертационном исследовании могут быть использованы региональными 
органами управления при разработке целевых комплексных программ и 
проектов развития АПК региона; подготовке и переподготовке руководящих 
кадров и специалистов, а также в учебном процессе аграрных ВУЗов страны. 
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Основные выводы и фактический материал могут быть использованы в 
учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика», 
«Экономика АПК».  

Методологическая и теоретическая основа диссертационного 
исследования. В работе были использованы следующие общенаучные 
методы: диалектический метод познания, анализ и синтез, системно-
функциональный и ситуационный анализ, экономико-статистический, 
традиционные приемы экономического анализа - группировки, сравнения, 
обобщения, научные труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам функционирования агропромышленного комплекса. 

Научно-практические рекомендации, полученные в диссертационном 
исследовании, основаны на изучении законодательных актов и нормативно-
правовых документов органов федерального управления применительно к 
исследуемым проблемам в области развития аграрной экономики региона. 
Основным методом проведения исследования явился системный подход.  

Информационную базу диссертационного исследования составили 
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, ТО ФСГС 
по Республике Ингушетия, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингушетия, Министерства экономического 
развития Республики Ингушетия, научно-исследовательских учреждений, 
экспертные оценки и расчеты исследователей и практических работников, 
первичные данные исследуемых организаций. 

Фактический материал получен непосредственно в хозяйствующих 
субъектах АПК Республики Ингушетия, из информационно-статистических 
документов, а также в результате экспертных и социологических 
исследований.  

Положения, выносимые на защиту состоят в следующем: 
1. Формирование интегрированных структур кластерного типа в АПК 

региона может вывести разрозненно хозяйствующие субъекты на 
принципиально новый уровень функционирования с расширенным 
воспроизводством, так как кластер является специфическим управленческим 
и финансовым ядром современных организационных структур, обладающий 
возможностью привлечения государственного капитала и частных 
инвестиций, реализации крупных инфраструктурных и инновационных 
проектов, позволяющих модернизировать и сбалансировать 
пространственно-экономическую структуру агропромышленного комплекса 
АПК. 

2. Агрокластер с использованием механизма государственно-частного 
партнерства, согласно проведенному анализу, при всей сложности и 
многоуровневости его системы обладает мобильностью, адаптивностью, 
организационно-управленческим единством, непрерывностью 
взаимосвязанных этапов производства, заготовки, транспортировки, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, что обеспечит 
устойчивость конкурентных позиций, выход на новые рынки и развитие 
агропромышленного комплекса региона.  
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3. Использование разработанного алгоритма формирования кластерных 
структур в АПК региона позволит выявить оптимально подходящие 
хозяйствующие структуры для интеграции в агрокластер, предполагающего 
организацию и развитие долгосрочных, устойчивых, равноправных и 
взаимовыгодных форм взаимодействия всех участников, обеспечивающих 
разграничение, согласованность и координацию деятельности по конкретным 
функциональным сферам. Это позволит создать условия для 
институционального развития агрокластеров в АПК региона, с 
восстановлением крупнотоварного производства на основе технологической 
модернизации сегментов производства с высокой добавленной стоимостью и 
развитием инновационной инфраструктуры в перерабатывающей 
промышленности.  

4. Предложенная структурная модель агрокластера, с учетом 
выявленных приоритетов развития АПК региона на основе синергетического 
эффекта от объединяемого ресурсного потенциала позволит консолидировать 
инвестиционный капитал, модернизировать инфраструктуру аграрного 
сектора экономики региона, ускорить процесс технического и 
технологического перевооружения производства с ориентацией на 
инновационное развитие и повышенную потребность в перспективе 
экологически чистой агропродовольственной продукции.  

5. Внедрение в менеджмент агрокластера системы показателей оценки 
эффективности функционирования агрокластеров позволят повысить его 
структурно- функциональную устойчивость к воздействию внешней и 
внутренней среды.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования 
докладывались автором на научно-практических конференциях в ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет» (Краснодар, 2017), 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» (Магас, Назрань, 
2016), ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова» (Нальчик, 2015), ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» (Махачкала, 2015).  

Положения диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет» при подготовке учебных курсов 
по дисциплинам «Экономика АПК», «Региональная экономика».  

Основные результаты докладывались на заседаниях рабочих групп и 
приняты к использованию при разработке программ развития АПК в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 
(Справка о внедрении от 27.09.2017 г.). 

Основные теоретические и практические результаты диссертационного 
исследования опубликованы в 9 работах общим объемом 6,1 п.л. (авт. п.л. 
4,6), в том числе пять статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 161 
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наименование. Работа изложена на 177 страницах компьютерного текста, 
включает 23 таблицы и 11 рисунков.  

