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Актуальность темы исследования. В современных условиях важным 
условием, обеспечивающим согласование экономических интересов произ
водителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, является фор
мирование интегрированных структур, которые способствуют повышению 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов разного уровня.

Особую актуальность диссертационной работе придают те обстоятель
ства, которые складываются в настоящее время в мировой экономике и поли
тике, действия, связанные с санкциями по отношению к нашей стране, кото
рые вызывают потребность в изменении стратегии развития отраслей, осо
бенно это касается агропромышленного комплекса в силу его социальной на
правленности по удовлетворению населения в продуктах питания и различ
ных отраслей промышленности в сырье. В создавшихся условиях стратегия 
должна быть направлена на самообеспечение и импортозамещение. Преодо
лению возникших трудностей, как и предлагается в автореферате, будет спо
собствовать объединение ресурсов, что позволит агропромышленному ком
плексу и другим отраслям решить вопросы продовольственной безопасности 
и покинуть зону финансово-экономической и технологической зависимости 
от других стран.

Одним из способов достижения устойчивого развития регионального 
АПК и повышения конкурентоспособности его субъектов является интегра
ция и связанные с ней процессы, интеграционная динамика должна стать 
важной парадигмой организационного развития всей экономики.

Все это позволяет сделать вывод, что тема диссертационного исследо
вания, посвященная развитию интегрированных структур в системе регио
нального АПК, является весьма актуальной.
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,
соответствует требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 
работам.

Обоснованность научных положений диссертационной работы 
обеспечена системным характером изложения полученных результатов, 
обобщением концептуальных положений в области развития 
интегрированных структур в системе регионального АПК.

Необходимо отметить несомненную значимость исследования и 
обобщения значительного количества работ отечественных и зарубежных 
ученых, а также оценки обширного аналитического материала. Работа 
изложена на 177 страницах. Состоит из введения, трех глав, заключения, 
содержит 23 таблицы, 11 рисунков.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 
конференциях различного уровня. Основные положения диссертации 
опубликованы в открытой печати, в том числе в пяти статьях, размещенных в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и содержание диссертации позволяют считать ее завер
шенной комплексной научно-методической квалификационной работой, вы
полненной на актуальную тему. Концепция диссертационного исследования 
базируется на системном подходе к анализу, оценке и разработке комплекса 
мероприятий и предложений, относящихся к развитию интегрированных 
структур в системе регионального АПК, с последовательным применением 
ряда исследовательских методов: аналитического, экономико
статистического, диалектического, системно-функционального и ситуацион
ного анализа, а также традиционных приемов экономического анализа -  
группировки, сравнения, обобщения научных трудов отечественных и зару
бежных ученых по проблемам функционирования агропромышленного ком
плекса.

Структура диссертации позволила автору последовательно, логически 
обоснованно и доказательно представить результаты проведенных исследо
ваний в трех главах.

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на соответ
ствующие литературные источники. Содержание автореферата соответствует 
тексту диссертации и корректно представляет основную суть исследований.

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, постав
лены цель и задачи исследования, сформулирована научная новизна и ее тео
ретическая и практическая значимость.

В первой главе диссертации « Т ео р ет и ч еск и е  о сн о вы  ф о р м и р о ва н и я  и 
ф ун кц и о н и р о ва н и я  и н т егр и р о ва н н ы х  с т р ук т ур  в с и ст е м е  р е ги о н а л ь н о го  
А П К »  автор исследует экономическую сущность, виды и особенности функ
ционирования интегрированных структур в АПК, а также их организацион
но-экономические аспекты развития в виде кластеров.
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Как отмечает автор на странице 26 диссертации, интегрированная 
структура позволяет аккумулировать ресурсы, как финансовые, так и челове
ческие, в процессе реализации инновационных и инвестиционных проектов. 
Таким образом, в условиях правильной организации достигается синергети
ческий эффект, который максимизирует результаты. Основой для дальней
шего развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве на совре
менном этапе становятся все более сложные процессы в системе производст
венно-финансовых отношений между всеми участниками агропродовольст- 
венного сектора. Это не исключает использования других форм развития от
ношений сотрудничества, в том числе и в агробизнесе.

