
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 

ЦОРОЕВ АХМЕД-БАШИР БАГАУДИНОВИЧ 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

(на материалах Республики Ингушетия) 
 

 
 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство 

 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

 
 
 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, 
профессор Угурчиев Омар 
Баширович 

 
 
 
 
 

Назрань - 2018 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ Стр.  
Введение 3 
Глава 1. Теоретические основы формирования и 
функционирования интегрированных структур в системе 
регионального АПК 

12 

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

12 

1.2. Организационно-экономические аспекты развития 
интегрированных структур в виде кластеров в АПК региона  

34 

1.3. Зарубежный опыт использования интеграционных процессов для 
повышения эффективности агропромышленного комплекса 

56 

Глава 2. Оценка возможности развития агарного сектора 
Республики Ингушетия в векторе институциональных 
преобразований хозяйствующих субъектов в интегрированные 
структуры (кластеры) 

72 

2.1. Анализ социально-экономического развития Республики 
Ингушетия 

72 

2.2. Оценка тенденций развития агропромышленного комплекса 
Республики Ингушетия 

85 

2.3. Выявление оптимальной организационной формы хозяйствующих 
субъектов на основе структурно-функционального анализа 
институциональных преобразований аграрного сектора региона  

103 

 

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

119 

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

119 

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

132 

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

144 

Заключение 158 
Список использованной литературы 161 
  

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

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 
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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.  

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 
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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. 

Объект исследования – хозяйствующие субъекты агропромышленного 

комплекса Республики Ингушетия.  

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возникающие между хозяйствующими субъектами и органами федерального, 
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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, 
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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 

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; 
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- 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. 

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 
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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 Госстатистики, 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. 
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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.  

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 
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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 

наименование. Работа изложена на 177 страницах компьютерного текста, 

включает 23 таблицы и 11 рисунков.  
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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 
 
Современные условия хозяйствования требуют поиска новых 

эффективных форм и моделей организационных структур, позволяющих 

стабилизировать и обеспечить адаптацию к быстро меняющимся условиям 

внешней среды. Для исследования поставленной проблемы нами применен 

системный подход.  

Экономическая система региона рассматривается как сложная 

многоуровневая структура, состоящая из взаимосвязанных объектов, которые 

выполняют большое количество функций. Априори любая сложная 

экономическая система характеризуется множеством объектов и составных 

элементов в сложной взаимосвязи, с сохранением целостности и 

функциональности свойств, с внешними и внутренними изменениями и 

воздействиями. Обеспечение стабильного и эффективного функционирования 

таких сложных систем сопровождается комплексом организационных 

мероприятий. 

Региональная интегрированная структура, как представляется, 

объединяет обособленные однопрофильные и разнопрофильные 

территориально-производственные формирования, взаимосвязанные в рамках 

единого образования. При этом конкретные формы, уровни и способы 

интеграции имеют немаловажное значение. 

Понятие «интегрирование» или «интеграция» (термин «интеграция» 

происходит от латинского слова integer – целый), достаточно распространено 

и применяется в самых различных сферах политической, социальной и 

экономической активности. В международных отношениях часто говорят об 

интеграции государств в различные сообщества и союзы, в финансовой 

области – об интеграции банковских структур, в сфере сельского хозяйства – 

формирование фондов и т.д. Независимо от сферы деятельности, 
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интегрирование (или интеграция) может быть понято двояко: либо как 

формирование союза в том или ином смысле (чаще всего на том же уровне, 

равном и едином для всех объединяющих хозяйствующих субъектов), или как 

слияние с более крупным участником или уже существующим объединением, 

ассоциирование другого участника, иногда путем поглощения. Во всех 

случаях, интеграция осуществляется для достижения определенных 

преимуществ в том или ином смысле, по различным критериям. Итог 

интеграций не всегда предполагает взаимовыгодные условия, и в случае 

поглощения участника процесса, интеграция является всего лишь шансом на 

выживание. 

Рассматривая более обобщенный смысл категории «интеграция» 

отметим, что это может быть объединением в единое целое разных объектов 

и элементов совершенно любой природы. Количественную меру интеграции 

в экономическую науку впервые ввел А.Маршал, определив состояние 

капиталистической системы хозяйствования в период формирования 

корпораций как обобщенную характеристику макроэкономического 

показателя [84]. 

В настоящее время понятие интеграция относится ко всем уровням:  

- локальный – производственные процессы в рамках одной 

микроэкономической единицы;  

- микроуровень – в рамках совокупности хозяйствующих структур;  

- региональный, областной или национальный (в пределах одного 

государства); 

- мезоуровень – в рамках нескольких приграничных регионов или 

государств; 

- макроуровень – определенный регион планеты;  

- мега-уровень – в рамках глобального экономического пространства.  

Макроэкономическая интеграция (институциональная форма 

интеграции), также называемая территориальная интеграция – это процесс 

взаимопроникновения, срастания национальных воспроизводственных 
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процессов на основе политических решений, с целью объединения 

социальных и политических институциональных структур, соединяющих 

государства в различного рода союзы, блоки стран и т.д.  

Под микроэкономической интеграцией (частно-корпоративная форма 

интеграции) понимается интеграция капиталов и активов компаний. 

Существует множество вариантов такой интеграции, например, 

горизонтальная и вертикальная интеграция, конгломераты. На их основе 

формируются рынки прямых связей, организационные структуры 

формируются в виде кластеров, холдингов, финансово-промышленных групп, 

транснациональных компаний и т.д. 

С конца 60-х годов прошлого века термин «интеграция» стал активно 

использоваться отечественными учеными-экономистами для характеристики 

внешнеэкономической деятельности стран, имеющих различное 

хозяйственное устройство. С этой точки зрения, интеграция рассматривается 

как общемировая тенденция в развитии межгосударственных отношений и 

мировой экономики, с точки зрения общего развития больших систем, 

определяемой объективными законами развития производительных сил, 

потребностями международного разделения труда при различиях в природных 

ресурсах, климатических условиях и т.д. В настоящее время эта концепция 

приобрела многогранный характер, и использовалось для обозначения в 

различных аспектах и областях не только экономической деятельности, но и в 

финансовой сфере, в сфере валютных отношений, в деятельности отдельных 

самостоятельных экономических субъектов – предприятий и фирм.  

В справочной литературе [37] многоуровневость и многоаспектность 

категории «интеграция» применительно к экономической сфере обозначается 

«…как объединение экономических субъектов или как углубление 

взаимодействия между ними, при этом в роли субъектов могут выступать как 

национальные экономики, так и отдельные предприятия, фирмы. Реализация 

интеграции предусматривает процессы сближения, взаимоприспособления и 

сращивания как управленческого аппарата, так и материальных ресурсов». 
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Примечательно, что в научных исследованиях различных авторов не 

присутствует развитие дефиниции данной категории, это можно объяснить 

лишь достаточно обширной разноплановостью использования как в 

теоретических изысканиях, так и прикладном аспекте.   

В законодательстве РФ [3] интеграция определяется как «…процессы 

слияния и поглощения. По Закону «Об акционерных обществах» слиянием 

признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и 

обязанностей двух или нескольких обществ, с прекращением деятельности 

последних; присоединением общества признается прекращение деятельности 

одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей 

другому обществу». 

В энциклопедическом словаре понятие интеграция определено как «… 

Состояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а 

также процесс, ведущий к такому состоянию» [31].  

По нашему мнению, определение изучаемых в диссертации явлений и 

процессов интеграции, позволяющих выделить его из всего многообразия 

налаживания и реализации любых хозяйственных связей, нуждается в 

уточнении, основанном на дифференцированном подходе. 

В этой связи, прежде всего, необходимо рассмотреть экономические 

аспекты исследуемой категории. Категорию «интеграция» в экономических 

исследованиях используют для обозначения объединения хозяйствующих 

субъектов, развития отношений, в том числе их углубления для достижения 

экономических выгод. Это определение также предусматривает 

организационный аспект интеграции предприятия. Розенберг Д.М. дает 

следующее определение: «Интеграция: объединение, консолидация, 

группировка, централизация, концентрация функций в руках 

администраторов или руководителей двух или более компаний для взаимной 

выгоды, повышения конкурентоспособности, сокращения расходов, 

обеспечения большей доли рынка, и т.д.» [101]. Это определение раскрывает 

организационные и управленческие аспекты интеграции путем перечисления 
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выполняемых функций и достигнутых результатов. 

В.Ж. Дубровский [48] отмечает, что категория «интеграция» отражает 

как статику (конечное состояние), так и динамику протекающих во времени 

процессов – обоснования, принятия решений, организационной и 

материальной подготовки, поэтапной реализации плана. Понятием 

интеграция обозначается либо формирование и дальнейшее развитие 

организационно-экономических взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами (например фирмы, корпорации, государства и т.д.), либо процесс, 

позволяющий прийти к формированию новой организации с неформальной 

функциональной и управленческой структурой. 

С позиции общей теории систем, в частности системного подхода, 

определенный интерес представляет интерпретация Г. Вечканова «…Это 

понятие теории систем, означающее состояние связанности 

дифференцированных частей в целое, а так же процесс, ведущий к такому 

состоянию». В данной трактовке рассматривается два аспекта интеграции как 

процесса: во-первых, взаимозависимость элементов системы (следуя закону 

самосохранения системы); во-вторых, объединение элементов системы в 

целостную единую систему. 

Интеграция охватывает многие аспекты функционирования 

объединенной хозяйственной структуры. Наблюдается проработанность 

только некоторых из них. Так в работе В.В. Кузнецова, А.Н. Тарасова и др. 

«Агропромышленная интеграция на Юге России: опыт и тенденции» 

категория интеграции рассматривается в аспекте теории трансакционных 

издержек и определяется как способ оптимизации рыночных обменных 

операций (трансакций) объединением производства, что способствует 

значительному снижению трансакционных издержек при условии правильной 

организации процесса [65].  

Сегодняшняя экономика на макроуровне определяет необходимость 

ведения хозяйственной деятельности не только во внутренних рынках, но и во 

внешней торговле, что продиктовано глобализацией и научно-техническим 
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прогрессом.  

Эволюция современной теории интеграции начинается в девятнадцатом 

веке, тогда интеграция рассматривалась исключительно с точки зрения 

свободной торговли. Представители классической экономической теории 

(Адам Смит, Давид Рикардо и др.) были сторонниками свободной 

международной торговли (свободной торговли) [112]. «… В их подходе к 

внешней торговле лежит классический принцип максимизации преимуществ 

страны на основе специализации производства и обмена товаров на основе 

международного разделения труда. Этот подход по-прежнему лежит в основе 

теории международной экономической интеграции, и является 

методологической основой для применения в прикладной математике, а затем 

в эконометрике общей теории сложных систем, включая общую теорию 

системной интеграции. Значительный вклад в теорию международной 

экономической интеграции внесли российские ученые – М.М. Максимова, 

Н.П. Шмелев, Ю.А. В. Шишков» [79,80, 152]. 

Рассматривая проблемы интеграции на региональном и микроуровне, 

следует определить: 

- сущность интеграции как категории, в частности, различия в интеграции 

отличаются от установления внешних отношений полностью 

независимых экономических субъектов, 

- конкретные цели интеграции и ожидаемый эффект в различных аспектах 

(экономических, социальных), 

- условия осуществимости интеграционных процессов разных уровней по 

конкретным группам субъектов хозяйствования, 

- пути и этапы интеграции, содержание этапов, особенности динамики 

интеграционных процессов, 

- оценка результатов интеграции в соответствии с разработанными 

критериями. 
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Наиболее важным является определение и уточнение целей. 

Интеграционные процессы не являются самоцелью и служат инструментом 

для долгосрочного прогрессивного инновационного развития социально-

экономических систем, обеспечения устойчивости и надежности их 

функционирования и конкурентоспособности с точки зрения изменения 

внутренней и внешней среды. В определенных областях, в процессе создания 

интегрированных структур, создается качественно новое образование на 

основе принципа синергии, когда гармоничное сочетание двух или более 

взаимодействующих объектов (элементов) дает новое качество. 

В экономической литературе эти аспекты в той или иной степени 

неоднозначны в трактовке, и мнения специалистов расходятся, что требует 

отдельного анализа и сравнения. В частности, в [79, 80] М.М. Максимова 

отмечает: «… что появление интеграционных комплексов является более 

высоким уровнем (новым уровнем) интернационализации производственной 

и экономической жизни». В [152] Шмелев Н.П. утверждает: «…Необходимым 

условием для реальной международной интеграции является некоторый 

достаточно высокий уровень экономического развития и политических 

отношений интегрирующихся государств». По мнению Ю.В. Шишкова 

интеграция в процессе развития рыночных отношений и механизмов исходя 

из результатов функционирования разного рода объединений доказывает 

способность к выживанию и устойчивость. «…Первым шагом в 

международной экономической интеграции становятся прямые 

экономические отношения на уровне первичных субъектов экономики, т.е. 

производителей, заинтересованных в достижении оптимальных масштабов 

деятельности, в том числе путем сотрудничества с иностранными компаниями 

в регионе, без таможенных и других административных ограничений. 

Производители используют преимущества интеграции в следующей 

логической схеме: расширение рынков сбыта создает предпосылки для 

оживления международной торговли, оно в свою очередь становится 

импульсом к реорганизации производства товаров и услуг и оживлению в 
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экономике, последнее создает стимулы для роста инвестиций и приводит, в 

конечном счете, к повышению рентабельности. В то же время, в результате 

расширения рынка сильные фирмы активно развиваются, становятся более 

сильными, а слабые, которые ранее находили свою нишу и удерживались на 

национальных рынках, оказываются неконкурентоспособными на 

международном рынке, и поглощаются более сильными» [150, 151]. 

В работе А.А. Керашева интеграция как экономический процесс 

рассматривается и анализируется на макроуровне, с двух точек зрения: в узком 

смысле интеграция представляет собой форму интернационализации 

экономической жизни, возникшую после второй мировой войны и по своему 

содержанию сводится к процессу переплетения национальных экономик, 

подразумевая скоординированную межгосударственную экономическую 

политику, но в широком смысле интеграция представляет собой процесс, в 

котором субъекты всех уровней организации экономических отношений 

позиционируются на глобальном рынке. Соответственно, содержанием 

процесса является конвергенция, функциональное и структурное 

переплетение отдельных предприятий в единую систему, для достижения 

качества системы [53, 57]. 

Особенности современного этапа развития экономической мысли в 

контексте глобализации экономики учитываются в данном А.А. Керашевым 

определении концепции экономической интеграции. Идеи А.А. Керашева в 

плане раскрытия периодизации и формализованного представления алгоритма 

исследуемого процесса, развиваются Ахфоловой В.Б.: «узкие и широкие 

интерпретации экономической интеграции представляются нам 

согласованными, переходя от абстрактного к конкретному определению 

объективно обусловленного процесса».  

Процесс естественной экономической интеграции предполагает 

алгоритм, состоящий из следующих этапов: 

Первый этап: создание международных соглашений, практическое 
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доказательство осуществимости еще только появляется в процессе 

интеграции; 

Второй этап: начало формирования механизма эволюционного процесса 

интеграции в пространстве межгосударственного взаимодействия, 

определение характера этого механизма и характера приоритетных задач, 

стоящих перед субъектами управления, представляющих собой национальные 

государства и транснациональные компании. 

Третий этап: расширение пространства для экономической интеграции, 

включение в процесс интеграции субъектов внутренней среды национальных 

экономик и, следовательно, объединение и взаимосвязь функционирующих 

предприятий на всех уровнях организации экономических отношений. 

Оценивая кратко алгоритм, описанный выше, можно сделать 

следующий вывод: интеграция, первоначально сформированная извне по 

отношению к бизнес-единицам, при достижении определенного уровня 

зрелости, дает толчок дальнейшему интенсивному развитию. 

В современной экономической науке большое внимание уделяется 

организационным структурам и формам функционирования интегрированных 

структур и вариантов, для обозначения которых часто используются другие 

термины. Так, С. Авдашева под интегрированной структурой понимает 

«любую ассоциацию предприятий, совместная деятельность, которой 

выходит за рамки рыночных контрактов ». Общие приоритеты и заметные 

тенденции в построении бизнеса в сегодняшних реалиях отвечают 

интенсивным бизнес-процессам внутри компании, в связи с желанием каждой 

компании как занять можно большую нишу на рынке и закрепиться в ней. 

Конкурентные преимущества структуры состоят в единой, четко 

сформулированной цели, понимаемой и принимаемой каждым членом 

команды, а также объединении ресурсов, направленных на ее достижение. Эти 
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положения, в соответствии с ISO 90001, должны быть сформулированы в 

основных документах, регламентирующих деятельность менеджмента 

предприятий. 

Хорошо продуманная и хорошо организованная структура 

интегрированной компании и встраивание ее в бизнес-процессы должны 

обеспечивать оперативный, эффективный и своевременный ответ на 

динамическую внешнюю среду, изменение рыночных условий, поведение 

конкурентов и т.д. Способность адаптироваться к изменениям во внешней 

среде (активная адаптация) является фактором конкурентного преимущества. 

Изменчивость и динамика рынка, разнообразие продуктов, особенно его 

инновационный характер, делают неэффективным высоко централизованное 

управление интегрированной организацией. 

Распространено и несколько иное понимание интеграции. 

Интегрированная корпоративная структура, по определению Ю. Вислава, это 

«группы юридически или экономически независимых предприятий 

(организаций), ведущих к совместной деятельности на основе консолидации 

активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих 

целей». Таким образом, в отличие от ранее высказанных мнений, признается 

особая важность юридически обоснованных договорных отношений. Такое 

понимание интегрированной структуры является более полным и 

конкретным. При этом, компания при дальнейшей глубокой интеграции путем 

установления отношений с хозяйствующими субъектами внешней среды на 

основе соглашений (контрактов), должна глубоко изучить критерии входа в 

определенную интегрированную структуру, или создать с нуля такую 

структуру. 

Интегрированная структура подразумевает определенную систему 

конкретного состава, взаимодействие между составными частями которой 

                                                 
1 ISO 9000-серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные 
принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и 
предприятий 
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более тесное, чем с другими, внешними бизнес-единицами. Должна быть 

определена структура и установлены устойчивые отношения между 

элементами этой интегрированной структуры, совместная деятельность, 

юридически и экономически независимая в пределах определенного круга 

предприятий, объединенных общей целью, когда внутреннее взаимодействие 

между этими предприятиями преобладает над внешними, - в таком случае это 

слияние характеризуется как интегрированная структура. 

Что касается построения и анализа интегрированных структур, 

необходимо использовать процессный подход, разработанный в стандартах 

ISO 9000. 

При интеграции аспект управления является наиболее важным. В этом 

отношении представляется интересным определение М.Г. Кузыка [66]. По его 

мнению, интегрированная структура представляет собой «совокупность 

юридически независимых хозяйствующих субъектов (компаний), в которых 

есть центральное предприятие или конкретный руководящий орган, 

связывающий все предприятия вместе и управляющий ими четкими и 

эффективными механизмами, посредством которых эта структура регулярно 

выступает в отношениях с другими хозяйствующими субъектами в качестве 

единого экономического агента». Это позволяет судить о том, что формы 

создания интегрированных структур могут иметь несколько разновидностей, 

конкретные организационные формы предприятий, субъекты бизнеса, 

соответствующие этому определению (то есть несколько вариантов 

практической реализации). 

Национальная экономика в любой стране и социально-экономической 

системе, а также в различных преференциальных формах собственности 

обеспечивается деловыми и финансовыми отношениями между относительно 

независимыми частями. Эти отношения могут устанавливаться временно, 

либо с определенной периодичностью – при необходимости выполнения 

определенных работ в течение какого-то периода. Интеграция может быть 

долгосрочной – тогда она может быть чем-то постоянным, или краткосрочной 
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– в любой момент времени для выполнения определенной работы. Поэтому 

система отношений экономических систем определяется не столько их 

географической близостью или отдаленностью, сколько близостью интересов 

и уровнем взаимного экономического удовлетворения. Это положение 

должно быть выделено в качестве важной предпосылки для эффективной 

экономической интеграции [16, 108]. 