Содержание диссертационной работы 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы формирования и функционирования 

интегрированных структур в системе регионального АПК 
1.1. Экономическая сущность, виды и особенности функционирования 

интегрированных структур в АПК 
1.2. Организационно-экономические аспекты развития 

интегрированных структур в виде кластеров в АПК региона 
1.3. Зарубежный опыт использования интеграционных процессов для 

повышения эффективности агропромышленного комплекса 
Глава 2. Оценка возможности развития агарного сектора Республики 

Ингушетия в векторе институциональных преобразований хозяйствующих 
субъектов в интегрированные структуры (кластеры) 

2.1. Анализ социально-экономического развития Республики 
Ингушетия 

2.2. Оценка тенденций развития агропромышленного комплекса 
Республики Ингушетия 

2.3. Выявление оптимальной организационной формы хозяйствующих 
субъектов аграрного сектора региона 

Глава 3. Организационно-экономические условия развития 
интегрированных структур кластерного типа в АПК региона 

3.1. Перспективы аграрного сектора экономики региона в контексте 
развития интегрированных структур кластерного типа 

3.2. Определение конкурентоспособных направлений деятельности 
агрокластера на основе прогнозирования емкости рынка 
агропродовольственной продукции 

3.3. Разработка структурной модели агрокластера АПК региона и 
системы показателей оценки эффективности его функционирования 

Заключение 
Список использованной литературы 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Формирование интегрированных структур кластерного типа в 
АПК региона может вывести разрозненно хозяйствующие субъекты на 
принципиально новый уровень функционирования с расширенным 
воспроизводством, так как кластер является специфическим 
управленческим и финансовым ядром современных организационных 
структур, обладающий возможностью привлечения государственного 
капитала и частных инвестиций, реализации крупных 
инфраструктурных и инновационных проектов, позволяющих 
модернизировать и сбалансировать пространственно-экономическую 
структуру агропромышленного комплекса АПК. 

Развитие интеграционных процессов и как следствие интегрированных 
структур дают возможность модернизации социально-экономических систем 
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и переходу на инновационный уровень, что обеспечивает устойчивость 
функционирования и конкурентоспособность в условиях изменения 
внутренней и внешней среды. При условии гармоничного сочетания 
взаимодействующих объектов на основе принципа синергии формируется 
качественно новая хозяйствующая структура. 

Предметом консолидации интегрированных структур являются: 
- объединение финансовых, материальных и нематериальных активов, 
создание эффективных условий координации их деятельности; 

- интеграция (технологическая) при реализации инвестиционных проектов 
(программ), с целью повышения конкурентоспособности организаций; 

- формирование менеджмента на высоком уровне с четким распределением 
прав и обязанностей. 
В целом можно констатировать, что интегрированная структура 

позволяет аккумулировать ресурсы, как финансовые, так и человеческие, в 
процессе реализации инновационных и инвестиционных проектов. Таким 
образом, в условиях правильной организации достигается синергетический 
эффект, который максимизирует результаты. Основой для дальнейшего 
развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве на современном 
этапе становятся все более сложные процессы в системе производственно-
финансовых отношений между всеми участниками агропродовольственного 
сектора. Это не исключает использования других форм развития отношений 
сотрудничества, в том числе и в агробизнесе. Это естественно, потому что суть 
понятий «интеграция» и «сотрудничество» во многом схожи, поскольку они 
оба представляют собой процессы объединения, отличающиеся по 
формальным признакам. 

Исследование теоретических положений в аспекте использования 
интеграционных механизмов дает возможность обобщения целей слияния 
хозяйствующих структур, в частности: 
- при восстановлении производственно-технологических связей - цели 
определяются как структурно-организационные; 
- при слиянии функций финансово-хозяйственной деятельности всех 
участников - цели определяются как функциональные; 
- при достижении оптимального соотношения совокупных доходов и 
совокупных затрат – цели определяются как экономические; 
- при формировании культурно-ценностных ориентиров – цели определяются 
как социально-психологические. 

Эффективность функционирования основных экономических 
субъектов в национальной экономике может быть оценена путем анализа их 
деятельности. Исходя из анализа теоретически обоснованных концепций и 
положений, определяющих положительный синергетический эффект, по 
нашему видению одной из оптимальных организационных форм для 
интеграции является кластер, но при этом их практическую эффективность 
мы не можем оценить, так как в сельскохозяйственной отрасли страны они не 
формировались. Тем не менее, оценка других форм интегрированных 
структур в аграрной отрасли, дает возможность доказать эффективность 
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создания кластеров в агробизнесе в регионе, и выстроить механизм их 
развития. 

На наш взгляд, кластер является специфическим управленческим и 
финансовым ядром современных корпораций, конгломератов и иных 
организационных структур рынка. В настоящее время насчитывается как 
минимум три типа кластерных структур: 1) интегрированные промышленные 
компании; 2) конгломераты; 3) банковские. Их особенность заключается в 
том, что они связаны с государственным капиталом. По форме собственности 
кластеры можно разделить на государственную, частную и смешанную 
государственно-частную структуру. 

Система производства, переработки и реализации продукции аграрного 
сектора во многом, - и в первую очередь, в развитых экономиках, - 
базируется на принципах сотрудничества и интеграции. Всемирная практика 
предпринимательской деятельности в этой области в целом основана на 
деятельности крупных и средних интегрированных предприятий. 

Подавляющее большинство агропромышленной интеграции 
осуществляется на принципах горизонтальной и вертикальной интеграции (в 
форме ассоциаций или на основе договорных отношений), суть которой 
заключается в том, что деятельность компании охватывает все этапы 
производства, переработки, хранения и доставки продуктов потребителю, а 
также структуры различного функционального назначения. 

В той или иной степени, интеграционные процессы охватывают все 
сферы сельского хозяйства: сельскохозяйственное производство, 
агрохимическое производство, транспорт и хранение сельскохозяйственной 
продукции, торговля, научные исследования и так далее. Это дает 
возможность интенсифицировать производство, и как следствие – снизить 
издержки производства, повысить конкурентоспособность продукции. 