Обоснованно акцентируется внимание на то, что потенциал интеграции 
не всегда находит практическое выражение в деятельности сельскохозяйст
венных предприятий. Это связано с недостатками в формировании основопо
лагающих положений о функционировании различных форм интегрирован
ных структур, организационно-правовых форм их поддержки при выборе 
распределений участников по видам деятельности, методам производствен
но-экономического управления и технологическим, а также конкретных 
форм управления финансовой и бухгалтерской деятельностью (с. 28).

В России, наряду с очевидными перспективами существуют факторы, 
препятствующие процессу интеграции. Процесс интеграции во многом 
инициировался и осуществлялся в направлении «сверху вниз», в то время как, 
например, во многих странах ЕС процессы носят активный характер, снизу 
вверх. Это означает, что многие идеи не воспринимаются «внизу» из-за их 
неприятия и недостаточной подготовки к экономическим и психологическим 
изменениям многих участников.

Следовательно, необходимо перед началом процесса интеграции 
детально проработать механизмы согласования интересов его участников. 
Вопросы согласования интересов участников интегрированных структур 
должны основываться на полном и глубоком понимании природы и 
конкретных целей интеграции, структурных факторов -  организационных, 
функциональных, экономических, социально-психологических аспектов.

Как отмечает автор, агропромышленный комплекс представляет собой 
сложную систему, которая предполагает создание и функционирование вы
сокоэффективных структур, в виде кластеров, на основе активизации инте
грационных процессов, способных преодолеть существующие проблемы 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, 
стать локомотивом и движущей силой в развитии АПК. Основными пробле
мами, решение которых возможно с помощью кластерных структур являют
ся: технологическое отставание от мирового уровня, сопровождаемое несо
ответствием структуры производства параметрам экономик развитых стран; 
слабое развитие или, зачастую, отсутствие инфраструктуры сбыта продук
ции; низкий уровень управления и организации, в частности финансовыми 
ресурсами; низкая инвестиционная активность и бюджетный дефицит (с. 57).
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Проведенный автором обзор и сравнительный анализ зарубежного 
опыта, позволил сделать вывод о том, что аграрный сектор развитых зару
бежных стран расширил сферу деятельности, в основном, за счет механизмов 
вертикальной интеграции. Крупное агропромышленное производство запад
ных стран стало возможным благодаря развитию агропромышленных компа
ний полного цикла: производства, переработки и торговле конечной продук
цией -  агрокластеров, агрохолдингов и кооперативов, сформированных на 
межотраслевых связях (с. 73).

Во второй главе « О ц ен ка  во зм о ж н о ст и  р а з в и т и я  а га р н о го  сект о р а  
Р есп уб ли ки  И н гу ш ет и я  в вект о р е  и н ст и т уц и о н а ль н ы х  п р е о б р а зо ва н и й  х о 
зя й ст вую щ и х  суб ъ е к т о в  в и н т егр и р о ва н н ы е  с т р ук т ур ы  (кла ст ер ы )»  прове
дён анализ социально-экономического развития Республики Ингушетия, ко
торый позволил автору сделать вывод о том, что Республики Ингушетия яв
ляется высоко дотационной: 83% бюджета составляют дотации; перспективы 
социально-экономической стабилизации региона зависят от федеральных до
таций и сопряжены с возможностью стабилизации рынка труда с очень высо
ким процентом безработицы (30%); существует необходимость социального 
развития сельских территорий и ее инфраструктуры, так как основное насе
ление Ингушетии проживает в сельской местности; институциональные пре
образования прошлого века организационных и правовых форм хозяйствова
ния в аграрном секторе способствовала перераспределению в из государст
венного -  в частный и смешанный сектора, незначительное количество пе
решли в фермерский сектор, производящий меньше продукции сельского хо
зяйства, чем личные подсобные хозяйства; фермерство не только не смогло 
обеспечить рост сельскохозяйственного производства, но и не обеспечило 
массовой занятости сельского населения, фактически выполняя функции со
циального демпфера на рынке труда; промышленное и сельскохозяйственное 
производство, с учетом существующей материально-технической базы орга
низаций не способны обеспечить рост уровня конкурентоспособности, а так
же совершенствование квалификационной структуры специалистов (с. 88- 
89).