В исследовании теоретических аспектов формирования современной 

экономической структуры, по мнению автора, интеграция объективно 

обусловлена вариантами процесса экономического развития, она 

осуществляется по специально разработанному плану, но в соответствии с 

общими инвариантными экономическими законами. Она не меняет своей 

сущности, но с меняющимися социально-экономическими условиями, при 

переходе от одной к другой стадии развития общества, приобретает 

специфические черты. Это «не временное и случайное явление, а глубоко 

естественный процесс, долгосрочная тенденция, характерная для капитализма 

и для социализма» [108]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях ужесточения 

конкуренции на рынке, ключевым объектом объединения являются 

хозяйствующие структуры, и, как следствие, понятие «интегрированные 

структуры» можно сформулировать следующим образом: интегрированная 

структура – это организационная форма кооперации хозяйствующих 

субъектов, сформированная на условиях объединения ресурсов для 

возможности эффективного (инновационного) развития на основе механизма 

взаимодействия с оптимальным использованием синергетического эффекта. 

Говоря о формах интеграции, необходимо сначала определить понятие 

агропромышленный комплекс. Появление термина «агропромышленный 

комплекс» относится к периоду с 1960 по 1970 год, когда, по мнению многих 

ученых, агропромышленный комплекс был определен в общем представлении 

[25, 27]. Однако четкого понимания термина среди ученых не сложилось. Так, 

В.А. Тихонов сформулировал эту категорию следующим образом: 
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«…Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимодополняющих 

видов производственной деятельности, объективно ориентированных на 

изготовление конечных продуктов из сельскохозяйственного сырья» [124]. О.А. 

Макарова дает следующее определение: «… Агропромышленный комплекс 

представляет собой сложную многоотраслевую индустриально-экономическую 

систему, содержание которой определяется интеграцией сельского хозяйства и 

смежных отраслей» [78]. 

Известный ученый М.И. Козырь писал: «Агропромышленный комплекс 

СССР – диверсифицированная экономическая система, выходящая из ряда 

параллельных взаимосвязанных производственно-технических шагов, 

производства средств производства – производства продукции растениеводства 

и животноводства – обработка в объектах конечного потребления – их 

реализация и предоставление потребителю. Каждый из этих последовательно 

связанных этапов обеспечивается своей производственной инфраструктурой». 

Различные трактовки сущности агропромышленного комплекса можно 

обобщить, понимая его как интегрированную производственно-экономическую 

систему сфер и отраслей, занятых производством сельскохозяйственной 

продукции, ее обработкой и доставкой конечному потребителю. 

Современный этап развития агропромышленного комплекса (АПК) 

характеризуется более интенсивной интеграцией, чем в предыдущий период. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации основными формами 

интегрированных структур являются: кластеры, компании, финансово-

промышленные группы, союзы и ассоциации. Эксперты полагают, что в сфере 

сельского хозяйства имеется более трех десятков промышленных союзов 

(ассоциаций) и более десятка финансово-промышленных групп. 

С юридической точки зрения, основой для организации и консолидации 

интегрированных структур являются два фундаментальных подхода: 

- полное или частичное слияние материальных и нематериальных активов и 

финансовых активов, и создание средств для эффективной координации их 

совместной деятельности; 
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- технологическая и экономическая интеграция для реализации 

инвестиционных проектов (программ), направленных на повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; 

- создание объединенного руководства на высоком уровне с четким 

распределением прав и обязанностей. 

В этом случае мы согласны с российскими учеными в отношении 

приоритетного фактора формирования системы эффективного взаимодействия, 

как сочетания совместного использования финансовых ресурсов, выбора 

вектора и механизма инвестирования совокупного ресурса, а также схемы 

распределения результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

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. 

Сотрудничество – это ассоциация промышленных предприятий смежных 

отраслей промышленности для совместного производства конечной продукции. 

Здесь мы имеем в виду, что установление оперативных отношений может 

основываться на отраслевых (внутри- и межотраслевых) и региональных 

(внутри- и межрегиональных, внутри- и межгосударственных) принципах. 

Во всех областях сельского хозяйства, как в сельском хозяйстве, так и в 

пищевой промышленности, в сфере торговли и иных, сотрудничество всегда 
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было. В трудах Маркса и Энгельса теоретические вопросы агропромышленного 

комплекса классифицируются как «Союз сельского хозяйства и 

промышленности». В Советском Союзе идеи формирования и развития 

кооперационных связей, создаваемых на их основе межотраслевых комплексов, 

получили интенсивное развитие с 1960-х - начала 1970-х годов. 

Однако следует отметить, что простые кооперативные связи сами по себе 

не приводят к устойчивым отношениям между отраслями, секторами и не 

имеют прочной и конкретной заинтересованности своих членов в достижении 

конечного результата. Они позволяют компаниям в различных отраслях и 

секторах вместе решать общие тактические задачи производства и экономики. 

Примером практической реализации более сложных отношений, чем в 

традиционных обществах, является хорошо развитая система 

агропромышленного комплекса, где все этапы производственно-

технологического процесса – от производства сельскохозяйственного сырья до 

производства готовой продукции – разделяются на отдельные этапы, и в то же 

время, фрагментированы между различными секторами и сферами. В системе 

агропромышленного комплекса разработаны свои уникальные специфические 

механизмы организации производства, ценообразования, формирования и 

распределения прибыли, управления, организационно-экономических 

отношений со смежными отраслями, органами государственной власти и т.д. 

Однако, по мнению некоторых экономистов [41, 42], единой системы 

агропромышленного комплекса не было даже в годы планово-

административной экономики, хотя формально все ее структурные 

подразделения были институционализированы в одной сверхпрочной 

структуре. 

По нашему мнению, причиной отсутствия в системе сельского хозяйства 

целостной организационной сплоченности и рыночных условий была 

сложность установления справедливых и взаимовыгодных отношений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с предприятиями сферы 
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переработки, в том числе из-за диспаритета цен, а также неспособность 

обеспечить требуемый экономический интерес. 

Интеграционные процессы, в отличие от кооперации, направлены не 

только на экономическую конвергенцию заинтересованных сторон для решения 

основных социально-экономических задач, но и на создание единой 

экономической структуры, характеризующейся устойчивыми 

взаимоотношениями между участниками. В итоге, интегрированные структуры 

подразумевают стабильность совокупных общих интересов участников внутри 

экономически зависимых предприятий, и эффективную защиту их интересов в 

отношениях с другими участниками внешнего рынка. 

Следует ожидать, что формирование современных интегрированных 

структур позволит решать более широкий круг задач, стоящих перед пищевой 

промышленностью, сельским хозяйством, торговлей, а именно, оперативно 

реагировать на изменение рыночной ситуации, снижать издержки 

производства, накапливать и привлекать дополнительные фонды, чтобы 

повысить эффективность и гибкость использования людских, технических, 

финансовых ресурсов и т.д. [67, 75, 77]. 

Необходимо отметить, что потенциал интеграции не всегда находит 

практическое выражение в деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Это связано с недостатками в формировании основополагающих положений о 

функционировании различных форм интегрированных структур, 

организационно-правовых форм их поддержки при выборе распределений 

участников по видам деятельности, методам производственно- экономического 

управления и технологическим, а также конкретных форм управления 

финансовой и бухгалтерской деятельностью. 

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 
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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. 

Экономическая составляющая интегрированных структур не 

ограничивается только присоединением к консолидированной организации, 

финансовой поддержкой сельскохозяйственных производителей и 

ограничением монополии пищевой промышленности. Важным требованием 

является оптимизация логистической цепочки от производителей сырья и 

производителей готовой продукции, до потребителя. В условиях эффективной 

отлаженной логистики можно ожидать роста социально-экономических 

показателей деятельности каждого участника за счет синергетического эффекта 

от интеграции. 

Хорошо организованное взаимодействие всех участников 

интегрированной структуры будет иметь положительный синергетический 

эффект в случае, когда вклад каждого из них будет конкретно направлен на 

достижение общей цели. Такая организация работы участников, на наш взгляд, 

и представляет собой систему эффективного взаимодействия. 

Интеграция как процесс направлен на формирование структуры, 

обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, 

позволяющих занять нишу на рынке и обеспечить стабильность производства 

и экономической деятельности в долгосрочной перспективе, в том числе в 

изменяющихся условиях. 

Следует отметить, что цели отдельных субъектов интегрированной 

структуры могут ощутимо и даже существенно отличаться от общей цели, 

либо от целей других участников структуры. Отсюда возникает 
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необходимость формирования системы иерархии целей и компромиссных 

целей, когда все конкретные цели отдельных участников будут подчиняться 

одной общей цели. 

С точки зрения структурно-организационных аспектов интеграции 

следует, что члены интегрированных структур на этапах подготовки или 

функционирования в процессе деятельности должны выполнить следующие 

действия: 

1. Определить, обосновать и согласовать типологию организационной 

структуры: «жесткую» централизацию (холдинги), «мягкую» централизацию 

(ФПГ), децентрализованные (кластеры, союзы, ассоциации), смешанные 

(кооперативы). 

2. Рассмотреть состав и организацию межотраслевых связей (может 

быть одно- или многоотраслевой структурой); как правило, многоотраслевая 

структура интеграции представляет диверсифицированное производство 

различных продуктов, тогда они ориентированы на охват большого 

количества сегментов внутреннего или внешнего рынка. 

3. Определить масштабы производственной и хозяйственной 

деятельности: региональные, межрегиональные, транснациональные. В 

частности, интегрированная структура может позволить предприятиям выйти 

на рынки межрегионального и международного уровней. Кроме того, 

участники таких структур могут позволить часть капитала промышленных 

предприятий высвободить, в особых обстоятельствах, например, при 

переполнении рынка с последующим снижением производства, особенно 

когда прогнозируется долгосрочное снижение спроса на свою продукцию. 

4. Инициировать создание интегрированных структур или снизу вверх 

(по инициативе участников) или сверху вниз (решение государственных или 

региональных властей). В случае формирования таких структур государством 

приоритетом может быть не всегда прибыль, а другие цели, например, 

социальная и продовольственная безопасность страны, захват рынков 

соседних стран и т. д. 
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5. Определить структурную направленность интеграционных процессов; 

основные типы: вертикальные, горизонтальные, конгломератные 

(комбинированные). Эти формы имеют как преимущества, так и недостатки. 

Для вертикальной интеграции основным преимуществом является 

восстановление технологических цепочек, необходимых производственных и 

технологических связей, недостатком часто является необходимая 

территориальная дисперсия. Горизонтальным структурам присуща гибкость в 

процессе ценообразования, научно-техническое усовершенствование, но 

таких структур часто недостаточно. 

Как отмечает А. Радыгин: «…Вертикальная интеграция может 

обеспечить лучшую координацию при использовании 

высокоспециализированных дополнительных активов на разных этапах 

производственного процесса; горизонтальная – позволяет добиться экономии 

в постоянных расходах и реализовать эффект масштаба». 

Интеграция в конгломераты дает возможность эффективной 

диверсификации и гибкого реагирования на условия спроса на рынке, но при 

этом, как правило, подразумевает сложную финансовую систему учета затрат 

на производство и реализацию готовой продукции. 

Функциональный аспект в координации интересов членов 

интегрированных структур включает решение следующих задач: 

1. Определение функционального центра в формировании 

интегрированных структур. Это могут быть банковские (финансовые и 

кредитные структуры), технологии, услуги, промышленные, коммерческие, 

научные исследования.  

Преимущество структуры банковского (финансового и кредитного) 

центра – высокий кредитный рычаг, способность обосновывать достаточные 

объемы производства крупных финансовых резервов; потенциальным 

недостатком является ориентация банка (финансового учреждения) на 

быструю окупаемость и получение высокого дохода за небольшой 

промежуток времени, в том числе за счет спекулятивных операций, что 
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является недостижимым применительно к производственной сфере. 

Интегрированная структура с промышленным центром устанавливает 

долгосрочные экономические отношения во всей производственной цепочке, 

укрепляя ее финансовое положение. В то же время, часто возникает нехватка 

финансовых ресурсов для обслуживания, ремонта или серьезной технической 

и технологической модернизации оборудования. 

Интегрированная структура, имеющая возможность достаточно полного 

и оперативного финансового контроля над расходами и доходами не только 

производства, но и продажи продуктов для оперативного реагирования на 

изменения рыночных условий, в качестве типического недостатка имеет 

игнорирование интересов производственного цикла.  

Преимущество интегрированной структуры с исследовательским 

центром заключается в инновационной разработке производства и 

дистрибуции продукции. Ограничением в данном случае может быть нехватка 

финансовых ресурсов. Опыт показывает, что такие структуры жизнеспособны 

только при значительной государственной поддержке.  

Каждый участник в интегрированной структуре практикует выполнение 

определенной функции в рамках одного цикла.  

2. По словам В.В. Губанова: «…В интегрированной структуре 

реализуется принцип специализации компании не только с точки зрения 

обеспечения единой технологической цепочки, но и контрольных функций».  

Поэтому разумная специализация функций финансовой и 

экономической деятельности в целом является основной целью реализации 

функционального аспекта координации интересов всех участников. В 

исследовании многих ученых достаточно глубоко рассмотрены вопросы 

сочетания материальных и нематериальных активов [25, 53, 130, 132], а также 

их инвестиций в определенные проекты. Экономические аспекты 

интегрированных структур менее изучены. На наш взгляд, при создании 

современных интегрированных структур, есть определенные нерешенные 

вопросы в реализации аспектов экономической поддержки. Эти проблемы 
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требуют серьезного рассмотрения. При более детальном рассмотрении 

экономических аспектов в практике формирования интегрированных структур 

в АПК России [23, 25, 28], на наш взгляд, можно выделить следующие 

особенности:  

1. Правильная организация всей технологической цепочки 

переработки сырья, которая поможет сократить потери и улучшить качество 

готовой продукции. Проблема нехватки финансовых ресурсов может 

решаться в рамках интегрированной структуры кредитными или 

аффилированными финансовыми институтами, или посредством 

внутриструктурного кредитования, или внешнего банковского кредитования. 

2. В процессе расширения производства условно-постоянные 

издержки на единицу выпускаемой продукции сокращаются, а переменные – 

не возрастают. 

3. В интегрированной структуре получение прибыли происходит на 

заключительном этапе цепочки – сбыте продукции, и нет необходимости 

платить двойные налоги на трансакцию. 

4.  Интегрированные структуры имеют большое социально-

экономическое значение, являются более надежными и стабильными, что 

позволяет привлекать инвестиции, в том числе со стороны государства. 

Следовательно, основная цель выражается, прежде всего, в 

экономическом аспекте внедрения интегрированных структур, и это 

предполагает согласование интересов участников в осуществлении такого 

контроля, при котором возможно оптимальное соотношение общего дохода и 

общих издержек. Но необходимо, чтобы прибыль была получена всеми 

участниками интеграции, и неприемлемо, чтобы значительная прибыль 

одного из участников была достигнута за счет потерь у других. С этой целью 

расходы в интегрированной структуре должны определяться не только в 

целом, но и правильно дифференцироваться среди участников. 

Социально-психологические аспекты координации интересов 

участников интегрированной структуры, связанные с вполне возможным 
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проявлением социальной напряженности населения в сельской местности, 

обусловлены многими причинами (отток сельского населения в города, 

дефицит или полное отсутствие финансовых возможностей, отсутствие 

экономических навыков для самостоятельной занятости и т.д.) Формирование 

структур, ориентированных на интеграцию сельскохозяйственного и 

промышленного секторов, является одним из вариантов успешного 

сглаживания этих противоречий, соответствующего учета вышеупомянутых 

социально-психологических и экономических аспектов. 

В итоге, анализ теоретических аспектов в планировании 

интеграционных процессов и гармонизация интересов субъектов 

интегрированных структур позволяет выделить их основные принципы: 

- структурно-организационный: восстановление разрушенных 

производственных и технологических связей; 

- функциональный: специализация функций финансово-хозяйственной 

деятельности всех участников; 

- экономический: определение оптимального соотношения общего дохода 

и общей стоимости; 

- социально-психологический: формирование культурной и ценностной 

ориентации. 

Из приведенного выше предварительного анализа особенностей 

формирования современных экономических структур, применительно к 

технологиям интеграции на базе агропромышленного производства, можно 

сделать вывод, что необходимо учитывать диверсифицированность 

производственно-экономической системы, порождаемой развитием 

интеграции и экономических отношений сельского хозяйства, с одной 

стороны – отрасли промышленности, производящей средства производства, с 

другой – отрасли, обеспечивающей производство сельскохозяйственной 

продукции и сырья, их транспортировку, хранение, переработку и продажу 
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готовой продукции через рыночную структуру. 

Развитие интегрированных структур в АПК региона, как 

представляется, является очень значимым в настоящее не только для выхода 

отдельных хозяйствующих субъектов на принципиально новый уровень 

функционирования с ориентиром на расширенное воспроизводство, но также 

для всей экономики региона, так как развитие интегрированных структур 

послужит локомотивом социально-экономической системы, при правильной 

организации условий их функционирования. Как показывает практика, 

произойдет положительный мультипликативный эффект как в социальном, 

так и в экономическом развитии территории, при наличии соответствующей 

государственной поддержки. Далее в работе будет уделено внимание 

обоснованию данного вывода. 

 
 

1.2. Организационно-экономические аспекты развития интегрированных 
структур в виде кластеров в АПК региона  

 

В процессе дальнейшего проведения исследования представляется 

необходимым обоснование целесообразности интегрированных структур в 

региональном пространстве. Для этого рассмотрим проявление 

интеграционных процессов в современном развитии сельского хозяйства в 

региональных экономиках. 

Процесс интеграции начался в так называемых регионах «зернового 

пояса» – Северном Кавказе (Ростовская область, Краснодарский и 

Ставропольский края и др.), Центрально-Черноземном регионе (Воронежская, 

Белгородская область), Поволжье (Волгоградская и Саратовская области). 

Ответ на вопрос – почему несельскохозяйственные организации начали 

заниматься сельскохозяйственным производством в этих областях? – связан с 

производственной специализацией этих регионов. Эти регионы являются 

основными производителями зерновых культур и подсолнечника – в первую 

очередь, и сахарной свеклы – во вторую. Даже в годы рыночных реформ, 
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наиболее неблагоприятных с точки зрения урожайности лет, производство 

зерновых оставалось рентабельным. В годы максимального распространения 

бартера зерно было стабильным денежным эквивалентом. В последние годы 

средняя рентабельность производства зерна колебалась в диапазоне 200-300%. 

Привлекательность зернового сектора для инвестиций частных компаний 

очевидна. Очевиден также интерес к выращиванию подсолнечника: почти 

сразу после либерализации торговли было экспортировано до 40% семян 

подсолнечника, произведенных внутри страны. Введение ограничений на 

экспорт подсолнечника лишь в определенной степени переориентировало 

географию потоков, не сделав бизнес в этом товарном сегменте менее 

прибыльным. 

Производство сахарной свеклы также остается прибыльным бизнесом 

для контролирующего сегмента сахарного производства компаний, которые 

получают прибыль от импорта сахарного сырца (благодаря обороту) и 

внутреннего производства сахара (благодаря высокому уровню 

рентабельности). 

Позже география интеграционных процессов продвинулась на север, 

главным образом из-за того, что несельскохозяйственные компании нашли 

здесь высокорентабельные инвестиционные области: в основном – домашняя 

птица, свиньи и молочный скот (производство с коротким циклом роста). 