2. Агрокластер с использованием механизма государственно-
частного партнерства, согласно проведенному анализу, при всей 
сложности и многоуровневости его системы обладает мобильностью, 
адаптивностью, организационно-управленческим единством, 
непрерывностью взаимосвязанных этапов производства, заготовки, 
транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, что обеспечит устойчивость конкурентных позиций, выход 
на новые рынки и развитие агропромышленного комплекса региона.  

Кластеры в российской экономике, очевидно, явление не уникальное, и 
имеет как позитивные, так и негативные последствия функционирования. 

Отмечая позитивные аспекты деятельности кластера 
агропродовольственной сфере национальной экономики, необходимо 
подчеркнуть их связь с притоком в сектор долгосрочных инвестиций, 
поскольку в отдельности ни государство (через бюджеты разных уровней), 
ни разрозненные производители не могут обеспечить значительный приток 
инвестиций в российскую экономику. 

Снижение уровня убыточности сельскохозяйственных предприятий (с 
80% докризисного периода до менее 50% по данным на 2011 год) во многом 
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способствовало появлению крупных «внешних» инвесторов в сельском 
хозяйстве. Выстроилась новая система взаимоотношений с производителями 
– с сезонным и среднесрочным кредитованием, с более высоким уровнем цен 
с целью привлечения сырья для переработки, улучшением состояния 
фермерских хозяйств, приобретением племенного скота и техническая 
модернизация в сельскохозяйственных организациях произошла за счет 
несельскохозяйственных компаний. К этому добавляется, конечно, и 
значительное улучшение управления производством на 
сельскохозяйственных предприятиях, которые входят в сферу деятельности 
сельскохозяйственных холдингов. 

В целях обоснования целесообразности развития интегрированных 
структур в аграрном секторе Республики Ингушетия в виде кластеров 
проведем оценку развития данного сектора. 

В Республике Ингушетия агропромышленный комплекс включает в 
свою структуру 31 сельскохозяйственное и перерабатывающее предприятие, 
и более 1300 коллективно-фермерских хозяйств. Сельскохозяйственная 
отрасль является одной из ведущих отраслей региона и объем произведенной 
продукции в 2016 году составляет 7,1 млрд. руб., индекс 
сельскохозяйственного производства за отчетный период составил 116,0 %  
от уровня 2015 года. Вместе с тем, доля сельского хозяйства в структуре ВРП 
Республики Ингушетия в 2016 г. составила 6,4%, а промышленности – 14,6%. 
Однако все эти показатели очень приближенные, так как наблюдается 
высокий уровень теневой экономики. 

Республика Ингушетия является депрессивным регионом, 
характеризуемым высокой дотационностью (80%) и низкой прибыльностью 
организаций реального сектора экономики. В структуре отраслей 
обрабатывающих производств основную долю занимает производство 
пищевых продуктов – 94,9% (рис. 1).  

0 20 40 60 80 100

  1 - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (94,9%)
  2 - Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и 
        производство обуви (0,0%)
  3 - Обработка древесины и производство изделий из дерева (0,1%)
  4 - Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая   
       деятельность (0,5%)
  5 - Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство 
       резиновых и пластмассовых изделий (0,6%)
  6 - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (1,6%)
  7 - Металлургическое производство и производство готовых металлических 
       изделий (0,4%)
  8 - Производство машин, транспортных средств  и оборудования (0,5%)
  9 - Производство электрооборудования, электронного и оптического 
       оборудования (0,0%)
10 - прочие виды обрабатывающих производств (1,4%)
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Рис.1. – Отраслевая структура обрабатывающих производств в 2016 г.* 
*Источник: Рисунок составлен по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
 

Из рисунка 1. видно, что к современным условиям хозяйствования 
лучше адаптированы предприятия, производящие пищевую продукцию и 
строительные материалы для регионального рынка. Следует отметить, что 
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функционирующие производства малых масштабов неконкурентоспособны 
вне зависимости от формы собственности, как государственные, так и 
частные, расположенные в основном в сельской местности (кирпичный 
завод, завод минеральных вод, мини-нефтеперерабатывающий завод).  

Оценка материально-технической вооруженности организаций АПК 
показала, что наиболее низкая в крестьянских (фермерских) хозяйствах, так в 
этой категории хозяйств тракторов в наличии менее 50%, грузовых 
автомобилей - 11%, зерноуборочных комбайнов - 2%, плугов - 20%, сеялок - 
14%, сенокосилок - 14%. В основном имеющаяся техника эта собственность 
фермеров, 3% аренда длительного пользования, а остальные решают 
проблему тем, что непосредственно перед работами берут напрокат.  

Необходимость обновления машинно-тракторного парка АПК региона 
в настоящее время составляет около 40%. В госпрограмме заложено 80% 
обновления техники от необходимого в настоящее время количества, 2/3 
машин поставлено на производство в 1970-х гг., износ техники достиг 80%, в 
работоспособном состоянии удается поддерживать лишь 30-40 % 
технических средств от их наличия. 

 

Таблица 1. – Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий тракторами и 
комбайнами 

Показатель Годы 2016г. к 
2015г., % 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, шт. 