В ходе проведения оценки тенденций развития агропромышленного 
комплекса региона соискателем были выявлены основные негативные тен
денции в развитии АПК Республики Ингушетия, к которым относятся: спад 
производства, деинтенсификация (уменьшение ресурсного потенциала), де
индустриализация технологических процессов, нарушение ценовой эквива
лентности обмена между сельским хозяйством и другими сферами АПК, не
возможность для большинства хозяйств осуществлять расширенное и даже 
простое воспроизводство, сокращение продовольственного снабжения насе
ления, разрушение социальной инфраструктуры села (с. 104).

Мы согласны с автором в том, что выход из глубокого кризиса следует 
начинать с восстановления сельскохозяйственного сектора, создания приори
тетных условий для его развития. Динамика развития сельского хозяйства 
напрямую связана с макроэкономической ситуацией в стране и оптимизацией
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межотраслевых отношений (с. 104). Современный путь возрождения сель
скохозяйственного производства должен быть основан на гибком сочетании 
государственного регулирования и воздействия макроэкономических факто
ров с использованием интеграционных механизмов, а также создании благо
приятных организационных и экономических условий для стимулирования и 
полной поддержки технического и технологического обновления сельскохо
зяйственного сектора (с. 107).

По итогам анализа автором выявлена оптимальная организационная 
форма хозяйствующих субъектов аграрного сектора региона, в роли которой 
выступает агрокластер, предполагающий создание условий эффективного со
существования различных хозяйствующих субъектов с общими интересами при 
постепенной логически выстроенной организации интеграционных процессов с 
демократичностью принятия решений и сохранением статуса самостоятельного 
юридического лица. Что создаст реальные условия экономической свободы и 
эффективного сотрудничества, на договорных началах, с возможностью полу
чения льготных государственных кредитов и субсидий, а также госзаказов, на
логовых и иных льгот (с. 122).

В целом результаты анализа и сделанные во второй главе выводы по
зволили автору объективно обосновать необходимость совершенствования 
аграрной политики и ее адаптации к современным условиям.

В третьей главе « О р га н и за ц и о н н о -эк о н о м и ч ес к и е  у с л о в и я  р а зви т и я  
и н т егр и р о ва н н ы х  ст р ук т ур  кла ст ер н о го  т и п а  в А П К  р е ги о н а »  в 
соответствии с поставленной целью и задачами на основе проведенных 
исследований выявлены перспективы аграрного сектора экономики региона в 
контексте развития интегрированных структур кластерного типа.

С научно-практической точки зрения ценно предложение о 
формировании кластерных интегрированных структур на основе 
разработанного автором алгоритма, включающего механизм анализа 
потенциала организаций, их выбора в целях объединения и разработки 
стратегических документов функционирования кластера. Что 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 (с 135).

Особый интерес представляет разработанная структурная модель кла
стера 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 инсти
туциональный вид хозяйствования будет способствовать формированию 
единого информационного пространства, консолидации инвестиционных ре-
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сурсов, созданию конкурентной среды и социальному развитию сельских 
территорий региона (с. 153).

Весьма важным результатом исследования, имеющим прикладное зна
чение, является предложенная 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 раз
рушению (с. 156).

Рецензирование диссертационной работы позволяет утверждать о соот
ветствии результатов работы поставленной цели и заявленным задачам, ее 
сбалансированности в части теоретических и практических изысканий, что 
отражает ее комплексность и завершённость.

С учетом перечисленных выше обстоятельств обоснованность полу
ченных результатов можно считать достаточно высокой.

Оценка достоверности и новизны результатов, полученных 
автором, значение для теории и практики. Достоверность научных 
положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 
обеспечивается научной методологией исследования. Предложения для 
практической реализации полученных результатов разработаны на основе 
современных методов исследований и системного подхода к выявлению 
сущности рассматриваемых проблем. Объективный теоретический анализ 
позволил автору предложить рекомендации по совершенствованию 
организационно-экономических условий развития интегрированных структур 
кластерного типа в АПК региона.