Оценить распространенность вертикальной интеграции в 

сельскохозяйственном секторе в настоящее время довольно сложно, 

поскольку официальной статистики нет. По экспертным оценкам, в 2015 году 

интегрированными структурами Юга России было охвачено не менее 8-10% 

пашни, а в некоторых районах – до 40 (Ростов) и даже более 50% (Ставрополь). 

Вопрос о перспективах и последствиях деятельности крупных 

интегрированных структур в российской экономике, находится в центре 

внимания как ученых, так и политиков. В этой связи следует подчеркнуть, что 

наиболее компетентный ответ на этот вопрос можно получить после того, как 

мы достигнем достаточно ясного понимания мотивов деятельности 
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интегрированных структур (холдинговых компаний, кластеров и т.д.), 

результатов их производственной деятельности и перспектив их развития. 

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 

можем оценить по функционированию других форм интегрированных 

структур в аграрной отрасли, так как кластер для сельского хозяйства является 

все еще новой формой хозяйствования. Это как представляется с помощью 

экспертной оценки даст возможность доказать эффективность 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. По характеру деятельности кластеры 

подразделяются на чистые и смешанные или оперативные [56]. 

Чистые кластеры ограничивают свою деятельность исключительно 

функциями контроля и управления в отношении дочерних компаний, а 

смешанные, в дополнение к вышеуказанному, могут выполнять различные 

функции, связанные с предпринимательством в промышленной, 

коммерческой, транспортной и других областях. 

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. 

Кластеры в российской экономике, очевидно, явление не уникальное, но 

имеет серьезное позитивное влияние, и некоторые неоднозначные 
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последствия функционирования, которые при умелом государственном 

регулировании могут быть сведены не нет. 

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 48% по данным на 2015 год) во многом 

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. 

Деятельность крупных агрокластеров, сельскохозяйственных холдингов 

существенно влияет на монополизацию отрасли, а также локальных и 

региональных рынков, поэтому существует необходимость акцентирования на 

этой проблеме при государственном регулирования процессов интеграции и 

функционирования национального продовольственного рынка. 

С вопросами монополизации и расширения масштабов 

интегрированных агроструктур связывают проблемы эффективности их 

управления. В настоящее время заметен значительный положительный эффект 

– повышение эффективности управления в сельском хозяйстве. Однако, 

неограниченный рост самих интегрированных структур создает проблему 
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перерождения их в неуправляемые структуры, которые стирают грань между 

эффективным и неконтролируемым управлением, и оказывают 

соответствующее негативное влияние на ситуацию в регионе. В связи с этим, 

основное внимание при формировании и дальнейшем функционировании 

интегрированных структур помимо совершенствования производственного и 

воспроизводственного процесса должно быть уделено постоянному 

повышению эффективности системы управления.  

Деятельность интегрированного агрокластера также связана с решением 

социальных проблем в сельской местности. Существует много примеров того, 

что интегрированная структура занимается социальными вопросами 

(финансирование социальной инфраструктуры, дорожное строительство, 

переподготовка и т.д.) Многие социальные вопросы решаются в координации 

с местной администрацией, которая не в состоянии финансировать их из 

бюджета. 

В то же время, необходимо отметить и существующие в некоторых 

регионах социальные проблемы с появлением сельскохозяйственных 

агрохолдингов, агрокластеров, так социальная напряженность в сельских 

районах с появлением и развитием кластеров, холдингов увеличивается, 

поскольку они «используют» лучшие земли, персонал, оборудование. Также 

существует проблема, связанная с интегрированными структурами, 

выражающаяся в возникновении излишнего труда в сельской местности. Ряд 

компаний, организующих сельскохозяйственное производство, привозит с 

собой новые материалы (из других регионов или использует иностранную 

рабочую силу), потому что часто бывает, что существующая рабочая сила в 

сельской местности, ни уровень их квалификации, ни трудовая этика не 

отвечают требованиям современного производства.  

В этой ситуации производство на мелких фермах прекратится, 

поскольку в этом нет необходимости. Более того, в крупных (с точки зрения 

земли и активов на балансе), но убыточных сельскохозяйственных 

организациях производство будет прекращено как неконкурентоспособное и 

ненужное. 
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Поэтому, очевидно, что создание и развитие интегрированных структур 

должно происходит с использованием механизмов частно-государственного 

партнерства и при участии органов региональной и муниципальной власти, 

изначально решающих проблемы занятости местного сельского населения и 

ориентирующих на интеграцию хозяйствующие субъекты разных уровней 

эффективности своей деятельности, то есть эффективно функционирующие 

хозяйства и нацеленные на дальнейшее расширение и диверсификацию 

производства и хозяйства с существующими проблемами недостатка 

финансовых средств и нуждающихся в эффективном менеджменте.   

Процесс вертикальной интеграции в российском продовольственном 

комплексе не уникален. Для его оценки и планирования полезно использовать 

зарубежный опыт. Каждая промышленно развитая западная страна в прошлом 

веке, особенно в послевоенный период (1950-70-е гг.), так или иначе 

переживала период быстрого нарастания инвестиционной активности 

несельскохозяйственных компаний в сельском хозяйстве. Обычно это 

совпадало с аграрными кризисами (когда у фермеров оказывалось много 

непогашенных долгов, цены на землю падали, инвестиции были относительно 

дешевыми), на фоне подъема в других секторах экономики, с аграрными 

реформами, началом индустриализации в аграрном секторе. Эти процессы 

были определены двумя аспектами: 

1) со стороны сельского хозяйства – недооценка земли как важного 

фактора производства в сельскохозяйственном секторе (застойный рынок 

земли, вызванный нищетой производителей, а также отсутствие надлежащего 

законодательства для товарооборота земли) и декапитализация сельского 

хозяйства, обремененного долгами, и, как следствие, ограниченное в доступе 

к долгосрочным кредитным ресурсам; 

2) со стороны иностранных инвесторов – отсутствие гарантий 

исполнения контрактов, что снижало их эффективность, а декапитализация 

сельского хозяйства резко увеличила отдачу от инвестиций. Сегодня в 

российском сельском хозяйстве происходит нечто подобное. 
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Попытаемся определить движущие силы, которые ведут крупную 

компанию в сельскохозяйственный сектор. Обычно мотивы могут быть 

определены следующими аспектами: 

• Обеспечение стабильной поставки сырья для переработки (для 

перерабатывающих компаний, или компаний, выросших из переработки). 

Здесь формами инвестиций в сельскохозяйственное производство могут быть 

следующие: покупка сельскохозяйственных предприятий (неземельных 

активов и покупка/аренда земельных паев); закупка сельскохозяйственной 

техники, кормов и других материально-технических ресурсов для 

сельскохозяйственных производителей, которые будут работать по контракту 

с инвестором; авансовые платежи фермеров за покупку кормов и других 

материальных ресурсов в условиях дефицита оборотных средств; 

приобретение дорогой сельскохозяйственной техники (в том числе 

импортной) в лизинг на срок до 3 лет для сельского хозяйства (например, 

молочное оборудование, комбайны, другие сельскохозяйственные машины). 

• Контроль за использованием инвестиций для поставщика ресурсов 

(сельскохозяйственная техника, другие ресурсы). Установление 

управленческого контроля инвестором, который часто назначает своих 

менеджеров, позволяет увеличить отдачу от инвестиций. Низкая культура 

производства и низкая эффективность производства являются серьезными 

проблемами для крупных инвесторов. Практика организации 

сельскохозяйственного производства показала, что ни крупные инвестиции, 

ни современное оборудование, ни предоставление сельскохозяйственным 

производителям необходимых ресурсов, не гарантируют высокую 

эффективность производственного процесса. 

• Погашение задолженности поставщиками ресурсов по полученным 

займам и ресурсам. Неспособность добиться их возвращения приводит к тому, 

что частные компании берут землю у фермеров в соответствии с размером 

долга. Часто фермеры, получившие ресурсы после сбора урожая разрывали 

форвардные контракты и продавали продукцию покупателям, предложившим 

более выгодные условия. Аренда земли, сопровождающая поставки ресурсов, 
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позволяет установить управленческий контроль над самим процессом 

производства, дает инвесторам возможность отслеживать получение 

продукции «на выходе». 

• Проблема сбыта продуктов исходя из их специализации, расширение 

рынков сбыта, особенно если мы говорим о продуктах, которые являются 

сырьем для сельского хозяйства – например, корма. Один из наиболее 

характерных примеров – инвестиционные зерновые компании, продающие 

кормовые зерна на последующей стадии вертикальной цепочки, особенно в 

животноводстве (птицеводство, свинина). 

· Возможность получения налоговых льгот, которые нередко 

устанавливаются государством для сельхозпроизводителей. 

· Низкие барьеры входа в отрасль. 

Проанализировав вышеприведенные причины, можно свести их к трем 

группам: 

1. Вертикальная интеграция. Здесь мотивом входа в отрасль выступает 

несовершенство рынка (высокие трансакционные издержки). 

2. Диферсификация бизнеса – финансового портфеля или 

производственных рисков. Присутствие в отрасли в этом случае может быть 

кратковременным, и обусловлено прямыми, непосредственными финансово-

экономическими показателями в отрасли. 

3. Прямое вмешательство государственной (региональной) власти в 

сельскохозяйственный бизнес. Мотивом здесь служит желание извлечь 

политическую (и экономическую) ренту. Поэтому присутствие в отрасли 

может краткосрочным: смена руководства или курса может резко понизить 

инвестиционную привлекательность и вызвать отток инвестиций из отрасли. 

В условиях преобразования экономических отношений, стратегическое 

значение приобрело развитие интеграционных процессов в 

агропромышленном комплексе, что обусловлено необходимостью 

стабилизации экономического положения аграрных формирований, 

восстановления разрушенных производственно-хозяйственных связей, 

соблюдения паритета интересов всех отраслей и хозяйствующих субъектов.  
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Рассматривая эффективность внедрения кластеров в АПК, определим 

сущностные характеристики этой организационной структуры.  

Концепция кластеров восходит к трудам А. Маршалла и его 

«индустриальных зон». Данный вопрос затрагивал также Й. Шумпетер, 

прежде всего в контексте важности инноваций для промышленного развития. 

Первоначально кластерная теория развивалась в рамках экономической 

географии [153]. Основой нового интереса к кластерам как феномену 

регионального развития стали работы Майкла Портера, получившие 

признание более чем в 500 кластерных инициативах по всему миру. По 

определению Майкла Портера «…Кластер представляет собой группу 

географически соседних взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной области, характеризующихся 

общей деятельностью и дополняющими друг друга» [96]. 

С глобальной точки зрения кластеры стали важнейшим инструментом 

экономической политики во всем мире. В России кластер, как механизм 

регионального развития, также привлекает значительный интерес ученых и 

органов управления. Такая интегрированная структура как кластер 

представляя собой устойчивое объединение партнеров в виде компаний, фирм, 

учреждений и физических лиц может превышать простое сложение отдельных 

компонентов потенциалов. Это увеличение происходит в результате 

сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров в 

течение длительного периода, сочетания сотрудничества. Это объясняется 

проявлением синергетического эффекта кластера, в результате чего выгоды от 

них получают благодаря тому, что они имеют возможность делиться 

положительным опытом и снижать затраты путем совместного использования 

одних и тех же услуг и поставщиков [86]. 

То есть, синергетический эффект, полученный в экономической системе 

в результате слияния различных участников этой системы, может быть 

гораздо больше, чем сумма экономических эффектов деятельности этих 

объектов в отдельности. Синергетические эффекты проявляются в 

использовании таких механизмов, как бизнес-сети, стратегические альянсы, 
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долгосрочные контракты и т.д., позволяют снижать трансакционные 

издержки, внешние и внутренние риски, увеличивают инновационный 

потенциал и конкурентоспособность субъектов бизнеса. 

Организационная структура, которая оптимизирует синергию, 

тщательно координирует действия, имеет возможность завоевать лучшие 

позиции на рынке, увеличиваю свою долю на нем, за счет повышения 

конкурентоспособности и устойчивых конкурентных преимуществ. Это 

происходит в результате возможности снижения цен на продукцию, внедрения 

инновационных технологий и продуктов, использования ресурсов в большем 

объеме на рекламу, повышения рентабельности, что привлечет еще 

инвестиционный капитал. Процесс дезинтеграции экономических отношений 

в агропромышленном комплексе, повлиял в значительной степени на утрату 

связи научных учреждений, обеспечивающих инновационное развитие 

подсистем сельского хозяйства, и предлагаемая структура позволяет ввести их 

обязательную научную поддержку. 

В связи с необходимостью обоснования эффективности кластеров 

следует указать их синергетический эффект. В результате обобщения научных 

работ, затрагивающих вопросы синергизма, мы считаем, что наиболее 

важными синергетическими эффектами кластера являются (см.рис.1.1.): 

1) эффект повышения эффективности управления, сочетания опыта и 

знания, использования новых возможностей для повышения эффективности; 

2) эффект распространения вторичного знания в кластере. 

3) влияние прироста финансового капитала путем добавления капитала 

предприятий, участвующих в кластере; 

4) влияние ресурсов хранения; 

5) эффект объединенного применения объектов инфраструктуры; 

6) эффект снижения трансакционных издержек. 
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Рисунок 1.1. Синергетический эффект кластеров в АПК* 
*Источник: Составлено автором на основании обобщения теоретических воззрений 

 

Рассмотрим данные эффекты более подробно. 

Влияние распространения знаний в кластере. Мы считаем, что 

переходе на инновационный этап развития возможен только при создании 

условий для передачи и создания знаний внутри кластера. Например, Питер 

Друкер [47] определил знание как ключевой ресурс глобальной экономики. 

«Традиционные компоненты производства – земля, труд и капитал, - пишет 

он, - становятся ограничивающим фактором, а не движущей силой ...» 

Знание становится основной составляющей производственного 

процесса. Накопление знаний в современном производстве не связано с 

СИНЕРГИЯ 
КЛАСТЕРА 
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затратами и является его неотъемлемой частью, поэтому знание становится 

новой формой производственного процесса. Но знания ведут к выгоде лишь в 

том случае, если, во-первых, оно действительно полезно, а во-вторых, если оно 

уникально и доступно эксклюзивно, в-третьих, если знание не устарело и не 

утратило свою актуальность. 

Переток знания осуществляться между участниками кластера – 

поставщиками, клиентами, консалтинг, бывшими сотрудниками и т.д. – тем 

самым формируя общий уровень знаний в кластере. В случае, если общий 

уровень знаний высок, то это является следствием достижений кластера, а не 

каждого отдельного его структурного элемента. Уровень аккумулированного 

знания демонстрирует, может ли фирма получить на его основе конкурентные 

преимущества, т.е. использовать знания для достижения конкурентных 

преимуществ этой фирмы, или они просто уменьшат внутренние затраты. 

Нет универсального мерила, способного определить уровень знаний для 

того или иного действия. Но знания способны отразить конкретные 

достижения в конкретной области, которые могут быть следствием как 

внутренних процессов, так и межструктурного перетока. Например, если 

накопленный уровень знания позволяет снизить затраты за счет увеличения 

производительности труда, то это может быть обусловлено совокупностью 

действий в данном кластере или на конкретном предприятии. В то же время, 

например, совершенствование технической базы и обновление оборудования 

в первую очередь зависит от общего технического прогресса, а не от действий 

или уровня знаний конкретного производства.  

В конечном итоге, организационные знания можно охарактеризовать 

как совокупность умений и навыков, способствующих эффективному 

управлению организацией и принятию правильных управленческих решений, 

а также исторически накопленный явный и неявный массив информации и 

традиций, включая индивидуальных знаний и опыт всех сотрудников. Таким 

образом, знания можно рассматривать как один из основных факторов 
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конкурентного преимущества, особенность которого заключается в его 

устойчивости к воспроизводству и возможности самогенерации (см. рис.1.2). 

Рисунок 1.2. Модель формирования синергии перетока знаний в кластере* 
* Источник: Составлено автором на основании обобщения теоретических воззрений 
 

Различные авторы предлагают оригинальные трактовки сущности 

организационного знания. Например, весьма распространено принадлежащее 

японскому исследователю Икуджиро Нонака разделение знания на явное и 

неявное [90]. Явное знание состоит из информации, которая может быть 

записана и сохранена некоторым формализованным способом. Неявные 

знания основаны на навыках – т.е. на практическом опыте отдельных лиц, что 

затрудняет (а в ряде случаев делает невозможной) их классификацию, 

стандартизацию и сохранность.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗНАНИЙ 

В КЛАСТЕРЕ 
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Фактически идея знания явного и неявного исходит из теоретических 

построений австрийской школы экономики. В частности, Хесус Уэрта де Сото 

[131] выделяет шесть ключевых характеристик организационного знания:  

1) знание не научное, а субъективное и практическое;  

2) знание эксклюзивное;  

3) знание неэксклюзивное, распространенное среди всех людей;  

4) знание в основном неявное, и поэтому не артикулированное;  

5) знание, созданное из ничего благодаря производственной или иной 

деятельности;  

6) знание, передающееся неосознанно, через те или иные социальные 

процессы. 

Практические знания, как правило, обладают неявным навыками. Так, 

человек определенной профессии, т.е. специалист обладает знаниями 

позволяющими ему выполнять определенные действия (что обозначается 

«знаю как») имеющие неявный характер, но не позволяющие 

идентифицировать на определенные элементы того, что он делает («знаю 

что»). Карл Пауль Полани [93] предполагает, что «молчаливое» знание 

является доминирующим типом любого знания, поскольку даже 

формализованное знание происходит при помощи интуиции и творческого 

процесса.  

С позиции конкурентных преимуществ значительную роль играет 

концепция базовых способностей являющаяся основой модели перетока 

знаний в такой интегрированной структуре как кластер. Базовые навыки 

представляют собой определенную комбинацию внутренних ресурсов и 

возможностей организации, они уникальны и обеспечивают устойчивое 

конкурентное преимущество. 

Базовую способность трудно скопировать и воспроизвести, и с этой 

точки зрения, неявные знания являются основой конкурентных преимуществ 

самого высокого уровня. Организационное обучение как процесс передачи 

знаний делает конкурентоспособные преимущества на основе знаний 

устойчивыми и способствует повышению общего уровня организационных 
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знаний. Таким образом, базовые навыки могут основываться на знании 

клиентов, технологий, ноу-хау и т.д.  

Приведенная на рис.2 модель показывает, как осуществляется 

взаимосвязь внутри предприятия и переток знаний между кластером и 

предприятием. Следует отметить, что эта модель отражает циркуляцию 

знаний, конечной целью которой является достижение конкурентного 

преимущества. Выше мы отметили, как и почему происходит распространение 

знаний, и данная модель подразумевает, что знание может перетекать на 

любой стадии процесса. Например, знание о конкретном бизнес-процессе 

может перетекать с уходом важных сотрудников, во время формального и 

неформального общения, через конкурентов, контрольные мероприятия и т.д. 

В то же время, возможен и обратный процесс – знания способны проникать на 

предприятие, производство по тем же самым каналам, увеличивая, таким 

образом, его уровень знаний и конкурентоспособность. Отметим также, что 

присутствие кластера значительно расширяет поток знаний за счет 

фактической кластерной структуры и механизмов кооперации кластеров. 

По мнению Раймона Карре де Мальберга кластеры генерируют знания 

тремя способами: 1) посредством различных форм совместных действий 

фирм, университетов и других агентов (акторов); 2) из-за усиления 

конкуренции и соперничества между предприятиями, входящими в кластер; 3) 

из-за увеличения перетока, вызванного мобильностью населения, и 

социального взаимодействия людей. 

В организации (предприятии), действующей самостоятельно, вне 

кластера, переток знаний происходит по той же схеме, как в представленной 

модели, однако переток знаний затруднен, компания становится закрытой 

системой с точки зрения наращивания и обновления организационных знаний. 