12,0 15,0 11,4 12,6 9,8 8,1 9,1 10,1 67,5 

Нагрузка пашни на 1 
трактор, га 

84 66 88 80 102 123 125 128 146,4 

Приходится комбайнов на 
1000 га посева 
соответствующих культур, 
шт.: 
-  зерноуборочных 
- кукурузоуборочных 
- картофелеуборочных 

 
 
 
 
5 
5 
4 

 
 
 
 
8 
2 
- 

 
 
 
 
7 
6 
- 

 
 
 
 
7 
5 
- 

 
 
 
 
7 
10 
- 

 
 
 
 
8 
10 
- 

 
 
 
 
9 
11 
- 

 
 
 
 

10 
12 
- 

 
 
 
 

160,0 
200,0 

- 
Приходится посевов 
соответствующих культур 
на 1 комбайн, га: 
-  зерноуборочный 
- кукурузоуборочный 
- картофелеуборочный 

 
 
 

203 
182 
277 

 
 
 

124 
389 

- 

 
 
 

147 
152 

- 

 
 
 

137 
183 

- 

 
 
 

139 
96 
- 

 
 
 

126 
105 

- 

 
 
 

127 
106 

- 

 
 
 

128 
107 

- 

 
 
 

62,1 
57,7 

- 

Приходится на 100 
тракторов, шт.: 
- плугов 
- культиваторов 
- сеялок 
- косилок тракторных 

 
          

35 
40 
37 
15 

 
          

40 
44 
43 
14 

 
          

43 
34 
31 
11 

 
          

39 
34 
30 
10 

 
          

41 
37 
31 
11 

 
          

30 
28 
25 
12 

 
 

31 
29 
26 
13 

 
 

32 
30 
27 
14 

 
 

  85,7 
70,0 
67,6 
80,0             

*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2017 г. 

В связи с этим, возросла нагрузка на технические средства (в расчете 
на одну машину в среднем): по тракторам – 123 га, зерноуборочном 
комбайнам – 126 га, по кукурузоуборочным – 105 га, что в 1,9-3,0 раза выше 
нормативной.  
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Продекларированное, в настоящее время, в нашей стране 
импортозамещение, даже с учетом существующих государственных 
программ развития АПК и сельского хозяйства, при существующем уровне 
технической вооруженности, резком сокращении применения органических 
и минеральных удобрений, отсутствии должного уровня сортового 
семеноводства и племенного скотоводства не могут обеспечить 
интенсивного развития сельского хозяйства и не приводит к необходимому 
росту объемов производства сельскохозяйственной продукции. В динамике 
рассматриваемого периода 12 лет исключая последние (2015 и 2016 гг.), 
отметим, что наметилась тенденция к снижению объемов 
сельскохозяйственного производства по всем видам продукции, с резким 
падением доли сельскохозяйственных предприятий и практическим 
отсутствием роста доли фермерских хозяйств. По прежнему основной 
удельный вес в производстве овощей, картофеля, мяса, молока, яиц 
приходится на хозяйства населения. Правда, в 2016 году 
сельскохозяйственные предприятия региона в 2,6 раз увеличили 
производство молока.  

Одна из основных задач, поставленных органами регионального 
управления в условиях санкций и импортозамещения – обеспечение 
населения региона собственными продуктами питания. Однако ситуация, 
сложившаяся в 2005-2014 гг. в Республике Ингушетия, характеризуется тем, 
что собственные объёмы производства продуктов питания не обеспечивают 
потребности в них населения (таблица 2), при этом также необходимо 
отметить и те положительные тенденции, происходящие в регионе за 2015 и 
2016 годы. Так за годы реализации государственной программы развития 
АПК в Республике Ингушетия заметно выросло производство зерна, фруктов 
и ягод, а также мяса, молока и яиц.  
 

Таблица 2. – Потребление продуктов питания на душу населения в 
Республике Ингушетия (кг в год) 

Продукты питания 

Медицинск
ие нормы 
потреблен

ия 

Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо и мясопродукты 78 32 45 49 52 54 54 53 56 
Молоко и 
молокопродукты в 
пересчете на молоко 

390 184 196 198 198 182 178 185 202 

Фрукты и ягоды 87 54 26 45 41 49 43 44 45 
Рыба и рыбопродукты 23 15 3 12 10 10 14 14 15 
Сахар и кондитерские 
изделия 

38 
47 39 41 41 40 41 40 40 

Овощи и бахчевые 139 77 81 87 89 84 90 100 110 
Хлеб и хлебопродукты 110 139 129 129 130 129 129 129 125 
Яйца - 152 154 159 159 157 156 160 178 
Картофель - 122 112 120 121 126 130 133 134 
Растительное масло - 9,2 9,0 9,5 9,4 9,6 9,8 10,0 9,9 
*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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Как видно из таблицы 2, вслед за снижением производства продуктов 
питания, резко сократилось и их потребление населением республики, 
которое восстанавливается в последние два года, но при этом потребление 
все еще не достигает медицинских норм. Структура и нормативы питания не 
соответствуют рекомендуемым медицинским нормам, причем потребление 
хлеба и хлебопродуктов – существенно выше рекомендуемых норм 
потребления. 

Анализ показывает, что за исключением хлебопродуктов, население 
республики не обеспечено в должной мере основными продуктами питания.  

Дефицит внутреннего производства продуктов питания покрывается за 
счет активного межрегионального ввоза и импорта продовольствия, но 
душевое его потребление сократилось. При существующем порядке 
обеспечения продовольственной продукцией и высокой конкуренции, 
отметим, что угрозы продовольственной безопасности региона нет, но 
поставленные руководством страны и региона цели и задачи могут быть не 
достигнуты, не говоря уже об их социальной направленности. 