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

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором:
-  имеет значимость с теоретической точки зрения установление 

соискателем оптимальной институциональной формы интеграции 
хозяйствующих структур в системе регионального агропромышленного 
комплекса в виде к ла ст ер а  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;
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-  проведенный анализ позволил автору сделать вывод о том, что 
агрокластер с использованием механизма государственно-частного 
партнерства 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;

-  весьма значимым результатом является разработанный алгоритм 
формирования кластерных структур в АПК региона, который позволит 
выявить оптимально подходящие хозяйствующие структуры для интеграции 
в агрокластер, предполагающий 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.

является важным результатом для совершенствования 
организационно-экономических условий развития интегрированных структур 
кластерного типа в АПК региона, предложенная структурная модель 
агрокластера, учитывающая выявленные приоритеты развития АПК региона 
на основе синергетического эффекта от объединяемого ресурсного 
потенциала, что 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.

- имеет определенный интерес внедрение в менеджмент агрокластера 
предложенной автором системы показателей оценки эффективности функ
ционирования агрокластеров, что позволит повысить его структурно
функциональную устойчивость к воздействию внешней и внутренней среды.

Полученные научные результаты позволяют утверждать, что работа 
выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне и не противоречит 
научным представлениям в данной области знаний, а сформулированные в 
работе выводы и рекомендации содержат элементы научной новизны.

Значимость полученных результатов диссертационного 
исследования для науки и практики заключается в разработке конкретных 
рекомендаций для формирования и развития интегрированных структур АПК 
региона, более адекватно реагирующих на внешние факторы и 
способствующих повышению эффективности использования имеющихся
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ресурсов при производстве, переработке и реализации 
агропродовольственной продукции.

Теоретические и практические рекомендации, разработанные в диссер
тационном исследовании, могут быть использованы региональными органа
ми 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.

Основные выводы и фактический материал могут быть использованы в 
учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика», 
«Экономика АПК».

Дискуссионные и критические элементы в оценке 
диссертационного исследования.

1. Автор обоснованно и доказательно утверждает, что кластер является 
самой эффективной организационной формой из существующих интегриро
ванных структур, при сложившихся условиях хозяйствования, но при этом не 
проводит сравнительные расчеты их степени эффективности по сравнению с 
существующими хозяйствующими структурами.

2. В диссертационной работе наряду с авторской моделью кластера 
АПК региона, предполагающей интеграцию юридически независимых эко
номических субъектов не разработаны методические рекомендации для при
влечения самостоятельных хозяйствующих субъектов в агрокластер.

3. В диссертации предложена система показателей оценки эффективно
сти функционирования кластера, но не проведены расчеты по данной систе
ме, которые на наш взгляд усилили бы ценность данного результата работы.

4. В работе присутствуют стилистические и оформительские погреш
ности.

Указанные недостатки не влияют в целом на положительную оценку 
диссертации и не снижают теоретической и практической значимости пред
ставленной работы.

Соответствие диссертационного исследования требованиям «Положе
ния о присуждении ученых степеней». Диссертационная работа Цороева Ах
мед-Башира Багаудиновича на тему: «Развитие интегрированных структур в 
системе регионального АПК (на материалах Республики Ингушетия)» явля
ется завершенным исследованием, выполненным на высоком научно- 
теоретическом уровне. Опубликованные работы и автореферат отражают ос
новное содержание диссертации, тема актуальна, а полученные результаты 
характеризуются выраженной теоретической и практической значимостью.

Область исследования диссертации соответствует Паспорту специаль
ности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство) и п. 1.2.43. «Экономические проблемы формирования и 
функционирования интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве».

Заключение. Диссертационная работа Цороева Ахмед-Башира 
Багаудиновича на тему: «Развитие интегрированных структур в системе
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регионального АПК (на материалах Республики Ингушетия)» может быть 
оценена как законченная научно-квалификационная работа, выполненная на 
актуальную тему с использованием современных методов научных 
исследований. В ней достаточно полно раскрыты основные направления 
совершенствования организационно-экономических условий развития 
интегрированных структур кластерного типа в АПК региона.

Диссертация и автореферат отвечают требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. В проведенном исследовании решена важная 
научная проблема, имеющая теоретическое и практическое значение, а автор 
диссертации -  Цороев Ахмед-Башир Багаудинович заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство).

Официальный оппонент,
заведующий кафедрой «Управление качеством и недвижимостью», 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. Кокова»,
д.э.н., профессор Михаил Хазешевич Балкизов
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