Именно поэтому возможность свободного перетока знаний представляется 

нам важным преимуществом кластера, как способа организации производства 

и реализации готовой продукции. Обмен знаниями значительно повышает 

общую конкурентоспособность кластера, поскольку новые идеи, бизнес-

процессы и технологии доступны для всех входящих в него предприятий, 
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которые, в свою очередь, стремятся применять и совершенствовать 

приобретенные знания для создания новых конкурентных преимуществ, 

соответственно, повышая конкурентоспособность кластера в целом. 

На наш взгляд, именно на этом основан алгоритм формирования 

синергетического эффекта распространения знаний в кластере. 

Влияние прироста денежного потока путем добавления денежных 
потоков компаний, входящих в кластер. В научном мире, на данный момент, 

пока отсутствует общее понимание того, что следует подразумевать под 

понятием «денежный поток» (cash flow). В частности, это обусловлено тем, 

что многими учеными ставится знак равенства между прибылью и денежным 

потоком. С нашей точки зрения, понятие «денежный поток» в наибольшей 

степени дает представление о движении денежных средств предприятия, с 

учетом всех поступлений денежных средств и платежей, то есть разницу 

притока и оттока средств. 

Денежный поток можно формализовать в следующем виде: ∁F=CG-CP (1), 

где CF — сальдо потоков денежных средств; 

CG — приток денежных средств; 

CP — отток денежных средств. 

Основываясь на теории кластеров синергетический эффект денежных 

потоков можно объяснить тем, что интегральный денежный поток кластера 

выше, чем сумма денежных потоков отдельных фирм. 

Формализация этого эффекта выглядит следующим образом: С� > ∑ ��  (2) (2), 

где СFc – сальдо потоков денежных средств кластера; 

åСF – сумма потоков денежных средств предприятий, входящих в 

кластер, при отсутствии кластера. 

Разница значений объясняется тем, что кластер оказывает существенное 

влияние как на размеры притока (CG), так и оттока (CP) денежных средств. 
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Увеличение притока обусловлено тем, что при наличии кластера 

совокупный спрос на его продукцию будет выше, в связи с формированием 

так называемых детерминант спроса [107], в том числе – появление более 

взыскательных и искушенных клиентов, востребованность более 

качественных товаров и услуг. Во-первых, это ведет к увеличению местного 

спроса и росту местного потребления. Во-вторых, дает дополнительный 

импульс для увеличения спроса на продукцию фирм кластера за пределами 

региона, в том числе на международных рынках. Таким образом, развитие 

кластеров не только способствует росту конкурентоспособности регионов и 

стран, но и способствует росту валового внутреннего продукта не только 

региона базирования кластера, но и страны в целом. 

Снижение оттока денежных средств, в первую очередь, связано с ростом 

показателей экономической деятельности предприятий в кластере, в том числе 

производительности. По определению Майкла Юджина Портера 

«…Производительность – это количество произведенных значений, 

созданных за единицу времени на единицу вложенных или использованных 

материальных ресурсов. Снижение оттока денежных средств в кластере 

обусловлено главным образом снижением затрат на производство и 

реализацию продукции. Это связано с наличием местных ресурсов (прежде 

всего материалов и рабочей силы); наличие кластерного ядра, 

обеспечивающего основу конкурентоспособности; доступ к 

специализированной информации; внутренняя конкуренция, стимулирующая 

реализацию мер по сокращению издержек» [96]. 

По мнению ряда авторов [149], основная роль в управлении денежными 

потоками заключается в обеспечении их баланса в типах, объемах, временных 

интервалах и других существенных характеристиках. Чтобы успешно решить 

эту проблему, необходимо внедрить системы планирования, учета, анализа и 

контроля. Планирование хозяйственной деятельности предприятий в целом и 

денежных потоков, в частности, значительно повышает эффективность 

управления денежными потоками. Это дает возможность сократить текущие 

потребности предприятия в них, опираясь на увеличение оборота денежных 
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активов и дебиторской задолженности, оптимизировать структуру денежных 

потоков, эффективнее использовать временно свободные денежные средства 

(включая страховые остатки), в том числе для финансовых инвестиций, а 

также гарантировать платежеспособность в планируемом периоде путем 

синхронизации положительного и отрицательного денежного потока в каждом 

временном интервале. Таким образом, кластерная форма организации 

производства способствует улучшению финансовых аспектов деятельности 

организаций (предприятий), в том числе – в части управления денежными 

потоками. 

Эффект совместного использования инфраструктуры. 
Инфраструктура является той основой, которая наиболее очевидно 

характеризует конкурентный преимущества кластера. Инфраструктура (от 

лат. Infra – ниже, под; и structura – строение, расположение) – это совокупность 

зданий, сооружений, систем и служб, необходимых для функционирования 

материальных производственных секторов и обеспечения условий жизни 

общества. Различают производственную инфраструктуру (дороги, каналы, 

порты, склады, систему связи и т.д.) и социальные (школы, больницы, театры, 

стадионы и т.д.) 

Иногда термин «инфраструктура» относится к набору так называемых 

инфраструктурных секторов экономики (транспорт, связь, образование, 

здравоохранение и т.д.) Так как в России кластеры являются совершенно 

новым, не имеющих прецедентов явлением, то инфраструктура является 

именно тем фундаментом, на котором выстраиваются кластерные отношения, 

и в особенности – производственная инфраструктура. Например, для 

перерабатывающей промышленности первоочередное значение имеют 

доступность и бесперебойность поставок сельскохозяйственного сырья 

налаженными и четко функционирующими транспортными маршрутами. 

Кроме того, наличие производственной инфраструктуры позволяет открывать 

новые предприятия на основе существующих возможностей для развития. 

По словам вице-президента Всемирного банка Шигео Кацу [148], 

создание высококачественной инфраструктуры требует, во-первых, огромные 
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финансовые ресурсы, особенно в тех странах, которые только начинают 

наращивать свой инфраструктурный фонд; во-вторых, поскольку речь идет о 

крупных суммах, инвестиции в долгосрочной перспективе требуют очень 

гибкого, дифференцированного подхода; в-третьих, для реализации 

масштабных инфраструктурных проектов совершенно не имеет значения 

источники финансирования – частные или государственные. В качестве 

примера Шигео Кацу приводит Испанию, в которой строительство трети всей 

транспортной системы финансировалась частным капиталом, и Германию, в 

которой для этой цели использовались почти исключительно государственные 

ресурсы. Китай полагается на государственное финансирование, но для 

расширения системы скоростных дорог все чаще привлекает частный капитал. 

В Великобритании, в основе реализации программы развития государственно-

частного партнерства, лежит принцип «цена-качество» - то есть, выбор 

государственного или частного источника финансирования осуществляется из 

соображений экономической целесообразности. 

В настоящее время в России уделяется большее внимание развитию 

инфраструктуры, и выбор сделан в пользу комбинированных форм 

финансирования инфраструктурных проектов, которые реализуются через 

механизмы государственно-частного партнерства. 

Безусловно, передача ответственности от государства частному сектору 

сопровождается соответствующей передачей рисков – от коммерческой до 

инвестиционной. И если риски, с точки зрения частного инвестора, являются 

неприемлемыми, он предпочтет отказаться от деятельности, с которой они 

связаны, поскольку премия за риск (повышенная доходность 

инвестированного капитала) отражается в цене, рост которой ограничивается 

социально-политическими факторами. 

При всем достоинстве промышленных инфраструктурных проектов, их 

реализация, с нашей точки зрения, должна осуществляться в соответствии с 

кластерной концепцией. Именно кластер способен оптимально реализовать 

синергетический эффект от использования инфраструктуры, обеспечить 

мультипликативный рост объемов производства и, следовательно, увеличение 
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регионального и федерального ВВП. Таким образом, при принятии 

инвестиционных решений, необходимо в соответствии с предложенным 

процессом моделирования кластеров в условиях России учитывать 

синергетический эффект кластеров при проектировании производственной 

инфраструктуры. 

Эффект снижения трансакционных издержек. Основоположником 

теории трансакционных издержек является Рональд Коуз, который в своей 

работе «Теория фирмы» выявил наличие дополнительных издержек при 

использовании механизма рыночного ценообразования, или так называемых 

трансакционных издержек, которые могут быть сведены к минимуму в рамках 

одной организации, или вертикально интеграции [150]. 

В трансакционные издержки априори входят [120]: 

«• издержки поиска информации, 

• издержки ведения переговоров, 

• издержки измерения, 

• издержки спецификации и защиты прав собственности; 

• издержки оппортунистического поведения. 

• издержки политизации, сопровождающие принятие решений внутри 

организаций». 

Трансакционные издержки существуют в явной и неявной форме. 

Достигнуть экономии по операционным издержкам возможно при 

применении эффекта операционного рычага, либо при совместном 

использовании и обмене информацией, использованием стандартных 

контрактов. По мнению О. Уильямсона, существуют условия, при которых 

наличие трансакционных издержек требует вертикальной интеграции. В этом 

отношении размер трансакционных издержек зависит от: 

• специфичности ресурсов, участвующих в трансакции; 

• рекуррентности отношений; 

• степени неопределенности; 

Особое значение Оливер Уильямсон придает первому из трех 

перечисленных факторов. Общий ресурс представляет интерес для многих 
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пользователей, и его цена почти не зависит от того, где, кем и как он 

используется. Напротив, специальный ресурс, имеет ценность в рамках 

конкретной сделки, и за ее рамками теряет свою актуальность. Согласно О. 

Уильямсону: «…Специфическим ресурсом может быть как физический 

(оборудование), так и человеческий капитал (навыки и знания). Специфичность 

ресурса может быть обусловлена его местоположением, узкой направленностью 

для реализации конкретной задачи, и релевантностью для одного покупателя, 

при отсутствии спроса со стороны кого-либо еще» [157, 70]. 

В результате перетока знаний (синергетический эффект от перетока 

знаний), кластеры неизбежно уменьшают специфичность конкретного 

ресурса. Компании, являющиеся частью кластера, получают доступ к 

конкретным ресурсам, которыми обладает кластер в целом, будь то 

технологии или квалифицированные специалисты. Таким образом, в кластере 

конкретные ресурсы одной компании перебрасываются другим компаниям 

гораздо быстрее, формируя общую базу знаний кластера и уменьшая 

специфичность ресурсов – следовательно, и трансакционные издержки. Кроме 

того, в результате территориальной доступности контрагентов, внутри 

кластера сокращаются издержки на поиск информации, на переговоры, на 

измерение. Кластеры также снижают уровень неопределенности трансакций, 

поскольку многие участники знакомы друг с другом, или информация о каком-

либо конкретном предприятии легко доступна. 

В рамках кластера также объективно снижаются издержки 

оппортунистического поведения. Согласно теории трансакционных издержек, 

ключевая роль в их сокращении играет фирма как административный 

координационный центр, посредством организационных структур, форм 

управления и методов стимулирования сотрудников, реализующий 

механизмы экономии на трансакционных издержках. Учитывая, что кластер 

является более высокой формой взаимодействия предприятий, можно 

предположить, что достичь снижения операционных издержек входящих в 

него предприятий и организаций будет не сложно.  



 55 

Таким образом, кластер образует синергетический эффект от: 

возможности перетока знаний (информации, опыта, технологий) в кластере; 

роста финансовых потоков за счет включения в него денежных потоков новых 

компаний, входящих в кластер; совместного использования и развития 

входящих в кластер объектов инфраструктуры; снижения трансакционных 

издержек. 

Агропромышленный комплекс представляет собой сложную систему, 

которая предполагает создание и функционирование высокоэффективных 

структур, в виде кластеров, на основе активизации интеграционных 

процессов, способных преодолеть существующие проблемы 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, 

стать локомотивом и движущей силой в развитии АПК.  

Основными проблемами, решение которых, на наш взгляд, возможно с 

помощью кластерных структур являются: технологическое отставание от 

мирового уровня, сопровождаемое несоответствием структуры производства 

параметрам экономик развитых стран; слабое развитие или, зачастую, 

отсутствие инфраструктуры сбыта продукции; низкий уровень управления и 

организации, в частности финансовыми ресурсами; низкая инвестиционная 

активность и бюджетный дефицит. 

Высокий уровень развития экономики предполагает такую организацию 

и специализацию производства, при которой между сельскохозяйственным 

производителем и потребителем существует цепочка промежуточных звеньев, 

обеспечивающих сбор, переработку, сортировку, упаковку, хранение, 

транспортировку и торговлю продовольствием. Возникает необходимость в 

координации, эффективном управлении и контроле над всей технологической 

цепочкой – от поля и до прилавка. И наиболее эффективно решить эти задачи, 

на наш взгляд, может именно кластер. 
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1.3. Зарубежный опыт использования интеграционных процессов 
для повышении эффективности агропромышленного комплекса 

 

Общеизвестным является тот факт, что стратегические цели 

обеспечения продовольственной безопасности в международной практике 

достигнуты благодаря интеграционным моделям развития сельского 

хозяйства, перерабатывающей промышленности, производства сельской 

техники, услуг и других видов деятельности. В связи с этим, существует 

необходимость детального изучения опыта развития интеграционных 

процессов в агропромышленном комплексе зарубежных стран, с целью 

извлечения положительного опыта для использования 

сельскохозяйственными организациями России. Более того, это необходимо 

для исследования национальных и региональных различий. Конкретные виды 

деятельности в области сельского хозяйства в разных странах обусловлены, 

прежде всего, многообразием факторов экономического, природно-

климатического, традиционно-производственного характера. 

Можно утверждать, что 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. 

Исторически развитие интеграционных процессов начиналось с 

формирования картелей. Картели впервые появились в Германии после 

экономического кризиса 1873 года, в виде добровольной Ассоциации 

предприятий на основе соглашений о квотах на объем производства, 

ценообразования, продаж, условий продаж. К началу двадцатого века в 

Германии было более 2100 картелей, во Франции – около 80 в Англии – около 

170. Начали формироваться также международные картели и синдикаты, 

количество которых превышало 200. В Соединенных Штатах получило 

наибольшее развитие такая форма консолидации бизнеса, как трест. Резкое 
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увеличение числа трестовых объединений началось после 1882 года, когда на 

базе нефтяной промышленности была создана финансово-экономическая 

империя Рокфеллеров. В последующем развитии тресты начали 

трансформироваться в кластеры и холдинговые компании. 

В настоящее время, кластерная форма развития интеграционных 

процессов стала наиболее распространенной. Как известно, кластеры могут 

создаваться «снизу» (по принцип поглощения) – в виде ассоциации 

независимых компаний с общим финансовым центром, а также «сверху» – 

путем выкупа одними компаниями (финансовыми организациями) 

контрольных пакетов акций других компаний [52, 54]. Что касается 

преемственности положительного опыта развития сельскохозяйственного 

производства в формировании интегрированных структур кластера, 

заслуживает внимания опыт Соединенных Штатов. Степень интеграции в виде 

кластеров и холдингов составляет 45% производства и продаж продукции из 

птицы (компании Tyson Foods, Con Aqra, Gold Kist, Perdue Farms), 45% 

производства говядины, 76% переработки сои, 74% переработки зерна 

находится под контролем аграрных кластеров и холдингов Gardill, ADM-

Archer Daniels Midland, Con Aqra, Tyson [150, 154]. 

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 Соединенных Штатах, как и во многих других развитых странах, 

процессы интеграции сельскохозяйственного производства происходят в 

форме отношений сотрудничества. Примером глубокой вертикальной 

интеграции является птицеводство в Соединенных Штатах. Продукция из 

мяса птицы поставляется во многие страны, а с девяностых годов – в том числе 

и в Россию. Технология интенсивного выращивания домашней птицы на 
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основе последних научных достижений, технологий и практики организации 

производства, включая все этапы от инкубационных яиц, разведения – до 

стандартного состояния, переработки птиц, производства кормов, 

производства витаминов, утилизации отходов, управленческих функций и т.д. 

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. 

Более 80% сельскохозяйственной продукции в странах Европейского 

Союза произведено в сельскохозяйственных кооперативах, в Соединенных 

Штатах – более 75%. Катализаторами создания интегрированных 

сельскохозяйственных обществ выступают крупные частные фирмы, 

корпорации, товарищества, кооперативы.  

Основу американского сельского хозяйства составляют крупные 

специализированные фермы. Из общего числа 97% принадлежат к категории 

высокоспециализированных хозяйств, у которых не менее 50% прибыли 

формируется от продажи одного продукта. Остальные занимаются 

несколькими областями производства, и считаются «фермами общего типа», 

но и они, как правило, имеют свои приоритеты в производстве воздуховодов. 

Узкая экономическая специализация дает фермеру ощутимую экономическую 

выгоду – интенсификацию производства, экономическую стабильность, 

устойчивые связи, снижение финансовых, материальных и трудовых затрат.  

В США 67% всей сельскохозяйственной продукции производится в 69 

тысячах крупных коммерческих ферм (36% от общего числа фермерских 

хозяйств). На фермы со стоимостью производимой продукции в 1 млн. 

долларов и более (таковых 26 тыс., или 1,4% от общего числа фермерских 

хозяйств) приходится 42% всей сельскохозяйственной продукции, при этом, 

на их долю приходится 42% сельхозугодий. Напротив, преобладающие в 
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количественном отношении мелкие фермеры (50% от общего числа) 

произвели только 1,5% продукции, и владеют 14% земли. В 2000 году четыре 

крупнейшие фермы обеспечивали 11% рынка телятины, 3% свиноферм – более 

50% рынка свинины, 3% молочных ферм обеспечивали более 30% рынка 

молока, а производство птицы почти полностью контролируется 40 

компаниями [118]. 

Существенные различия климатических условиях на территории США 

обусловили складывание зональной специализации, основными из которых 

являются: производство пшеницы, кукурузы, хлопка, мясо-молочной 

продукции и т.д. Более того, уровень зональной специализации таков, что 

около 50% производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции 

сосредоточено в пределах 3-4 штатов, и там же располагаются 

перерабатывающие предприятия. Например, 90% томатов производится в 

Калифорнии, и там же находятся все мощности по их переработке. В штате 

Айдахо сосредоточено три четверти заводов, производящих замороженный и 

сухой картофель, чипсы, картофельные супы и т.д.  

Примерами очень широкой региональной сельскохозяйственной 

интеграции являются, например, Южный союз сельскохозяйственных 

кооперативов Соединенных Штатов, который объединяет более 1,6 млн. 

фермеры и кооперативов южных штатов, и союз фермеров Квебека в Канаде. 

Эти ассоциации, в свою очередь, представлены в различных национальных 

кооперативных союза, а также непосредственно – в министерствах сельского 

хозяйства США и Канады, и активно участвуют в разработке государственной 

аграрной политики [120]. 

Оптимизация размещения производства и связанных с ним 

перерабатывающих предприятий дает возможность существенной экономии 

на транспортных расходах и энергозатратах, минимизировать потери, 

поддерживать высокое качество продукции, и позволила увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур в среднем более чем на 7%. 

Интеграционные процессы происходят также и на более низких 



 60 

уровнях, в частности, на уровне фермерских хозяйств. Фермеры активно 

вступают в партнерские отношения с несельскохозяйственными компаниями 

в рамках выпуска определенного продукта (например, производство и 

переработка, производство и маркетинг, производство и материально-

техническое обеспечение, логистика и т.д.)  

Наиболее широко агропромышленная интеграция развивается в форме 

контрактов, то есть договорных соглашений между юридически 

независимыми сторонами – фермерами, с одной стороны, и 

несельскохозяйственными компаниями. В настоящее время, контрактными 

отношениями в США охвачено 40% сельскохозяйственного производства. Как 

правило, контракты применяются в капиталоемких сферах, в производстве 

продуктов с коротким сроком годности. Типовой контракт, прежде всего, 

оговаривает характер и сроки поставляемой продукции, ее цену и объем, 

обязательства сторон относительно поставок средств производства и 

материалов, условия процесса и перечень необходимых качественных 

характеристик продукции. Контракты часто заключаются на срок от пяти до 

десяти лет, что гарантирует долгосрочные устойчивые экономические 

отношения между партнерами. 