Следует отметить, что в 2015-2016 гг. наблюдается стабилизация 
сельскохозяйственного производства и темпов роста, в отличие от периода 
2005-2014 гг., которое характеризовался сокращением собственного 
производства, увеличением ввоза (включая импорт отдельных видов 
продовольствия в республику), а вывоз, включая экспорт продовольствия, не 
производился.  

Качественное потребление продуктов питания всегда связано с 
реальными доходами населения, в связи с этим рассмотрим динамику 
доходов сельских жителей работников сельскохозяйственного производства 
региона.  

Необходимо отметить низкий уровень заработной платы работников 
исследуемого аграрного сектора в сравнении с другими отраслями экономики.  

Заработная плата по различным от отраслям экономики существенно 
различается. Наибольший уровень оплаты труда за рассматриваемый период 
приходится на следующие сектора: финансовый (42034 руб.), 
государственного управления  силового блока и обязательного социального 
обеспечения(42078 руб.). В 2016 г. их заработная плата более чем в два раза 
превышала среднереспубликанский уровень, и превышала прожиточный 
минимум лиц трудоспособного возраста (2016 году – 9206 руб.) более чем в 
четыре раза. В то же время, в сельском хозяйстве оплата труда была почти в 2 
раза ниже среднереспубликанского уровня, и чуть больше прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Что касается пищевой и перерабатывающей промышленности, 
отсутствие финансовых средств и необходимого количества сырья 
приводит к повышению коэффициента износа основных фондов (10-40% 
загруженности) и удорожанию переработки сырья и ослаблению 
конкурентоспособности на продовольственных рынках. Эта тенденция 
может переломиться с учетом принятых государством программ развития 
АПК и при использовании эффективных интеграционных механизмов. Для 



 16 

преодоления критического уровня в перерабатывающей промышленности и 
ее технологической деградации агропромышленного комплекса 
необходимо провести институциональную модернизацию существующих 
хозяйствующих субъектов с четко составленным алгоритмом действий по 
интеграции сельхозорганизазций, не нарушая и не затрагивая деятельность 
эффективно работающих организаций.  

Современное развитие и хозяйственная деятельность с учетом 
быстроменяющихся условий формирует такую среду, где выживает не только 
сильнейший, но и гибко и адекватно реагирующий на все перемены, в связи с 
этим и само собой зарождаются формы хозяйствования, которые могут выжить 
и устойчиво существовать. Так интеграционные процессы наблюдаются во 
всех сферах АПК с разнообразием в видах деятельности, в специализациях 
производства агропродовольственной продукции, что обусловлено жизненной 
необходимостью интеграции производителей, переработчиков 
сельхозпродукции с другими структурами АПК и что должно привести к 
устойчивости позиций всех участников рынка продукции АПК, а также росту 
их экономической эффективности. 

Сегодня перед АПК Республики Ингушетия стоит основная задача – по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Ингушетия и Реализация плана мероприятий по 
импортозамещению, утвержденным распоряжением Правительства РИ от 
29.12.2014 г. № 1126-р. В связи с этим, формирование в Республике Ингушетия 
различных масштабов и видов агрокластеров создадут условия эффективного 
сосуществования различных хозяйствующих субъектов, с общими интересами 
при постепенной логически выстроенной организации интеграционных 
процессов с демократичностью принятия решений и сохранением статуса 
самостоятельного юридического лица. Это создаст реальные условия 
экономической свободы и эффективного сотрудничества, на договорных 
началах, с возможностью получения льготных государственных кредитов и 
субсидий, а также госзаказов, налоговых и иных льгот.  

3. Использование разработанного алгоритма формирования 
кластерных структур в АПК региона позволит выявить оптимально 
подходящие хозяйствующие структуры для интеграции в агрокластер, 
предполагающего организацию и развитие долгосрочных, устойчивых, 
равноправных и взаимовыгодных форм взаимодействия всех 
участников, обеспечивающих разграничение, согласованность и 
координацию деятельности по конкретным функциональным сферам. 
Это позволит создать условия для институционального развития 
агрокластеров в АПК региона, с восстановлением крупнотоварного 
производства на основе технологической модернизации сегментов 
производства с высокой добавленной стоимостью и развитием 
инновационной инфраструктуры в перерабатывающей 
промышленности.  

Для формирования кластеров нами разработан алгоритм, включающий 
механизм анализа потенциала организаций, их выбора в целях объединения и 
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разработки стратегических документов функционирования кластера. На 
рисунке 3. представлен, алгоритм формирования кластеров в АПК 
адаптированный к условиям Республики Ингушетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм создания кластеров в агропромышленном комплексе РИ 
Источник: разработан автором 

 

ВХОД 

1. этап - сбор информации о хозяйствующих субъектах АПК Республики Ингушетия 
и и оценка существующих проблем с целью оптимального объединения 
организаций производящих сырье с организациями ее перерабатывающими. 

4. Этап. – Согласование интересов хозяйствующих субъектов - участников 
агрокластера с общими стратегическими целями его развития. 

6. Этап. - Согласование проекта основных положений создания и 
функционирования кластера выбранного направления деятельности 
перерабатывающей промышленности с законодательными и 
исполнительными органами власти. 

Мониторинг функционирования агрокластера и уровня 
его влияния кластера на развитие всего АПК. 

Итеративная корректировка целей развития 
агрокластера с учетом изменений внешней и 
внутренней среды. 

ДА 

ДА 

НЕТ ВЫХОД 

НЕТ 

ДА 

Подписание соглашения со всеми участниками агрокластера, организация деятельности в 
виде государственно-частного партнерства, утверждение стратегии развития . 

2. Этап. – Оценка потенциала и прогнозные расчеты целесообразности интеграции 
выбранных организаций с проблемами воспроизводства и развития на внутреннем 
и внешнем рынках. и выработка предложений по их объединению в кластер. 

3. Этап. – Разработка предложений по объединению хозяйствующих субъектов в 
кластер и формирование менеджмента будущего кластера. Ведение переговоров с 
целью с организациями для последующего вхождения в агрокластер. 

5. Этап. - Разработка стратегии развития кластера с учетом выбранных направлений 
деятельности АПК на основе поступивших предложений участников кластера. 
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Разработанный алгоритм позволит детально продумать и заранее 
просчитать целесообразность и эффективность создания агрокластеров в РИ, 
определить организации, оптимальные по своему ресурсному потенциалу и 
существующим проблемам для агрокластеров и организовать 
квалифицированный менеджмент, который может вести переговоры с 
предполагаемыми участниками интегрированной структуры и органами 
государственного управления в целях использования государственно-
частного партнерства. Одним из сложнейших этапов будет убеждение 
хоозяйствующих субъектов к участию в интегрированной структуре, тем 
более тех кто более менее успешно функционировал самостоятельно. В связи 
с этим, при формировании агрокластеров серьёзное внимание должно быть 
уделено привлечению квалифицированного менеджмента, способного 
провести анализ потенциала существующих организаций, и договориться с 
ними об интеграции.  

Нами проведен предварительный анализ и определены организации, 
подходящие для интеграции, документы переданы в Минсельхоз Республики 
Ингушетия (Акт о внедрении от 27.09.2017 г.).  

4. Предложенная структурная модель агрокластера, с учетом 
выявленных приоритетов развития АПК региона на основе 
синергетического эффекта от объединяемого ресурсного потенциала 
позволит консолидировать инвестиционный капитал, модернизировать 
инфраструктуру аграрного сектора экономики региона, ускорить 
процесс технического и технологического перевооружения производства 
с ориентацией на инновационное развитие и повышенную потребность в 
перспективе экологически чистой агропродовольственной продукции.  

Произведенный анализ спроса на продукцию отраслей, производящих 
социально значимые продукты питания: мукомольно-крупяной, 
хлебобулочной, молочной, мясной, сахарной и масложировой позволяет 
считать, что он стабильный. Этот фактор во многом обусловливает развитие 
сырьевой базы этих отраслей, и приток инвестиций в модернизацию 
технологической базы организаций аграрного сектора. 

Среди некоторых отраслей агропромышленного комплекса Республики 
Ингушетия (например, в масложировой отрасли) за короткий период времени 
удалось провести масштабное техническое перевооружение организаций на 
основе инновационных технологий и современного оборудования, 
диверсифицировать производство и наладить выпуск конкурентоспособной 
продукции, в том числе экспортируемой в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Тем не менее, темпы обновления основных производственных 
фондов в других секторах агропромышленного комплекса недостаточны, 
чтобы полностью обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией. 
Производственные мощности мукомольно-крупяной, зерновой, 
хлебопекарной, сахарной, молочной и мясной промышленностей в основном 
морально и физически устарели, и не в полной мере используются из-за 
нехватки сельскохозяйственного сырья. 

Модернизация агропромышленного комплекса в последние годы 
осуществляется в основном на базе импортируемого технологического 
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оборудования, что создает дополнительные риски для развития 
агропромышленного комплекса. Для отраслей, производящих социально 
значимые продовольственные товары, желательно при проведении 
технического перевооружения и реконструкции использовать отечественное 
оборудование, в связи с чем необходимо восстановить российский 
машиностроительный комплекс. 

Увеличение производства продукции животноводства и 
растениеводства в рамках реализации «Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на период 2013-2020 гг.» выявило 
наличие диспропорций в объемах производства сырья и имеющихся 
производственных мощностей по его своевременной переработке.  

В результате слабости материально-технической базы большинства 
предприятий агропромышленного комплекса Республики Ингушетия и 
неразвитой инфраструктуры, отсутствует возможность обеспечения 
комплексной переработки сырья, что приведет к дополнительным потерям 
при его транспортировке, хранении и переработке. 

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов у сельхозорганизаций 
тормозит внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, 
диверсификацию производства, возможность решать проблемы, связанные с 
охраной окружающей среды. 

Сдерживающим фактором для дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса Республики Ингушетия является неразвитая 
инфраструктура агропродовольственного рынка, что негативно сказывается 
на формировании цен, прежде всего, на социально важные виды 
продовольствия и решении вопроса их физической доступности для 
населения. Для здоровья нации требуется разработка государственных мер по 
развитию социального питания, производства диетических и лечебно-
профилактических продуктов для различных возрастных групп населения. 

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия продолжают оставаться ниже темпов увеличения импорта 
продовольственных товаров. Это приводит к сужению возможностей 
развития в агропромышленного производства и его спаду. 

Продолжает оставаться высокой импортная зависимость страны по 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

С учетом обозначенных выше проблем и теоретико-эмпирического 
анализа, можно утверждать о необходимости внедрения эффективной 
структурной модели агрокластера в АПК РИ. Структурная модель 
функционирования хозяйствующих субъектов в рамках агрокластера 
представлена в виде схемы, с перечислением необходимых участников 
кластера и различных институтов в его рамках, системы необходимых мер и 
действий по реализации стратегий развития на протяжении всего 
организационно-производственного цикла.  