Весьма перспективной является также вертикальная интеграция 

крупных торгово-оптовых компаний с розничными кооперативами, 

сформированная на контрактной основе с учетом интересов участников. 

Например, в США популярны кооперативные аукционы, через которые 

осуществляется реализация фермерской продукции, в том числе крупного 

рогатого скота.  

В 1970-е годы в США начали активно развиваться крупные 

откормочные площадки («feedlots») – на 1000 и более голов скота. В настоящее 

время, на некоторых фидлотах («GargiU» и «Сontinental») откармливается 

единовременно до 8000 тыс. голов. Примечательно, что одновременно они 

являются ведущими производителями комбикормов, а также владеют 

крупнейшими в США мясоперерабатывающими предприятиями [130]. 
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Подобная вид вертикальной интеграции иногда типологизируется как 

корпоративная интеграция. 

Иногда интеграция с частными фирмами приводит к образованию 

смешанных кооперативно-частных предприятий, действующих на 

контрактной основе. Такие предприятия функционируют по принципу 

акционерных обществ, которым управляет Совет директоров. 

Другим примером вертикальной интеграции фермерских кооперативов, 

основанной на их горизонтальной интеграции, может быть так называемое 

зерновое хозяйство – то есть интеграция ферм, производящих зерно, с 

организациями, специализирующимися на поставках удобрений и имеющих 

лицензии установленного образца на соответствующий вид деятельности 

[117]. В растениеводстве широко используются работы с высоким уровнем 

механизации при выращивании и уборке зерновых культур, в результате чего 

происходит интеграция зерновых хозяйств с организациями, располагающими 

специализированной техникой и предоставляющими ее для проведения 

соответствующих работ. 

В США имеются механизмы государственного регулирования 

аграрного сектора, но они носят не прямой, а опосредованный характер. В 

США отсутствует система государственного распределения ресурсов для 

фермеров, нет контроля над ценами на сельскохозяйственные ресурсы, не 

предоставляются льготные кредиты и дотации на приобретение средства 

производства. В целом, в США отсутствует столь же развернутый и 

масштабный комплекс мер по поддержке мелкого и среднего 

сельскохозяйственного производителя, как в странах Евросоюза.  

В то же время, правительство оказывает фермерам содействие в 

создании кооперативов для закупки и производства средств 

сельскохозяйственного производства, а также использует другие меры для 

поддержания конкуренции в АПК, в том числе через либерализацию 

международной торговли сельскохозяйственной продукцией и средствами 

сельскохозяйственного производства.  
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При том, что в США полностью отсутствует контроль за ценами на 

сельскохозяйственные ресурсы, с 1933 года по линии федерального 

правительства, через Министерство сельского хозяйства, действует программа 

минимальных цен для фермеров, но только в определенных условиях и для 

определенной продукции (преимущественно, для зерновых и хлопка-сырца). 

То есть, Министерство сельского хозяйства США выступает в роли 

«покупателя последней инстанции», закупая излишки продукции для 

хранения и последующей реализации через рыночные каналы. Кроме того, 

Министерство сельского хозяйства оказывает помощь фермерам в форме 

содействия реализации их продукции через сбытовые кооперативы, а также в 

информационной поддержке – о текущих рыночных ценах (в том числе на 

международных рынках), о новых технологиях и современных тенденциях 

повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. 

Важной составной частью государственного регулирования АПК в 

США является финансово-кредитная поддержка аграрного сектора 

экономики. Финансирование носит строго целевой характер, в рамках 

конкретных программ, и осуществляется путем выделения ассигнований из 

государственного бюджета. Поддержкой на федеральном уровне пользуются 

две основные программы: «Стабилизация доходов фермеров» и «Научное 

обеспечение сельскохозяйственного производства», из которых приоритетной 

является первая. 

На реализацию программы «Стабилизация доходов фермеров», 

включающую в себя программы «Страхование урожая» и 

«Сельскохозяйственный кредит», в настоящее время направляется от 30 до 

50% всех бюджетных ассигнований на сельское хозяйство.  

Субсидированное сельскохозяйственное страхование в США 

администрируется Федеральной корпорацией страхования 

сельскохозяйственных культур, которая устанавливает ставки страховых 

премий, размеры субсидий, утверждает перечень страховых продуктов. 
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Деятельность Федеральной корпорации, в свою очередь, контролируется 

Агентством по управлению рисками (RMA) при Министерстве сельского 

хозяйства США. Федеральное страхование осуществляется через частные 

страховые компании, которые несут ответственность за все аспекты 

обслуживания клиентов программы, и гарантируют выплату премий 

страхователям. 

Современный этап развития сельскохозяйственного производства – как 

в США, так и в других странах – характеризуется возросшей потребностью в 

ссудном капитале. Поэтому в системе государственного регулирования 

экономики важное значение имеет функционирование сельскохозяйственного 

кредита, в том числе льготного. Государственное регулирование 

сельскохозяйственного кредита имеет следующие формы: создание особых 

государственных кредитных институтов, организующих деятельность сети 

кооперативных банков сельскохозяйственного кредита; наделение кредитных 

организаций правом выпуска ценных бумаг; облегчение фермерам доступа к 

кредиту с помощью низких кредитных ставок; бюджетное финансирование 

организаций сельскохозяйственного кредита для покрытия убытков, 

вызванных снижением кредитных ставок и неуплатой кредитов. В настоящее 

время, под контролем Министерства сельского хозяйства США 

функционирует ряд финансово-кредитных организаций, осуществляющих 

льготное кредитование фермеров. 

В итоге, развитие сельскохозяйственного производства в США при 

грамотном использовании механизмов государственного регулирования, 

позволило не только решить проблему обеспечения населения продуктами 

питания, но и занять лидирующие позиции на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

В Канаде развитие сельского хозяйства и АПК в целом также идет на 

основе сочетания системы кооперативного производства и государственного 

регулирования. В структуре развития сельскохозяйственного производства 

ведущую роль занимают фермерские хозяйства и кооперативные организации.  
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В настоящее время в Канаде насчитывается 277 тыс. фермерских хо-

зяйств (средняя площадь земли – 244 га на каждое), 506 сельскохозяйственных 

кооперативов. 

Кооперативы, их союзы и ассоциации производителей созданы на ос-

нове федерального закона «Акт о канадских кооперативных ассоциациях» 

(“Canada Cooperative Associations Act”, 1979 г.). Принимаемый в соответствии 

с этим законом устав ассоциации или кооператива может предопределять об-

щественный или производственный характер их деятельности, без создания 

или с созданием уставного фонда. 

В аграрном секторе Канады функционирует более 330 зарегистрирован-

ных ассоциаций производителей, в том числе 84 – в сфере животноводства. 

Производство и оптовая продажа различных сельскохозяйственных продуктов 

контролируется 121 торговым управлением на уровне провинций. Успешно 

функционируют две торговые корпорации – Канадское пшеничное управле-

ние и Канадская комиссия по молочным продуктам, и четыре агентства, кон-

тролирующие производство и рынок птицеводческой продукции (яиц, инку-

баторных цыплят, бройлеров, индеек). Деятельность последних курирует 

Национальный совет по сельскохозяйственным продуктам. 

Регуляторные функции управленческих структур на аграрный сектор 

Канады реализуются, исходя из принципов партнерства государства с 

ассоциациями производителей и кооперативными союзами. Инструментами 

управления являются – субсидии, гранты, государственные гарантии по 

кредитам, полученным в кредитных корпорациях и коммерческих банках. 

Деятельность ассоциаций обширна, и затрагивает практически все 

сферы сельскохозяйственного производства, такие как пшеница, овес, рапс и 

другие культуры, молочные продукты, мясной скот, домашняя птица и т.д. 

Они определяют политику в сельскохозяйственном производстве, лоббируют 

и представляют интересы сельскохозяйственных производителей в 

парламенте и правительстве [63, 136]. 

В странах ЕС в решении продовольственной безопасности населения 
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интеграционные процессы находят выражение в форме союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. Такие союзы являются основным 

интегратором между сельскохозяйственным и другими секторами экономики, 

организующим звеном в процессе обработки продукции 

сельскохозяйственного производства, обслуживания, сбыта и других 

процессов. Более 80% сельскохозяйственного производства в странах 

Евросоюза реализуется через систему сотрудничества [97]. В Западной Европе 

вполне обычной является практика, при которой многие фермерские хозяйства 

являются участниками нескольких кооперативных объединений 

одновременно. Это дает возможность получать от государства налоговые 

льготы, субсидии и другие преференции. С использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, горизонтально интегрированная 

организация сельскохозяйственного производства дает возможность 

совместно реализовывать инфраструктурные проекты, в том числе крупные, 

строить предприятия по хранению и переработке, проводить линии 

электропередач, водопроводы и т.д. 

Процессы интеграции во Франции затрагивают в основном организации 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и сбыта продукции 

сельскохозяйственного производства. Во Франции (как и в странах Восточной 

Европы) наибольшее распространение получила такая форма интеграции, как 

холдинг. Роль государственной поддержки также весьма высока. Именно 

государство в большинстве случаев является координатором формирования 

интеграционных связей. Основным координирующим органом в 

установлении межсекторальных связей в продовольственном комплексе 

Франции является Высший совет по ориентации и координации развития 

сельского хозяйства и пищевой промышленности. К его компетенции 

относится разработка мер по совершенствованию организации и управления 

продовольственным комплексом, реализация согласованной аграрной и 

продовольственной политики. 

Безусловно, интеграционные процессы в сельском хозяйстве оказывают 
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влияние и на крупные перерабатывающие компании. На их долю приходится 

более 50% производства продуктов питания в стране. Существует два типа 

межотраслевых организаций: государственные (или полугосударственные), 

осуществляющие меры административного регулирования производства и 

сбыта соответствующей продукции, и ассоциации частных предпринимателей 

и компаний, не только содействующие деятельности государственных 

межотраслевых учреждений, но и помогающие правительственным органам 

вырабатывать обоснованные рекомендации относительно функционирования 

соответствующих отраслей сельского хозяйства. 

В Германии и в странах Центральной Европы также активно 

формируются кооперативные союзы с целью содействия установлению 

отношений между государством и организациями в сфере производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции. В сферу их деятельности 

входят, в том числе, правовые вопросы, налоговое законодательство и т.д. 

Интегрируясь в предприятия кластерного типа, фермеры могут успешно 

решать проблемы по ремонту техники, мониторингу окружающей среды, 

анализу конкурентной позиции и т.д. Компетентное использование этих 

функции помогают снизить затраты.  

Широкое распространение получила агропромышленная интеграция 

вокруг перерабатывающих компаний, которые выступают в качестве 

интеграторов, формирующих партнерские отношения между сельским 

хозяйством и другими секторами экономики. С целью обеспечения 

долгосрочных гарантий относительно высоким закупочным ценам на 

сельскохозяйственную продукцию, и реализацию институциональной 

аграрной политики, в Германии был создан Союз фермеров. 

Интересны особенности формирования аграрного производства в 

странах Северной Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). По 

сравнению с другими странами, в этих странах большинство 

сельскохозяйственных структур представлено в виде сельскохозяйственных 

кооперативов. Национальными профессиональными организациями крестьян 
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являются Центральные союзы предпринимателей сельскохозяйственного 

производства (финские и шведские). Оба Союза работают в тесном 

сотрудничестве. Важная задача центральных профсоюзов – ведение 

переговоров и подготовка соглашений с правительством, планирование 

объемов поставок сельскохозяйственной продукции, цен на продовольствие и 

другие вопросы, связанные с доходами фермеров. Центральные союзы 

прилагают значительные усилия для распространения информации, 

необходимой для эффективной работы фермеров, должностных лиц, 

предпринимателей, профсоюзов и общественности. 

В странах Северной Европы сельскохозяйственным кооперативам 

принадлежит решающая роль в разработке и осуществлении 

сельскохозяйственной политики, в том числе через них идет распределение 

грантов и субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства. 

Сложилась ситуация, при которой именно кооперативы оказались наиболее 

эффективной формой интеграции в сельскохозяйственном секторе стран 

Северной Европы, обеспечившую фермерам необходимые условиями 

производства, гарантирующую сбыт продукции и эффективное применение 

достижений научно-технического прогресса.  

Таким образом, кооперативы являются ключевым звеном в цепи 

интеграции сельскохозяйственного сектора с другими секторами экономики. 

В частности, в этой схеме участвуют предприятия, реализующие процессы 

производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки, сбыта и 

логистики, кредитования и фермерского обслуживания. 

Такая форма интеграции, как кооперация, широко используется и в 

пищевой промышленности. Например, в Финляндии все 

мясоперерабатывающие предприятия и молочные заводы являются 

кооперативной собственностью. Более 75% мяса и продуктов его переработки 

и 92% молока и молочных продуктов поступает от сельскохозяйственных 

кооперативов. Вторым по объему направлением кооперативной деятельности 

является производственное снабжение фермерских хозяйств. Например, в 
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финские кооперативы производят до 50% удобрений, 65% кормов, 40% 

сельскохозяйственной техники и топлива. 

При анализе итоговых данных по странам Евросоюза можно 

констатировать, что деятельность сельскохозяйственных кооперативов 

представляет собой наиболее подходящую форму координации 

крупномасштабного производства, с точки зрения развития 

агропромышленной интеграции и мелких фермерских хозяйств, на основе 

частной собственности на землю. 

Интеграционные процессы в сельскохозяйственном секторе Японии 

имеют свою специфику, и получили развитие в форме многоотраслевых 

торгово-производственных компаний, вокруг которых консолидируются 

предприятия сельского хозяйства, объединения агропромышленных 

предприятий. Из-за географических особенностей Японии, а также с учетом 

исторически сложившихся, традиционных видов деятельности, особое 

развитие получила интеграция в рыболовном секторе. 

Вертикальная интеграция, реализуемая, как правило, через систему 

контрактов, дает возможность кооперативным структурам выполнять 

посреднические функции, занимаясь снабженческо-сбытовой деятельностью, 

переработкой сельскохозяйственной продукции. Примером вертикальной 

интеграции является многоотраслевой агропромышленной кооператив «Окава» 

(Okava), созданный в результате слияния семи сельхозкооперативов, и 

насчитывающий в своем составе около 4000 фермерских хозяйств. В структуре 

его продаж продукция животноводства составляет 48%, рисоводства – 35%, 

садоводства – 14%, прочие виды деятельности – 3 процента. 

Значительное распространение в АПК Японии получила так называемая 

«система круговой интеграции» (по смыслу – глобальной), которая 

затрагивает и охватывает все процессы сельского хозяйства и широкий круг 

участников, начиная от рынка средств производства и заканчивая рынком 

готовой продукции. 

Японские сельскохозяйственные производители активно 
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взаимодействуют с международными организациями, и входят в 

Международный кооперативный альянс (ИКА), Международную федерацию 

сельскохозяйственных производителей (ИФАП), Афро-Азиатской 

организацию по реконструкции села (ААРРО).  

Весьма специфичной, но успешно себя зарекомендовавшей, является 

китайская модель реформирования аграрного сектора экономики. 

Как известно, за довольно короткое время Китаю удалось стать второй 

экономикой мира. Сочетание факторов – миллиардного населения (в 

сочетании с одной из самых низких в мире обеспеченностью 

сельскохозяйственными угодьями и недостатке водных ресурсов), 

стремительного экономического роста, неконтролируемого процесса 

урбанизации, а также идеологического влияния, – накладывает отпечаток на 

структуру и направления развития сельскохозяйственного производства. 

В области сельского хозяйства правительство Китая реализует 

стратегию использования преимуществ, основанных на эффективных методах 

перераспределения доходов от производимых продуктов сельского хозяйства, 

посредством регулируемой государством, социально-ориентированной 

ценовой политики, в частности, путем фиксирования закупочных и отпускных 

цен на основные сельскохозяйственные продукты. Например, повышение 

закупочных цен на продукцию растениеводства, в том числе на зерновые – в 

два раза, позволило стимулировать экономический интерес производителей, и 

способствовало увеличению интенсивности использования 

сельскохозяйственных земель.  

Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

позволил Китаю из страны-импортера стать крупным экспортером 

продовольствия. Концепция удовлетворения основных потребностей 

населения в продовольствии, и обеспечения перерабатывающей 

промышленности необходимыми объемами сельскохозяйственного сырья – 

является основной целью сельскохозяйственных реформ в Китае. Многие 

эксперты полагают, что «рост объема производства сельскохозяйственной 
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продукции в Китае, главным образом, связан с изменением условий торговли. 

Произошло существенное перераспределение средств между сельским 

хозяйством и другими отраслями наряду с трансформацией отношений 

земельной собственности и реорганизацией сельскохозяйственного 

производства» [92]. 

Проведенный нами краткий обзор и сравнительный анализ зарубежного 

опыта, позволяет сделать вывод о том, что в аграрный сектор развитых 

зарубежных стран расширил сферу деятельности, в основном, за счет 

механизмов вертикальной интеграции. Крупное агропромышленное 

производство западных стран стало возможным благодаря развитию 

агропромышленных компаний полного цикла: производства, переработки и 

торговле конечной продукцией – агрокластеров, агрохолдингов и 

кооперативов, сформированных на межотраслевых связях (табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1. – Агропромышленные формирования за рубежом* 
Страна Интеграторы 
США, 
Канада 

компании, производящие минеральные удобрения; сельскохозяйственное 
машиностроение; комбикормовая промышленность; 
фирмы, специализирующиеся на индустриальном производстве элитных 
семян, племенного скота и птицы; 
пищевая промышленность; 
снабженческо-сбытовые фирмы; 
крупная оптовая торговля. 

Германия, 
Италия 

фирмы по производству кормов, семян; 
компании по производству сельхозмашин, химикатов, минеральных 
удобрений. 

Франция предприятия перерабатывающей промышленности; 
государственные органы; 
крупные несельскохозяйственные фирмы (в том числе компании 
супермаркетов, магазинов). 

Япония Предприятия рыбопромышленного хозяйства; 
многоотраслевые сельхозкооперативы 

*Источник: Ward C.E. Vertical integration Comparison: Beef, Pork, and Poultry // Current farm 
economics. - 1997. - Vol. 70, No 1. - P. 16-29. 
 

Подводя итог исследованию зарубежной практики агропромышленной 

интеграции, можно сделать следующие выводы: 

- интеграционные процессы характеризуются использованием в основном 

контрактной системы, как наиболее эффективной, в процессе 
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функционирования организаций сельскохозяйственного производства, 

переработки и сбыта;  

- оптимальная интеграция финансовых, трудовых и производственных 

ресурсов позволяет эффективно развиваться агропромышленным 

объединениям различных форм и структур (кластерам, корпорациям, 

кооперативам и т.д.); 

- созданы современные комбинаты с замкнутой технологией 

сельскохозяйственного производства, ее переработкой и сбытом готовой 

продукции; 

- также существуют предприятия, объединенные компанией-интегратором 

на основе участия в формировании их собственности или других видов 

деятельности; 

- во многих странах наибольшее распространение получили объединения в 

форме холдинговых компаний; 

- в сельскохозяйственном секторе многих стран прямо или косвенно 

используются механизмы государственного регулирования и поддержки; 

- наиболее распространенной вертикальной интеграционной структурой 

является корпорация; 

- в Европе, особенно в скандинавских странах, имеется обширный опыт в 

кооперативной системе ведения бизнеса в аграрном секторе; 

- в процессах агропромышленной интеграции важную роль играют механизмы 

государственного регулирования агропродовольственного рынка. 
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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 
 

Республика Ингушетия имеет небольшую территорию площадь, 

которой составляет 3,6 тыс. км2. Климат горной области Северного Кавказа со 

средней температурой января 2017 г.: -0,8°С, средняя температура июля 2017 

г.: +21,9°С. Высокая плотность населения, которая концентрируется вблизи 

столицы улучшает транспортную доступность. В регионе сохраняется 

относительно высокая рождаемость и молодая возрастная структура 

населения. Регион характеризуется высокой мобильностью населения, 

использующего разнообразные формы адаптации к современной экономике.  