Адаптивная структурная модель агрокластера применительно к 
Республике Ингушетия представлена на рисунке 4.  
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Рис. 4 - Структурная модель агрокластера мясной отрасли АПК региона 
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Стратегической целью интеграции различных организаций и 
институтов в агрокластер – повышение финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности в едином экономическом пространстве с 
согласованием интересов участников на основе долгосрочных контрактов по 
вертикальному и горизонтальному взаимодействию основанному на 
принципе синергизма при использовании рыночных и государственных 
механизмов регулирования.  

При интеграции субъекты кластера формируют единую замкнутую 
технологическую цепочку процесса производства и переработки 
сельхозпродукции, транспортировки и сбыта в рамках одной 
институциональной структуры – в рамках кластера, поэтому субъектами, 
входящими в данную структуру могут быть сельхозорганизации, 
предприятия перерабатывающей промышленности, поставщики сырья и 
материалов, организации сбыта, транспорта, сельскохозяйственного 
машиностроения и сервиса, финансовые институты: налоговая инспекция, 
страховые компании, венчурные фонды и т.д.; научно-образовательные 
учреждения, патентно-лицензионные органы, государственные и 
муниципальные органы управления). 

Организацию процесса экономического взаимодействия субъектов 
агрокластера целесообразно выстраивать по разработанному в параграфе 3.1. 
алгоритму, т.е. провести оценку эффективности механизмов обеспечения 
воспроизводственного подхода, позволяющего реально обеспечить: 

- устранение дефицита финансовых средств и оборачиваемость 
оборотных фондов; 

- высокий уровень рентабельности, необходимый для реализации целей 
стратегического развития; 

- эффективное использование конкурентных преимуществ кластера и 
его субъектов; 

- сформировать эффективный менеджмент на основе современных 
технологий взаимодействия.  

Существует необходимость создания централизованного менеджмента 
с четкой регламентацией их функций в нормативно-правовых локальных 
документах формируемой институциональной структуры в виде кластера.  

Применение разработанной модели в аграрном секторе экономики 
Республики Ингушетия приведет к объединению организаций сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
специализирующихся на производстве продовольственных продуктов, 
выполняющих полный цикл работ, а также предприятий и учреждений 
инфраструктуры, предоставляющих сопутствующие и консультационные 
услуги, и научно-исследовательских организаций.  

В результате внедрения интегрированных структур в виде 
агрокластеров в АПК региона можно создать и реализовать: 

- приоритетные инновационные проекты; 
- систему обучения и повышения квалификации руководителей субъектов, 
входящих в кластер; 
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- внедрение инновационных технологий для всего производственного 
цикла; 
- модернизацию логистической инфраструктуры; 
- оказание квалифицированной информационной, консультационной, 
методологической и маркетинговой услуг. 
Прогнозные расчеты основных экономических показателей развития 

экономики региона проведенные в диссертации, позволяют сделать вывод о 
том, что формирование и развитие интегрированных структур в виде 
агрокластеров обеспечит реальный рост экономики аграрного сектора 
региона и социальное развитие сельских территорий, а также модернизацию 
инфраструктуры, обеспечит значительное повышение удельного веса 
отечественной агропродовольственной продукции в общем объеме товарных 
ресурсов внутреннего рынка. 

5. Внедрение в менеджмент агрокластера системы показателей 
оценки эффективности функционирования агрокластеров позволят 
повысить его структурно- функциональную устойчивость к воздействию 
внешней и внутренней среды.  

Создавая агрокластеры участникам объединения необходимо 
определиться помимо общих интересов и с критериями оценки 
эффективности.  

На основе изучения ситуации возможного участия или неучастия 
хозяйствующих субъектов в формировании регионального кластера АПК, мы 
определили факторы, обеспечивающие увеличение структурной и 
функциональной устойчивости кластера (положительные драйверы) и 
факторы, ведущие к его разрушению (отрицательные драйверы). 
Отрицательные драйверы, в свою очередь, подразделяются на факторы 
внешней среды (направленные на отторжение элемента из агрокластера) и 
факторы внутренней среды (направленные на сохранение элементов в рамках 
системы).  

Положительные драйверы включают: стабильные заказы; 
представительство и защита интересов участников агрокластера в бизнес-
среде и органах власти; налоговые льготы; участие в федеральных и 
региональных программах; льготные условия финансирования, кредитования 
и страхования бизнеса; сотрудничество с научно-исследовательскими и 
проектными организациями и т.д.  

Отрицательные драйверы включают: а) факторы внутренней среды – 
высокое качество предоставляемых услуг, менеджмента качества и систем 
управления рисками; наличие социального пакета; реализация членских 
взносов в саморегулируемых организациях и т.д. б) внешние факторы – 
отсутствие жестких требований к качеству предоставляемых услуг; 
свободный выбор клиентов; лучшие финансовые условия для работы с 
клиентами и т.д. 

Данные факторы относятся к субъектам рыночного хозяйствования. 
Участие в агрокластере органов государственной власти, научных 
организаций, организаций, оказывающих услуги по проектированию, и 
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других государственных структур зависит от устройства системы 
регионального АПК, ее территориального положения и социальной 
значимости. Центральное место в структуре регионального аграрного 
кластера будет занимать информационно-аналитический центр, который 
является ядром, вокруг которого формируется структура агрокластера, и 
основной задачей которого является создание информационных пакетов для 
каждой категории клиентов и для каждого клиента в частности, а также 
организация их доступа к ресурсам через интернет.  