Основные социальные проблемы характеризуются: слаборазвитостью и 

сверхдотационностью экономики; самые высокие в России показатели 

бедности по данным статистики, за которыми скрывается приемлемый 

уровень достатка значительной части жителей благодаря доходам от теневой 

экономики и межсемейным трансфертам; быстрым ростом численности 

трудоспособного населения, в частности молодежи, с минимальным 

предложением рабочих мест, что обусловило самую высокую в стране 

безработицу; отсутствием крупных городов и слаборазвитостью всех видов 

социальной инфраструктуры; низким охватом обучения детей и молодежи. 

В Республике Ингушетия на 1 января 2017 года проживает около 472,8 

тысяч человек, из них всего в четырех городах проживает менее половины 

(42,5%) населения – 195, 3 тысячи человек. Современная столица республики 

– Магас население которого в период образования 2000 году составляло 100 

человек, в 2017 году выросло до 6,8 тыс. человек, этот город самый молодой и 

самый маленький в России. Относительно крупный город республики – 

бывшая ее столица город Назрань с населением в 113,2 тыс. человек. В 

республике также есть два небольших города – Малгобек с населением 36,1 

тыс. человек, и Карабулак, где проживают 38,9 тыс. человек. В Ингушетии 
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всего четыре сельских района с 37 сельскими поселениями с очень высокой 

средней плотностью населения (на 1 января 2017 г. - 130,3 человека на 1 км2), 

что является максимальным значением для России, в 25 раз превосходящий 

среднюю плотность сельских поселений страны. В общем в сельской 

местности проживает 277,5 тысяч человек. Говоря о плотности сельского 

населения Республики Ингушетия (600 человек/км2.) он сопоставим с самыми 

плотно заселенными странами мира (Бангладеш), а 75% населения проживает 

на 10% территории Сунженской долины и прилегающих участках.   

Таблица 2.1 - Основные социально-экономические показатели развития 
Республики Ингушетия 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
Площадь территории1), тыс. км2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Численность населения, тыс. человек 442 453 464 473 491 
Среднегодовая численность занятых, 
тыс. человек 70,2 72,7 77,4 79,0 81,2 
Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц), руб. 12322 13821 14346 14683 14327,4 
Потребительские расходы в среднем на 
душу населения (в месяц), руб. 4483 4877 5338 5761 5834 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. 18302 20151 20993 21481 21356 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 37413,9 45766,7 52167,8 - - 
Валовой региональный продукт на душу 
населения, руб. 85737,9 102241,5 113791,2 - - 
Основные фонды в экономике (по полной 
учетной стоимости; на конец года)2), млн. 
руб. 49517 65741 73001 88438 89570 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности, млн. руб.,  
в том числе: 4987 6012 5580 6082 7201,5 
добыча полезных ископаемых 1051 1344 1253 1279 1244,4 
обрабатывающие производства 2594 3191 2936 3184 3445,3 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1342 1477 1391 1619 2511,8 
Продукция сельского хозяйства – всего, 
млн. руб., в том числе 3903 4640 5464 6691 7052 
растениеводства 1288 1531 1803 2171 2291,9 
животноводства 2615 3109 3661 4520 4760 
Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. м2 89 251 260 262,3 271,6 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 14410 16542 19166 21824 22120 
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 
организаций3), млн. руб. -463 -663 -317 -1857 -1486,3 
Инвестиции в основной капитал4), млн. 
руб. 14777 19155 16199 17995 12006 

*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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Проводя оценку основных социально-экономических показателей по 

данным таблицы 2.1., отметим, что численность населения возрастает очень 

быстрыми темпами с 2012 года этот показатель возрос на 11% и составил в 

2016 г. - 491 тыс.человек. Среднедушевые денежные доходы и средняя 

начисленная номинальная заработная плата в 2016 году снизились по 

сравнению с 2015 годом. Наблюдается небольшая тенденция к росту валового 

регионального продукта и основных фондов в экономике региона. В 2016 году 

произошло снижение объема инвестиций в основной капитал на 44% по 

сравнению с 2015 годом. 

Таблица 2.2. – Выборочные показатели уровня жизни населения Республики 
Ингушетия 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 
(на конец года; квадратных метров) 13,5 13,3 13,5 13,7 13,8 
Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда,% 20,9 22,8 22,8 15,5  
Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. м2 89 251 260 262,3 271,6 

Ввод в действие жилых домов на 1000 
человек населения, м2 общей площади 205 560 566 560 576 
Ввод в действие квартир 681 717 2426 2314 2725 
Ввод в действие квартир на 1000 человек 
населения 3,6 3,5 3,8 5,2 5,3 

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и 
заемных средств, в общем вводе жилья,% 70,1 23,1 68,3 51,8 51,8 
Ввод в действие мощностей 
общеобразовательных, мест  1244 2112 3674 1920 - 

Ввод в действие мощностей дошкольных 
образовательных организаций, мест 320 695 660 560 - 
Ввод в действие мощностей больничных 
организаций, коек на 100 000 человек 
населения - - 11 - - 
Коэффициенты демографической 
нагрузки, оценка на конец года; на 1000 
человек трудоспособного возраста 
приходится лиц нетрудоспособных 
возрастов 682 687 694 703 705 
Общие коэффициенты рождаемости, 
число родившихся на 1000 человек 
населения (4 место в РФ) 21,4 21,2 21,5 18,5 18,6 
Общие коэффициенты смертности, число 
умерших на 1000 человек населения (1 
место по РФ) 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 
Уровень безработицы, % 47,7 43,7 29,8 30,5 30,5 

*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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Данные таблицы 2.2. свидетельствуют о низкой обеспеченности 

населения жильем, так на одного жителя в среднем общей площади жилого 

помещения приходится всего лишь 13,8 квадратных метров, что является 

самым низким показателем по СКФО. Также удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда был 

самым высоким по СКФО до 2016 года 22,8 %, но в 2016 году он заметно 

снизился и составил 15%. Говоря о положительных тенденциях в 

региональном развитии, необходимо отметить высокий коэффициент 

рождаемости, который в 2016 году составил 18,5% и по Российской 

Федерации регион по этому показателю занимает 2 место. По коэффициенту 

смертности Республика Ингушетия занимает 1 место, в данном регионе самая 

низкая смертность по стране. Также к положительным моментам можно 

отнести снижение в динамике уровня безработицы, однако снижение с 2012 

года на 17,2% привело к значению показателя в 2016 году 30,5%, это значение 

является все еще недопустимо критичным, для сравнения приведем 

общероссийский уровень безработицы, который в 2016 году составил 5,6%. 

Для более детального анализа показателя общей безработицы, 

рассмотрим ее уровень в разрезе по полу и виду поселений (см. рис. 2.1.). 
 

 
Рисунок 2.1. Уровень занятых и безработных полу и виду поселения в 2016г.*  
*Источник: Рисунок составлен по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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Из рисунка 2.1. можно сделать вывод о том, что безработица выше в 

сельских населенных пунктах региона на 6,8%, а безработных женщин в 

республике больше на 12,1%. 

Проводя оценку вклада в общероссийскую экономику Республики 

Ингушетия, отметим, что он составляет 0,1% от суммарного ВРП России. 

Душевой ВРП Республики Ингушетия самый низкий в стране и составляет 

менее 30% от среднероссийского (см. рис. 2.2.).  

 
 

Рисунок 2.2. Удельный вес Республики Ингушетия в общероссийских 
основных экономических показателях за 2016 год.* 

*Источник: Составлен по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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бытовых изделий и предметов личного пользования – 18,0; строительство – 

14.1; образование – 8,6; здравоохранение и предоставление социальных услуг 

– 6,5; сельское хозяйство – 6,4%, обрабатывающие производства – 6,1%.  
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предоставляемыми за счет дотаций из федерального бюджета (рис. 2.3). 

Уровень дотационности составляет более 80% доходов бюджета (за последние 

10 лет), в сравнении данный показатель в 2016 году в Чеченской Республике 

составил 83,3%, что на 1,3% ниже, чем в Ингушетии. 
 

 

Рисунок 2.3. Отраслевая структура валового регионального продукта в 2016 г., %* 
*Источник: Составлен по данным ТО ФСГС за 2017 г. 

 

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, и об этом 

свидетельствует высокая дотационность региона и низкая прибыльность 

организаций реального сектора экономики. В структуре отраслей 

обрабатывающих производств основную долю занимает производство 

пищевых продуктов – 94,9% (рис. 2.4.). Объемы добычи нефти и ее 

переработки падают и месторождения нефти старые. Компания 
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«Ингушнефтегазпром» добывает всего 91,9 тыс. тонн нефти, что составляет 

0,02% российской добычи.  

 

 

Рис.2.4. Отраслевая структура обрабатывающих производств в 2016 г.* 
*Источник: Рисунок составлен по данным ТО ФСГС за 2017 г. 

 

Таблица 2.3 - Распределение числа предприятий и организаций по видам 
экономической деятельности в 2016 г.  
 Всего 

предприя-
тий и 

организа-
ций 

из них по видам экономической деятельности 
сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 

Рыбо-
ловство, 
рыбоводс
тво 

добыча 
полез-
ных 

ископаем
ых 

Обраба
тыва-
ющие 
произво
дства 

произ-
водство и 
распреде-
ление 
электро-
энергии, 
газа и 
воды 

строите
льство 

оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт авто-
транспортных 
средств, мото-
циклов, бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 

Предприятия и 
организации по 
видам 
экономической 
деятельности  5576 377 5 33 1072 34 1101 1003
Малые 
предприятия по 
видам 
экономической 
деятельности 1300 400 - - 100 - 500 300 
*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2017 г. 
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  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%)
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Из рисунка 2.4 и таблицы 2.3 видно, что к современным условиям 

хозяйствования лучше адаптированы предприятия, производящие пищевую 

продукцию и строительные материалы для регионального рынка. Следует 

отметить, что 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).  

Для понимания масштабов производства организаций и предприятий РИ 

приведем пример: за весь 2016 г. Ингушская мебельная фабрика (в станице 

Орджоникидзевской) произвела 296 стульев и 104 стола. Эти объемы 

производства в промышленности РИ, в том числе в легальном малом бизнесе, 

не способствуют активному экономическому развитию и созданию новых 

рабочих мест. 

Свыше 50% промышленного производства в 2016 г. приходилось на 

Малгобекский район, занимающийся нефтедобычей; около 30% приходится 

на Назрань, а на остальные города и районы РИ – 6% промышленной 

продукции. Функционирующие в РИ предприятия ориентированы на 

небольшой внутренний рынок, а низкое качество продукции ограничивает 

выход на рынки соседних регионов.  

В настоящее время в сельском хозяйстве основной удельный вес 

приходится на хозяйства населения, в частности, в 2016 г. на них приходилось 

80% поголовья скота, при этом фермерство развивается, и по состоянию на 1 

января 2017 года зарегистрировано почти 900 фермерских хозяйств. Более 

80% в структуре сельскохозяйственной продукции региона занимает 

животноводство. Растениеводческая отрасль является второстепенной в 

регионе, ею занимаются сельхозорганизации, при этом республика не 

обеспечивает себя даже зерном.  

Исследование инфраструктуры, позволяет говорить об обеспеченности 

Республики Ингушетия дорожной сетью на достаточно высоком уровне, в 
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частности регион обладает густой сетью автомобильных дорог на равнинной 

и предгорной частях, позволяющей связать все сельские поселения за 

исключением малонаселенных сел в верховьях Ассы и Армхи, не имеющих 

постоянного сообщения городом Магас (столицей РИ). Транспортную ось 

образует федеральная автотрасса «Кавказ», которая проходит небольшим 

отрезком по Сунженской долине. Автомобильный транспорт имеет 

наибольшее значение в республике, а железнодорожный транспорт проходит 

на участке железной дороги Беслан-Грозный. В республике есть ежедневное 

авиасообщение в Москву из нового международного аэропорта «Магас». 

Транспортный комплекс, обслуживающий РИ, характеризуется сильной 

перегруженностью. 

Анализируя развитие агропромышленного комплекса по Северо-

Кавказскому федеральному округу, необходимо отметить, что большая доля 

его субъектов является аграрными регионами. Являясь основной отраслью 

аграрного сектора - сельское хозяйство, и важнейшей составляющей задачи 

обеспечения продовольственной безопасности страны, отметим, что 

действующая и прошедшая государственные программы развития 

агропромышленного комплекса, повлияла положительно на развитие этой 

отрасли, но результатов 90-х годов прошлого столетия регионы СКФО пока не 

достигли. Оценивая общий объем производства сельскохозяйственной 

продукции в СКФО к общероссийскому, отметим, что округ занимает пятое 

место по производству сельхозпродукции и в 2016 году он составил 8% от 

общего объема. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2016 

году составил 112,0%, индекс цен производителей продукции сельского 

хозяйства в этом же году составил 110,8%. По данному показателю, СКФО 

находится на 3-м месте среди федеральных округов. 

Переходя к оценке современного состояния сельского хозяйства 

Республики Ингушетия, необходимо отметить, что в период плановой 

экономики будучи в составе Чечено-Ингушской АССР, Ингушетия являлась 

аграрной территорией, но в переходный период все сельскохозяйственные 
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предприятия перестали существовать, на их смену пришли фермерские 

хозяйства, которые как выше было отмечено, успешно развиваются в этом 

регионе, однако в общем объеме производства сельскохозяйственной 

продукции доминирующую роль, на протяжении более 20 лет рыночной 

экономики все также играют хозяйства населения. Переходя к аналитическим 

данным по показателям сельского хозяйства, отметим, что в 2016 г. объем 

выпуска продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств 

составил 7052,34 млн. руб., что на 16,2% больше по отношению к 

предыдущему году. В отраслевом разрезе производства сельскохозяйственной 

продукции 68% приходится на животноводство.  

В целях поддержки сельского хозяйства РИ в 2016 году в рамках 

государственных (федеральных и региональных) программ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование ринков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» было профинансировано 726,4 млн. 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 627 млн. рублей и 

республиканского бюджета – 99,4 млн. рублей. Проблемы финансового 

дефицита хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики решаются 

путем субсидирования части процентов по кредитам.  

Учитывая исторически сложившуюся аграрную направленность 

субъектов СКФО, в том числе и исследуемого нами объекта Республику 

Ингушетия, отметим, что стратегически важным вектором развития региона 

является дальнейшее поступательное развитие АПК с обеспечением условий 

для восстановления и эффективного функционирования крупных 

хозяйствующих субъектов, наряду с крестьянскими фермерскими 

хозяйствами и ЛПХ. При этом, отметим, что личные подсобные хозяйства 

населения, несущие основную долю в производстве растениеводческой и 

животноводческой продукции, до сих пор законодательно никак не 

закреплены, то есть у них нет определенного статуса, поэтому они не могут 

быть социально защищены, без соответствующего оформления пенсионного 

обеспечения и стажа работы и т.д.  



 82 

Формирование конкурентных преимуществ в целом российского 

агропромышленного комплекса не может происходить без восстановления 

нормального экологического состояния сельскохозяйственных угодий 

аграрных регионах СКФО, в том числе в Республике Ингушетия. Эти регионы, 

как известно, имеют благоприятные условия для производства экологически 

чистой агропродовольственной продукции, востребованной в том числе и на 

мировых рынках. При этом, развитие и воспроизводство такой продукции 

должно происходить при интенсивных природоохранных мероприятиях, на 

основе использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, при 

рациональном и бережном использовании земли. С этой позиции, 

стабилизации ситуации может способствовать эколого-ландшафтное 

обустройство аграрно-ориентированных территорий, с внедрением 

определенных систем земледелия. В России экологические проблемы 

сельского хозяйства сопряжены со значительным снижением площади 

пахотных земель и кормовых угодий, из-за истощения плодородия почв и 

эрозии. 

По мнению многих ученых проводящих исследования проблем развития 

аграрного сектора экономики, снижение спада производства и его дальнейший 

рост может быть обеспечен за счет усиления государственного влияния на 

хозяйственную деятельность, в частности – на ценообразование и 

инвестиционные процессы, но при этом мы видим тенденцию к снижению 

доли инвестиций из федерального бюджета, и кратное увеличение доли 

получаемых инвестиций из региональных бюджетов. Такое 

перераспределение в структуре инвестиций федеральных и местных 

региональных бюджетов может негативно сказаться на развитии АПК. 

Учитывая постоянно меняющиеся условия хозяйствования, обеспечение 

развития аграрного сектора видится в формировании экономической среды, 

создающей благоприятные условия для роста производства, разработке мер по 

поддержке сельского хозяйства на основе использования современных 

технологий ведения хозяйственной деятельности, в том числе 
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интеграционных механизмов. Как представляется, локомотивом развития 

аграрного сектора экономики региона должны стать интегрированные 

структуры, объединяемые общими интересами, не теряя юридической 

независимости и способные консолидированно решать возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности задачи.  

С учетом необходимости формирования и развития интегрированных 

структур в АПК региона, необходимо поставить и решить следующие задачи, 

для обеспечения наиболее благоприятных организационно-экономических 

условий хозяйствования данных структур:  

- обеспечение повышения квалификации кадров и специалистов 

аграрного сектора экономики региона; 

- реализация возможностей практической подготовки студентов 

аграрного профиля непосредственно на производстве, с их последующим 

трудоустройством; 

- формирование кадрового резерва специалистов аграрников и 

управленцев в данной сфере; 

- создание в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РИ 

отдела по мониторингу состояния и развития организаций и предприятий АПК 

с целью последующей эффективной интеграции их в структуры кластерного 

типа, для решения существующих проблем с возможностью юридического и 

организационного сопровождения, с дальнейшим возможным вхождением в 

саму структуру; 

- формирование единой информационной базы данных по всем 

хозяйствующим субъектам АПК региона с обязательным указанием 

ресурсного потенциала субъекта и ключевых проблем, системного характера, 

не позволяющих обеспечить расширенное воспроизводство; 

- создание институциональных условий для привлечения инвесторов, в 

том числе венчурных фондов для инновационного развития АПК региона; 
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- систематическое проведение мероприятий (круглых столов, ярмарок, 

конференций и т.д.), позволяющих создать благоприятный имидж региона, в 

том числе с привлечением СМИ и использованием интернет ресурсов; 

- пропаганда и поощрение хозяйствующих субъектов, способствующих 

инфраструктурному и социальному развитию села; 

Вышеперечисленные задачи, как представляется, создадут 

первоначальные организационно-экономические условия для развития 

интегрированных структур кластерного типа. При этом отметим, что в 

условиях инвестиционного и финансового дефицита, целесообразно 

использование механизма государственно-частного партнерства. Для 

эффективного функционирования агрокластера, как представляется частных 

инвестиций может быть недостаточно, и выходом в этой ситуации видится 

использование механизма государственно-частного партнерства.  

Обобщая вышеперечисленные проблемы социально-экономического 

развития Республики Ингушетия, можно сделать следующие выводы: 

- регион является высокодотационным: 83% бюджета составляют 

дотации; 

- перспективы социально-экономической стабилизации региона зависят 

от федеральных дотаций и сопряжены с возможностью стабилизации рынка 

труда с очень высоким процентом безработицы (30%); 

- существует необходимость социального развития сельских территорий 

и ее инфраструктуры, так как основное население Ингушетии проживает в 

сельской местности;  

- институциональные преобразования прошлого века организационных 

и правовых форм хозяйствования в аграрном секторе способствовала 

перераспределению в из государственного – в частный и смешанный сектора, 

незначительное количество перешли в фермерский сектор, производящий 

меньше продукции сельского хозяйства, чем личные подсобные хозяйства;  

– фермерство не только не смогло обеспечить рост 

сельскохозяйственного производства, но и не обеспечило массовой занятости 
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сельского населения, фактически выполняя функции социального демпфера 

на рынке труда;  

- промышленное и сельскохозяйственное производство, с учетом 

существующей материально-технической базы организаций не способны 

обеспечить рост уровня конкурентоспособности, а также совершенствование 

квалификационной структуры специалистов. 

 
 

2.2. Оценка тенденций развития агропромышленного комплекса 
Республики Ингушетия 

 

Оценка функционирования агропромышленного комплекса Республики 

Ингушетия предполагает исследование динамики и тенденций развития 

технического, материально-ресурсного и трудового потенциала и 

эффективность его использования для сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей промышленности.  

В Республике Ингушетия агропромышленный комплекс включает в 

свою структуру 31 сельскохозяйственное и перерабатывающее предприятие, и 

более 1300 коллективно-фермерских хозяйств. Сельскохозяйственная отрасль 

является ведущей отраслью региона и объем произведенной данной отраслью 

продукции в 2016 году составляет 7,1 млрд. руб., индекс сельскохозяйствен-

ного производства за отчетный период составил 116,0 % от уровня 2015 года. 

Рассмотрим основные показатели сельскохозяйственного производства 

Республики Ингушетия (таблица.2.4). 

Таблица 2.4. – Основные показатели сельскохозяйственного производства 
Республики Ингушетия 

Показатели Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сельскохозяйственные 
угодья, тыс. га 162 166,3 166,6 166,5 166,2 166,2 166,2 166,2 
в том числе пашня 95,9 95,0 95,2 95,1 95,0 95,0 95,0 95,0 
Посевные площади, тыс. га 53,3 62,7 79,1 71,6 62,7 67,7 67,5 62,3 
Поголовье скота и птицы 
(на конец года),  тыс. гол.:  
- крупного рогатого скота 50,4 60,1 56,0 46,3 44,6 48,3 54,4 55,3 
- овец и коз 66,4 93,0 87,2 71,4 78,3 104,0 134,2 141,5 
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- птицы 432,0 361,7 308,2 268,0 216,2 227,3 239,6 344,3 
Среднегодовая численность 
работников, занятых в 
сельскохозяйственном 
производстве, тыс. чел. 8,0 6,4 5,9 6,2 6,8 8,0 8,0 8,0 
Рентабельность 
(убыточность) 
хозяйственной 
деятельности, %  -49 -0,6 -16,2 -27,7 -4,7 1,5 -2 9,6 
растениеводства -37,5  -29,3  -31,2  -11,2 -  -6,7  -11,8  -11,7  3,0  
животноводства -11,5  28,7  15 -16,5 2,0  8,2  9,8  6,6 
Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства,          
в % к предыдущему году: 90,4 98,6 111,7 81,5 108,7 108,3 112,0 116,9 
- продукции 
растениеводства 72,9 74,8 141,9 93,8 121,7 117,6 116,1 129,0 
- продукции 
животноводства 102,0 109,2 99,3 76,0 102,8 104,1 109,8 111,2 

*Источник: Таблица составлена по данным стат.сборника «Регионы России. Социально-
экономические показатели» за 2017 г. 

 

Анализируя динамку изменения площади сельскохозяйственных 

угодий, отметим, что этот показатель является очень стабильным, так в 2005 

году он составлял 162 тыс. га, а с 2010 году произошло увеличение на 2,6% и 

данный показатель вплоть до 2016 года почти неизменным и составил 166, 2 

тыс. га. При этом наблюдается динамика к снижению в структуре 

сельскохозяйственных угодий посевных площадей. По данным ТО ФСГС по 

РИ, в 2016 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий составила 62,3 тыс. га (в 2015 году – 67,5 тыс. га). 

В период с 2005 по 2016 годы наблюдается неравномерное изменение 

численности поголовья крупного рогатого скота, с 2005 до 2010 года 

произошло увеличение на 19% с 50,4 до 60,1 тыс. гол. с последующим 

снижением на 29% - 46,3 тыс. гол. в 2012 г. Последующее увеличение 

поголовья крупного рогатого скота происходит с 2014 года по 2016 год до 55,3 

тыс. гол. связано с реализацией Государственной программы развития АПК на 

2013-2020 годы. Результате реализации госпрограммы сказались и на 

численности овец и коз, так их численность по сравнению с 2005 годом (66,4 

тыс. гол.) выросла в 2016 году более чем в 2 раза и составила 141,5 тыс. гол. В 
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этот же период происходит рост поголовья птицы и в 2016 году составляет 

344,3 тыс. гол., однако численности 2005 года (432,0 тыс. гол.) этот показатель 

еще не достиг. 

По среднегодовой численности занятых в сельхозпроизводстве с 2010 

года по 2013 год наблюдалось снижение на 33%, однако к 2014 году он 

стабилизировался достигнув уровня 2005 года составлял 8 тыс. чел. до 2016 

года включительно. 

Показатель рентабельности хозяйственной деятельности явно 

демонстрирует убыточность деятельности сельскохозяйственных организаций 

Республики Ингушетия с 2005 года до 2015 года. В 2016 году 

сельскохозяйственные организации вышли на положительное значение денного 

показателя: в растениеводстве достигнув 3%, а в животноводстве 6,6%. 

Таблица 2.5. – Валовый сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий* 

Показатели 2016 2015 
Скошено зерновых   и  зернобобовых культур (без 
кукурузы), всего тыс. га 

25,9 17,6 

Валовой сбор зерновых (без кукурузы) в весе после 
доработки, тыс. тонн 

58,9 25,5 

Урожайность зерновых (без кукурузы) в весе после 
доработки, ц/га 

22,8 14,5 

Уборка кукурузы на зерно, тыс. га 15,6 15,7 
Собрано зерна кукурузы, тыс. тонн 51,8 45,6 
Урожайность кукурузы, ц/га 33,1 29,1 
Убрано подсолнечника, тыс. га 5,1 1,0 
Собрано подсолнечника, тыс. тонн 3,9 0,9 
Урожайность подсолнечника, ц/га 7,7 9,0 
Убрано картофеля, тыс. га 4,6 4,8 
Накопано картофеля, тыс. тонн 71,0 60,0 
Урожайность картофеля, ц/га 155,7 125,6 
Убрано овощей, тыс. га 1,3 1,7 
Собрано овощей, тыс. тонн 7,8 7.8 
Урожайность овощей, ц/га 58,7 46,5 

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

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2016 году составил 110,7 

тыс. тонн (в 2015 – 71 тыс. тонн) при урожайности 26,4 ц/га (2015 – 21,4 ц/га) 

при посевной площади 44 тыс. га. Культивируемая площадь кукурузы на зерне 

составляет 15,6 тыс. га (15,7 тыс. га), валовой сбор – 51,8 тыс. тонн (45,6 тыс. 

тонн) при урожайности 33,1 ц / га (29,1 ц / га). Площадь подсолнечника на 

зерне – 8,1 тыс. га (9,7 тыс. га). Собрано 6,7 тыс. тонн масленичных культур 
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(0,9 тыс. тонн), урожайность 7,7 ц / га (9,0 ц/ га). Картофель во всех категориях 

хозяйств посеян на площади 4,6 тыс. га (4,8 тыс. га), сбор составил 71,0 тыс. 

тонн, при урожайности 155,7 ц/га (125,6 ц/га). Овощи выращиваются на 

площади 1,3 тыс. га (1,72 тыс. га) сбор – 7,8 тыс. тонн (7,8 тыс. тонн) при 

производительности в 58,7 ц / га (46,5 ц / га). Урожай яблок увеличен почти в 

20 раз (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) до 2 тыс. тонн. 

Отрасль животноводства в Республике Ингушетия представлена 

разведением крупного рогатого скота, овец (тонкорунных пород). Удельный 

вес животноводства в валовом производстве продукции сельского хозяйства 

составляет 67%.  

Поголовье основных видов скота в 2016 году в хозяйствах всех 

категорий приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. - Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий в 
2016 г. 

   Голов доля в общем 
поголовье, в % 

2016  
к 2015, % 

Крупный рогатый скот 55342 100,0 101,7 

сельхозпредприятия 1984 3,6 101,8 

хозяйства населения 30964 56,0 101,2 

фермерские хозяйства 22394 40,4 102,4 

в том числе коров 29774 100,0 100,2 

сельхозпредприятия  912 3,1 104,6 

 хозяйства населения  14660 49,2 98,0 

фермерские хозяйства 14202 47,7 102,3 

овцы и козы 141347 100,0 105,4 

сельхозпредприятия 7956 5,6 91,5 

хозяйства населения 41794 29,6 102,3 

фермерские хозяйства  91597 64,8 108,3 

птица всех видов 344272 100,0 130,4 

сельхозпредприятия  - - - 

хозяйства населения                              243964 70,9 148,8 

фермерские хозяйства  100308 29,1 100,2        

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

Количество скота в 2016 году в хозяйствах всех категорий по 

отношению к 2015 году составило 101,7%, или 55,3 тыс. голов, в том числе 
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коров – 100,2% (29,8 тыс. голов). Количество овец и коз к уровню 2015 года 

составило 105,4% - 141,3 тыс. голов, птиц – 143,7% (344,3 тыс. голов). В 

Республике Ингушетия из федерального бюджета выделяется субсидия на 

развитие семейных животноводческих ферм на сумму 21,48 млн. рублей.  

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех 

категорий в 2016 году приведены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7. - Производство основных продуктов животноводства в 
хозяйствах всех категорий в 2016 году 

 

 Тонн 
удельный вес в об-
щем производстве,  

в % 

2016 г. к  
2015 г. , % 

Мясо (скот и птица на 

убой в живом весе) 

6110,4 100,0 106,4 

сельхозпредприятия 266,8 4,4 5,3 р. 

хозяйства населения 4955,5 81,1 103,0 

фермерские хозяйства 888,1 14,5 100,5 

Молоко 88113,0 100,0 118,5 

сельхозпредприятия 6055,2 6,9 2,6р. 

хозяйства населения 46284,0 52,5 100,1 

фермерские хозяйства 35773,8 40,6 138,6 

Яйца, тыс. шт. 13039 100,0 118,2 

сельхозпредприятия          - -          - 

хозяйства населения 7881 60,4 119,1 

фермерские хозяйства 5158 39,6 116,8 
* Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по РИ за 2017 г. 

В 2016 году скот и птица на убой в живой массе составили 6,1 тыс. тонн 

(106,4% к 2015 году), в том числе крупный рогатый скот – 3,94 тыс. тонн 

(105,3%), овцы и козы – 1,09 тыс. тонн (104,8%), производство птицы на убой 

в живой массе увеличилось на 10,9% и составило 0,89 тыс. тонн. Производство 

молока в 2016 году достигло 88,1 тыс., что на 18,5 % больше уровня 2015 года. 

Выработка молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2016 

году повысилась в 2,6 раза и составила 618 кг. Производство яиц увеличилось 

на 122,2% по сравнению с 2014 годом и составило 9,5 млн. единиц.  
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В рамках реализации госпрограммы в регионе происходит постепенное  

восстановление значительного сокращения технического оснащения в 

аграрном производстве (см. таблица 2.8.).  

Таблица 2.8. – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 
предприятиях, шт. 

 
Наименование  
техники 

Годы  2016 
в % к 
2005 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Трактора 552 413 516 464 420 317 322 328 59,4 
Плуги 194 169 224 179 171 96 97 98 50,5 
Культиваторы 219 184 174 160 156 89 90 91 41,6 
Сеялки 205 78 162 141 132 78 79 80 39,0 
Комбайны 
зерноуборочные 

135 138 172 153 132 121 124 127 94,0 

Комбайны 
кукурузоуборочные  

26 22 29 24 23 22 23 24 92,0 
 

Комбайны 
 кормоуборочные 

57 44 36 22 21 21 22 23 41,0 

Комбайны 
картофелеуборочные 

2 - - - - - - - - 

Косилки 81 60 59 46 48 37 37 37 45,6 
Пресс-подборщики 9 6 9 7 6 3 3 3 33,3 
Жатки валковые 13 9 13 8 8 6 6 6 46,2 
Дождевальные и 
поливные машины и 
установки 

15 12 19 2 2 2 2 2 13,3 

Распрыскиватели 
твердых минеральных 
удобрений 

24 21 20 16 17 16 16 16 66,7 

Машины для внесения в 
почву твердых 
органических удобрений 

3 
 

2 
 

2 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 2 66,7 
 

Машины для внесения в 
почву жидких 
органических удобрений 

6 2 4 2 3 3 3 3 50,0 

Опрыскиватели и 
опыливатели тракторные 

50 41 51 41 40 40 40 40 80,0 

Доильные установки и 
агрегаты 

9 - 9 7 7 7 7 7 77,8 

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

Так за период с 2005 по 2014 гг. тракторов сократилось на 42,6%, при 

этом на 2017-2020 гг. планируется приобретение 40 единиц тракторов в год; 
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зерноуборочных комбайнов сократилось на 10,4%, кукурузоуборочных – на 

13,4%, кормоуборочных – на 63,2%, картофелеуборочных – на 100,0 %, по 

остальным видам техники – более чем на 50 %. 

Наиболее низкая материально-техническая вооруженность в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 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.  

Таблица 2.9. – 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 
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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. 

Чем длительнее период функционирования хозяйствующего субъекта, тем 

больше возможностей у них для приобретения техники. Так хозяйства созданные 

в 1990-е и начале 2000 годов имели больше возможностей для приобретения 
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техники, а новые хозяйства имеют низкий уровень оснащенности. Это связано с 

том, что более 90% сельских товаропроизводителей имеют низкую 

платежеспособность и соответственно нет возможности оснащения 

необходимым материально-техническим оборудованием для обеспечения 

производства и необходимого уровня конкурентоспособности. До сих пор в 

сельскохозяйственном производстве существует техника морально 

устаревшая и превышающая нормативные сроки службы (уровень списания 

10% в год). При существующей диспропорции в 2,8 раза между ценами на 

ремонт, запчасти и себестоимостью сельскохозяйственной продукции 

использование изношенной техники, требующей повышенных затрат на 

ремонт является весьма нерентабельным. 

В итоге отметим, что 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. 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.  

Ключевым фактором понижения уровня технической вооруженности 

сельского хозяйства является как и в период начала реформ 90-х годов, так и 

в настоящее время, диспаритет цен. Снижение уровня технической 

вооруженности привел к изменению структуры основных производственных 

фондов сельскохозяйственных организаций, со значительным снижением 

удельного веса активной части и повышением доли пассивной части, что в 

свою очередь обусловило снижение уровня механизации процессов в 

сельскохозяйственном производстве. 
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Таблица 2.10. – Внесение минеральных удобрений под посевы 
сельскохозяйственных предприятий 

Показатель  Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внесено минеральных 
удобрений (в 
пересчете на 100 % 
питательных веществ) 
– на 1 га посевов, кг 7,8 21,6 6,3 3,7 11,6 15,6 11,0  12,0 
в т.ч. под: 
зерновые культуры 
(включая кукурузу) 4,8 22,7 6,7 5,2 12,1 14,5 10,1 11,6 
сахарную свеклу 
(фабричную) 96,0 171,6 2,8 63,2 96,0 93,1 94,2 94,6 
подсолнечник 7,7 19,1 1,3 3,0 7,9 19,3 17,2 18,1 
картофель 81,1 129,4 8,3 - - - - - 
овощи и культуры 
бахчевые 67,2 3,2 5,7 - - - - - 
Удельный вес 
удобренной 
минеральными 
удобрениями площади 
во всей посевной 
площади, % 

23,9 12,5 34,3 18,2 9,4 8,9 7,8 7,9 

*Источник: Таблица составлена по данным ТО ФСГС за 2016 г. 

 
Проводя оценку восполнения питательных веществ внесением 

минеральных и органических удобрений, отметим, что за рассматриваемый 

период в сельскохозяйственных организациях в 7 раз снизилось применение 

минеральных (со 0,7 до 0,1 тыс. тонн) и почти в 15 раз – органических 

удобрений. В 2005 году в расчете на 1 гектар посевной площади внесено по 

7,8 кг минеральных и по 1,3 т органических удобрений, тогда как в отчетном 

– лишь 4,4 кг. Удельный вес площадей, удобренных минеральными 

удобрениями, в 2016 году составил 7,9 %, а органическими – 3,3 %. 

Обеспечение бездефицитного баланса гумуса и питательных веществ в 

почве достигается путем ежегодного внесения на 1 га пашни 7-8 тонн, а для 

нечерноземной зоны – 10-12 тонн органических удобрений. При этом, в 

настоящее время вносится только 12% от необходимой нормы, еще меньше 

минеральных удобрений - 7-15 кг, в расчете на 1 гектар, тогда как по 
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европейскому стандарту необходимо 200-400 кг NPK, по ранее 

существовавшему в России нормативу 100 кг NPK.  

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 2.11), 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.  
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Таблица 2.11. – Потребление продуктов питания на душу населения в 
Республике Ингушетия (кг в год) 

Продукты питания 
Медицинские 
нормы 

потребления 

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 

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. 
 

Как видно из таблицы 2.11, 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. 

Качество питания имеет важное значение, как фактор здоровья нации. 

Сокращение в рационе питания высокобелковых продуктов животного 

происхождения (мяса, молока), ведет к замещению более доступными по 

ценам крахмалосодержащими продуктами (макароны, картофель, хлеб).  

Анализ показывает, что за исключением хлебопродуктов, население 

республики не обеспечено в должной мере основными продуктами питания.  
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Таблица 2.12. – Баланс отдельных видов продовольствия в Республике 
Ингушетия (тыс. тонн) 

 
Показатели  

Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно 
Ресурсы – всего 83,1 86,8 67,5 81,7 82,2 83,0 84,0 85,0 
Запасы на начало года 19,3 24,6 23,6 13,7 24,3 19,0 20,0 21,0 
Произ-во (в весе пос.дор.) 57,4 53,5 38,8 67,9 38,5 40,6 71,1 110,7 
Ввоз, включая импорт 6,4 8,7 5,1 0,1 19,4 23,4 19,0 15,1 
Использование 58,5 63,2 53,8 57,4 63,2 68,5 69,9 70,9 
Запасы на конец года 24,6 23,6 13,7 24,3 19,0 14,5 15,5 16,7 

Картофель 
Ресурсы – всего 86,4 89,1 92,1 103,4 110,0 110,2 111,8  
Запасы на начало года 10,8 15,1 16,0 17,8 27,9 33,0   
Производство 47,5 50,9 55,5 63,0 59,1 54,0   
Ввоз, включая импорт 28,1 23,1 20,6 22,6 22,9 23,2   
Использование 71,3 73,1 74,3 75,5 77,0 76,9   
Запасы на конец года 15,1 16,0 17,8 27,9 33,0 33,3   

Овощи и бахчевые 
Ресурсы – всего 29,0 31,7 41,5 44,5 62,1 66,3   
Запасы на начало года 2,3 1,8 2,0 8,2 8,4 26,4   
Производство 4,7 5,0 6,0 9,0 6,9 6,9   
Ввоз, включая импорт 22,0 24,9 33,5 27,3 46,8 33,0   
Использование 27,2 29,7 33,3 36,1 35,7 40,0   
Запасы на конец года 1,8 2,0 8,2 8,4 26,4 26,3   

Мясо и мясопродукты 
Ресурсы – всего 11,0 11,9 13,5 13,9 14,5 14,9   
Запасы на начало года 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,8   
Производство 1,7 1,9 1,8 2,0 2,1 8,4   
Ввоз, включая импорт 9,2 9,9 11,4 11,5 12,0 11,7   

Использование 10,9 11,6 13,1 13,5 13,7 14,2   

Запасы на конец года 0,1 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7   

Молоко и молокопродукты 

Ресурсы – всего 66,6 71,7 78,4 82,0 82,8 83,4   

Запасы на начало года 0,8 0,9 1,7 1,9 2,0 1,9   

Производство  42,0 55,3 62,4 60,4 59,8 62,8   

Ввоз, включая импорт 23,8 15,5 14,3 19,7 21,0 18,7   

Использование 65,7 70,0 76,5 80,0 80,9 81,4   

Запасы на конец года 0,9 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0   

Яйца, млн. шт. 