Все вышеперечисленные факторы представлены в таблице 4. Влияние 
факторов, представленных в таблице, выражается в конкретных показателях 
того или иного компонента агрокластера. Например, фактор «стабильные 
заказы» выражается в определенном росте объемов заказов.  

 

Таблица 4 – Система показателей оценки эффективности функционирования 
агрокластеров на территории региона  
№ Свойство Показатель Формализация 

1 

Форма интеграции и 
экономических взаимоотношений 
между участниками кластера, 
количество участников 

Горизонтальная или 
вертикальная 
интеграция, количество 
предприятий  

N=К/О, где К- количество 
интегрированных структур 
О- общее количество 
организации в АПК региона 

2 

Уровень производительности 
труда с учетом синергии 
производственных  и трудовых 
ресурсов, доступа к 
специализированной информации 
внутри кластера и общественным 
благам. 

Эффективность 
региональной 
экономики 
(превышение темпов 
роста региональной 
экономики над 
национальной 
экономикой) (ЭРК) 

E= Тврп – Тввп, где Тврп - 
темпы роста валового 
регионального продукта 
региона за 5 лет; Тввп - 
темпы роста валового 
внутреннего продукта за 5 
лет. 

3 

Уровень инновационной 
активности, которая 
сопровождается инновационным 
развитием ключевых компаний 
по всей цепочке добавленной 
стоимости кластера. 

Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
инновационную 
деятельность, в общем 
числе организаций (I) 

I=Ij/О 

Количество выданных 
патентов на 1 
организацию в регионе 
(P) 

P = Pi / О, где Pi - количество 
выданных патентов в 
регионе; О - количество 
организаций в регионе. 

Количество 
используемых 
передовых технологий 
на 1 организацию в 
регионе (T) 

T = Ti / О, где Ti - количество 
используемых передовых 
технологий; О - количество 
организаций в регионе. 

4 

Участие в кластере 
университетов и/или научно- 
исследовательских институтов, 
генерирующих новые знания и 
создающих возможности для 
совершенствования 
производимой продукции. 

Удельный вес 
организаций, 
выполняющих 
исследования и 
разработки (R) 

R = Ri / О, где Ri - 
количество организаций, 
выполняющих исследования 
и разработки; О - количество 
организаций в регионе. 

Удельный вес 
персонала, занятого 
исследованиями и 
разработками (S) 

S = Si / W, где Si - количество 
персонала, занятого 
исследованиями и 
разработками; W – 
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№ Свойство Показатель Формализация 
количество занятых в 
региональной экономике 

Удельный все 
государственных 
высших учебных 
заведений в регионе (U) 

U = Ui / О, где Ui - 
количество государственных 
высших учебных заведений 
в регионе; О - количество 
организаций в регионе. 

5 

Стимулирование создания новых 
интегрированных структур за 
счет более низких барьеров для 
входа, а также лучшей 
осведомленности об имеющихся 
благоприятных возможностях. 

Привлекательность 
региональной 
экономики (E) 

E = Тr – Тс Тr - темпы роста 
новых организаций в 
регионе; Tc – темпы роста 
новых организаций в стране 

Коэффициент создания 
организаций на 1000 
организаций (КРО) 

 

6 
Внешнеэкономическая 
деятельность, т.е. осуществление 
экспорта производимых товаров 

Удельный вес экспорта 
производимых товаров 
и услуг в ВРП (Э) 

Э = Э/ВРП, где Э - 
стоимостной объем экспорта 
производимых товаров и 
услуг в регионе; ВРП – 
валовой региональный 
продукт. 

*Источник: Авторская разработка, на основе обобщения теоретических положений 
 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что структурная и 
функциональная устойчивость агрокластера является следствием влияния 
многих факторов, которые, в свою очередь, определяются функциями 
конкретных элементов, входящих в структуру системы регионального 
агропромышленного комплекса. 

В заключении изложены основные выводы и предложения 
диссертационного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ: 

 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 
1. Цороев, А.-Б.Б.  Оценка эффективности деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности аграрного сектора экономики региона / 
А.-Б.Б. Цороев, А.В. Хагаева //Региональные проблемы преобразования 
экономики. - 2015. - №12 (62). - С.62-69 – 0,7 п.л. (авт.0,5); 

2. Цороев, А.-Б.Б. Некоторые подходы к управлению социально-
экономическим развитием сельских территорий региона / А.-Б.Б. Цороев, 
М.Г. Исаев, Г.У. Магомедбеков // Экономика и предпринимательство. - 2015. 
№12 ч.3(65-3). – С. 210-214.- 0,6 п.л. (авт. 0,4); 

3. Цороев, А.-Б.Б.  Перспективы формирования интегрированных 
структур в АПК региона/ А.-Б.Б., Цороев, М.М., Мустаев// Региональные 
проблемы преобразования экономики. №12 (62), 2015 – С.36-43. - 0,7 п.л. 
(авт. 0,4 п.л.); 

4. Цороев, А.-Б.Б.  Кластерные формирования как эффективный 
способ управления конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов АПК 
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региона/ А.-Б.Б. Цороев, Р.А. Шахабасов, М.М. Мустаев//Экономика и 
предпринимательство. - 2017. - №4, – С.   . - 0,9 п.л. (авт. 0,5 п.л.). 
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А.Б. Цороев / Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции «Учетно-аналитические инструменты исследования экономики 
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