Ресурсы – всего 46,8 54,0 62,5 65,2 65,3 66,9   

Запасы на начало года 1,8 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8   

Производство 15,9 13,8 11,9 8,2 6,5 4,7   

Ввоз, включая импорт 29,1 39,0 49,5 56,0 57,7 61,4   

Использование 45,6 52,9 61,5 64,1 64,5 66,2   

Запасы на конец года 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8 0,7   

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

За последние два года (2015-2016 гг.) кардинально изменилась ситуация, так 

весь рассматриваемый период (2005-2014 гг.) наблюдалось сокращение 

собственного производства, ввоз (включая импорт отдельных видов 

продовольствия в республику) увеличился, а вывоз, включая экспорт 

продовольствия, не производился (таблица 2.12), однако с 2015 года наблюдается 

стабилизация сельскохозяйственного производства и темпы роста.  

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.  

Таблица 2.13. – Среднемесячная заработная плата работников предприятий и 
организаций по отраслям экономики, руб. 
Вид экономической 
деятельности 

Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Народное хозяйство 4653,3 11663,2 13011,5 16314,4 18623,6 20322,7 21481 22488 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 3010,3 7141,4 8079,5 8789,7 9395,7 10 305,6 114 23 12 426 
Добыча полезных 
ископаемых 1891,4 11027,9 8639,3 10656,6 10193,3 11 073,4 12 234 13 123 
Обрабатывающее 
производство 4132,5 9025,0 9751,3 11049,7 11746,7 12 614,9 13 452 14 158 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 5102,5 14107,0 15846,5 17671,2 21034,7 21 643,5 22 452 23 678 
Строительство 4311,8 12888,4 11775,9 14094,6 14313,0 15 718,2 16 872 17 945 
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Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий, 
предметов личного 
пользования 4525,5 9700,8 10161,1 11793,8 12209,0 13 810,2 14 234 15 678 
Гостиницы и 
рестораны 4000,3 8349,3 7393,1 8018,8 8989,6 11 870,4 12 345 13 267 
Транспорт и связь 5569,4 12599,5 13572,0 15207,2 16542,4 18 109,0 18 968 19 345 
Финансовая 
деятельность 13535,7 30252,2 31637,0 39797,6 34080,0 40 778,4 41 456 42 034 
Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 3461,0 10576,4 12030,9 14250,3 14448,2 15 579,0 16 789 17 374 
Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
обязательное 
социальное 
обеспечение  8589,7 20281,8 23738,9 35188,1 38197,3 40 372,1 41 612 42 078 
Образование 3683,4 9005,5 9854,1 11701,9 15512,9 16 402,1 16 908 17 102 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 3786,8 8881,5 9737,0 11556,6 15367,6 18 049,5 18 900 19 230 
Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 3265,7 8607,3 10384,3 10734,1 12918,2 15 314,1 16 035 16 567 

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

 
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. 

Низкий уровень заработной платы негативно влияет на возможность 

повышения эффективности кадрового потенциала. Так сельскохозяйственный 

труд, являясь весьма тяжелым и трудоемким очень низко оплачивается, и это в 
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свою очередь влияет на отток высококвалифицированных кадров из этой отрасли 

в другие, весьма логичным становится ведущая роль хозяйств населения в 

производстве продукции отрасли. Снижение фондовооруженности, качества 

кадрового потенциала, нехватка специалистов сельхозпроизводства (зоотехники, 

механизаторы, животноводы и т.д.). В результате наблюдается снижение объема 

сельскохозяйственного производства и уровня доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, наблюдается дефицит оборотных стредств, что в свою 

очередь ведет к невозможности расширенного производства, обновления 

материально-технической базы и т.д.  

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 

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.  

Как представляется хорошо продуманная стратегия интеграции 

заинтересованных сельхозорганизаций решит множество существующих на 

сегодняшний день проблем, в том числе неэффективное развитие 

инфраструктуры аграрного рынка, сокращение объемов производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а самое главное по 

проведенным оценкам необходимые объемы производства для обеспечения 

населения собственными продуктами питания с учетом существующих 

темпов роста за столь короткий период не могут быть достигнуты.  
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Этот вывод дает основание для разработки и реализации более 

оптимальных решений, стоящих перед аграрным регионом задач – участие в 

обеспечении продовольственной безопасности страны за счет устойчивого 

развития агропромышленного комплекса на основе институционального 

преобразования аграрного сектора, не разрушая существующего уклада и его 

положительных сторон, создания точек роста и формирования 

организационных структур – локомотивов, т.е. интегрированных структур. 

Для более детального понимания проблем, которые необходимо решать 

с использованием интеграционных механизмов, перечислим вкратце 

основные негативные тенденции в развитии АПК Республики Ингушетия – 

спад производства, деинтенсификация (уменьшение ресурсного потенциала), 

деиндустриализацию технологических процессов, нарушение ценовой 

эквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими сферами 

АПК, невозможность для большинства хозяйств осуществлять расширенное 

и даже простое воспроизводство, сокращение продовольственного снабжения 

населения, разрушение социальной инфраструктуры села. 

В настоящее время, в условиях наложенных на Россию санкций и 

ответных санкций, особенно актуализируется проблема стабилизации 

экономики сельского хозяйства. Выход из глубокого кризиса следует начинать 

с восстановления сельскохозяйственного сектора, создания приоритетных 

условий для его развития. Вывод - динамика развития сельского хозяйства 

напрямую связана с макроэкономической ситуацией в стране и оптимизацией 

межотраслевых отношений: 

Во-первых – установление оптимального соотношения межотраслевых 

цен, которое в стране связано с экономическими возможностями и 

природными ресурсами. В России достаточно энергоресурсов и относительно 

низкий уровень оплаты труда. В этих условиях достижение уровня мировых 

цен на энергоносители способствовало необоснованному увеличению 

стоимости материально-технических ресурсов необходимых в производстве 

сельхозпродукции.  
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Нарастающий диспаритет цен между сельскохозяйственными и 

промышленными продуктами – один из основных негативных факторов 

макроэкономики. Необходимо предпринять меры, которые позволят смягчить 

воздействие этого фактора и обеспечить рентабельность сельхозпроизводства. 

Эту проблему наряду с государственными мерами можно решить путем 

эффективной экономический интеграции хозяйствующих субъектов, с целью 

лоббирования и защиты интересов групп сельхозпроизводителей на 

муниципальном, регионом и федеральном уровнях; содействие 

сотрудничеству между сельхозпроизводителями в сфере поставок 

необходимой промышленной продукции и налаживания бесперебойных 

поставок сельскохозяйственных производителей; развитие рынков 

сельскохозяйственной продукции (программа государственных закупок по 

гарантированным ценам с целью поддержания нормального уровня доходов 

сельхозпроизводителей); создание эффективной системы товарных и 

закупочных интервенций государства на рынках сельскохозяйственной 

продукции с целью нивелирования сезонных колебаний цен; определение 

импорта сельскохозяйственной продукции; упорядочивание торговых 

наценок, транспортных тарифов, услуг хранения и т.д.; государственное 

антимонопольное регулирование, с целью снижения конкурентных 

преимуществ производителей ресурсов для сельского хозяйства, 

перерабатывающих и оптово-торговых предприятий, а также сокращения 

доходности и объемов экспорта промышленной продукции, используемой в 

сельском хозяйстве; реализация программы развития лизинга оборудования 

для сельского хозяйства и субсидирования кредитных ставок. 

Второй фактор – повышение покупательной способности, 

формирование эффективного спроса населения. В настоящее время до 70% 

населения страдает от недостатка средств для правильного и 

сбалансированного питания, а 27% живут в бедности. Труд работников в 

сельском хозяйстве оценивается в 2,5 раза меньше, чем в среднем по стране. 
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Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в течение 

многих лет остается самой низкой среди всех отраслей экономики и сфер 

деятельности. Это было одной из главных причин того, что значительная часть 

сельского населения живет за чертой бедности. Здесь более высокий уровень 

безработицы, особенно среди молодежи, и в то же время – острая нехватка 

квалифицированных кадров. Таким образом, проблемы социального развития 

и оплаты труда должны стать приоритетным направлением деятельности для 

правительства. 

Третий фактор – повышение уровня государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства. Это достигается в первую очередь 

путем выделения средств для прямых инвестиций в производство, или 

предоставления льготного кредитования. В конечном итоге, его эффект 

характеризуется объемом капиталовложений в сельское хозяйство. В 

последние годы он сократился более чем в 14 раз в сопоставимом формате, 

упав до уровня 1949-1950 годов. Различие состоит в том, что в те годы 

капиталовложения в сельское хозяйство шли по нарастающей, что позволяло 

наращивать производственные мощности отрасли, на современном же этапе 

сельскохозяйственное производство в основном вырабатывает ранее 

созданный потенциал. Если производственные строения все еще могут какое-

то время использоваться, то срок амортизации техники и оборудования в 

большинстве хозяйств уже истек, что может привести к новому спаду 

производства. 

Инвестиционная активность в сельском хозяйстве сдерживается 

нехваткой кредитных ресурсов. Объемы их незначительны, поскольку 

сельское хозяйство в целом, по объективным причинам, не отвечает основным 

интересам кредитования – быстрой окупаемости и высокой рентабельности.  

Четвертым фактором является инфляция, которая, как показывает 

практика последних лет, непосредственно влияет на сельское хозяйство, и 

прежде всего – через покупательную способность населения.  
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Современный путь возрождения сельскохозяйственного производства 

должен быть основан на гибком сочетании государственного регулирования и 

воздействия макроэкономических факторов с использованием 

интеграционных механизмов, а также создании благоприятных 

организационных и экономических условий для стимулирования и полной 

поддержки технического и технологического обновления 

сельскохозяйственного сектора. Это, в свою очередь, стимулирует развитие 

смежных отраслей экономики и способствует развитию государства, улучшает 

макроэкономические параметры экономики в целом. В качестве приоритетной 

ставится задача повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, за счет использования интеграционных механизмов и 

реструктуризации организационно-экономических условий 

функционирования сельскохозяйственных организаций России. 

 
 

2.3. Выявление оптимальной организационной формы хозяйствующих 
субъектов на основе структурно-функционального анализа 
институциональных преобразований аграрного сектора региона 

 

Необходимость в динамичном преобразовании функционального 

содержания и структурной организации социально-экономических систем 

регионов России в рыночных условиях является очевидной. По результатам 

исследования отметим, что происходящие, в настоящее время, в регионах 

интеграционные процессы реализуемые изначально для решения проблем 

развития определенных отраслей или конкретных организаций могут оказать 

значительное влияние на все затрагивающие этот процесс элементы.  

Предпосылкой для создания и развития интегрированных организационных 

структур в АПК исследуемого региона является необходимость 

концентрации производства и обеспечение необходимой современным 

требованиям финансово-производственных отношений между субъектами 

АПК. В современной хозяйственной деятельности в регионах существуют 
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различные формы объединений сельскохозяйственных, перерабатывающих и 

других организаций. Если рассматривать интеграцию внутри отдельно 

взятого хозяйствующего субъекта, то она может осуществляться на основе 

организации сельхозпроизводства, перерабатывающего цеха и службы сбыта 

[136]. 

Таблица 2.14. – Типология видов и приемов интеграции 

Способы интеграции Уровни интеграции 

Между-
народный 

Межрегиональный Региональный Локальные 

М МР Р Л 

Структурно-организационный 1М 1МР 1Р 1Л 

Функционально-технологический 2М 2МР 2Р 2Л 

Территориально-пространственный 3М 4МР 3Р 3Л 

*Источник: [134]. 
 

Исследование современного развития интеграционных процессов в 

сфере агропромышленного комплекса региона позволило отметить 

объективность сформированной в [28] типологии интегрированных 

формирований, сгруппированных в укрупненные группы. Чтобы 

проиллюстрировать общую картину применения различных видов, типов, 

методов интеграции в различных условиях, представлена таблица 2.14, в 

которой строки характеризуют различные аспекты, методы и типы 

интеграции, а столбцы - объем или масштаб интеграции. 

Структурно-организационная интеграция (1Л, 1Р) реализуется наиболее 

просто в рамках одного принципа и в рамках единого механизма управления, 

прежде всего – от структурных подразделений, связанных между собой 

единым технологическим процессом, объединением независимых фирм. 

Примером может служить межфирменная интеграция хозяйствующих 

субъектов агропромышленного комплекса, в результате чего, при правильной 

организации, достигается оптимизация производственно-технологического и 

финансового взаимодействия, обеспечиваются взаимовыгодные отношения 

между участниками процесса сельскохозяйственного производства. 

Структурно-организационная интеграция более высокого уровня (1МР, 

1МР) реализуется через корпоративное управление, что является сейчас 
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общепринятым. Такая интеграция, в первую очередь, проявляется в сфере 

управления и в финансовой деятельности. Однако, формы, уровни и степени 

организационной интеграции многообразны. Жесткая интеграция 

предполагает слияние в одну организацию с единой иерархической 

структурой управления; в мягкой интеграции (например, с образованием 

ассоциаций) сохраняется полная административная независимость 

организации, объединения, соответствующее распределение функций и 

реализация взаимодействия может осуществляться только на уровне 

маркетинга или информационно-консультативной координации 

деятельности. 

Функционально-технологический метод в узком смысле (если иметь в 

виду только технологию изготовления продукции) на более низких уровнях 

(2Л), как правило, сводятся к тому, что различные технологические операции, 

ранее производимые в различных технологических установках, на разных 

машинах, реализуются в процессе интеграции на многоцелевом или 

многооперационном оборудовании, которое обеспечивает значительную 

часть технологического цикла. На более высоких масштабных уровнях (2МР, 

2Р), интеграция может осуществляться по стадиям технологического 

процесса, объединяющих такие разнообразные функции, как производство 

сельскохозяйственной продукции, ее переработку, торговую деятельность 

[75]. Примером вертикальной интеграции может быть деятельность ведущих 

аграрно-промышленных объединений в России. Компания представляет 

собой вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг или 

кластер с полным циклом добавленной стоимости, где все процессы 

объединены в единую технологическую цепочку – от производства 

комбикормов, до производства мясной продукции и ее реализации [26]. 

Эта вертикальная интеграция позволяет предприятию эффективно и 

прибыльно развивать агропромышленное производство и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 

Однако, функционально-технологическую интеграцию можно 
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понимать в более широком смысле, имея в виду все или многие ступени 

жизненного цикла интегрированной структуры. Например, стадия маркетинга 

может включать в себя технологии сбора информации о потребностях 

регионов (например, через опросы потенциальных потребителей), технологии 

рекламы через СМИ и другие средства. Но самое главное – это интеграция 

технологий, направленных на проектирование, подготовку и 

функционирование агропромышленного комплекса. 

На высоких уровнях территориально-пространственная интеграция 

актуализируется в тех случаях, когда единый технологический процесс 

подразумевает использование различного сырья и применение продукции 

различных производств – в таком случае, фактор территориальной близости 

становится одним из ключевых. Например, для производства кондитерских 

изделий необходима интеграция с производителями сельскохозяйственной 

продукции, в частности по выращиванию сахарной свеклы, с 

сахаропроизводящими заводами или с другими поставщиками сахара. Так, в 

период плановой экономики территориально-пространственная интеграция 

подразумевала создание крупных производственных комплексов, которые, по 

возможности замкнуты на себя – начиная от производства сырья и 

компонентов, и заканчивая выпуском конечной продукции. Территориально-

пространственная интеграция позволяет существенно сэкономить на 

транспортных расходах, потреблении энергоресурсов, содержании 

административно-управленческого аппарата, и так далее. Однако, такие 

комплексы, как правило, отличаются недостаточной гибкостью, имеют 

значительные технологические проблемы с быстрым обновлением 

ассортимента продукции, нередко сталкиваются с неравномерностью 

загрузки производственных мощностей, а также с кадровым голодом. 

В современной экономике, наиболее интенсивное развитие 

вертикальных связей наблюдаются у сельскохозяйственных организаций с 

промышленными. Участие сельскохозяйственных предприятий в вертикально 

интегрированных структурах, члены которой объединены по принципу 
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собственности, может протекать по двум сценариям. 

Во-первых, можно совместить две и больше разных стадий 

агропромышленного производства в рамках одного предприятия (например, 

выращивание крупного рогатого скота и производство мясных 

полуфабрикатов), или может быть объединение организаций (групп 

предприятий) связанных единой цепочкой поставок, например, выращивания 

поголовья свиней в различных хозяйствах, первичной и более глубокой 

переработки продукции, вплоть до производства мясной продукции 

(колбасные изделия, мясные консервы), на базе свиноводческого комплекса в 

качестве фирмы-интегратора. В этих случаях агропромышленным 

формированием является концерн – объединение с единой собственностью и 

централизованным управлением. Во-вторых, если реализация готовой 

продукции осуществляется через сети специализированных и универсальных 

торговых точек, то предприятие обычно называют агрофирмой. В этом случае 

фирма-интегратор имеет возможность регулировать объемы производства и 

управлять производственной и маркетинговой деятельностью первичного 

сельхозпроизводителя. В вертикальной интеграции как правило повышается 

конкурентоспособность продукции.  

Ряд исследователей [16, 39, 41, 61, 77, 149], подчеркивают 

преимущества интегрированных структур, а в частности А.Р. Горбунов, 

отмечает следующие основные ситуации, в которых целесообразно создание 

кластеров, являющихся наиболее распространенной формой 

интегрированных структур [40]: 

- диверсификация операций компании; 

- обособление лицензионных видов деятельности; 

- оптимизация структуры управления; 

- налоговое и финансовое планирование; 

- повышение устойчивости бизнеса и управление рисками; 

- конфиденциальность контроля; 

- реализация отдельных функций; 
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- импортные операции, франчайзинг, лицензионное производство; 

- развитие внешнеэкономической деятельности; 

- улучшение рекламного имиджа фирмы. 

Интеграция в сельском хозяйстве имеет длинную историю. В России 

первые процессы интегрирования можно отнести к периоду 1917-1920 гг., ко 

времени формирования коммун – прообразов последующих кооперативных 

объединений. В частности, А.В. Чаянов формулировал сельскохозяйственную 

кооперацию, как «совершенный организованный вариант крестьянского 

хозяйства, позволяющего мелкому товаропроизводителю, не разрушая своей 

индивидуальности, выделить из своего организованного плана те его элементы, 

в которых крупная форма производства имеет преимущества над мелкой». 

Развитие системы АПК зависит от эволюции проводимых в стране 

общественных преобразований, аграрных реформ, а также от конкретных 

задач, позволяющих решать вопросы продовольственного обеспечения 

населения. 

Как были определены при создании агропромышленного комплекса, так 

и в настоящее время комплекс подразделяется на три основных сферы 

деятельности.  

1 сфера. – Производство средств производства для АПК: тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для 

животноводства и кормопроизводства; машиностроение для пищевых 

отраслей и первичной переработки сельскохозяйственного сырья; 

производство минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений; комбикормовая и микробиологическая промышленность. 

2 сфера. – Непосредственно сельскохозяйственное производство 

(растениеводство и животноводство), а также рыбное и лесное хозяйство. 

3 сфера. – Заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной 

продукции и ее реализация: пищевая, мясо-молочная и мукомольно-крупяная 

отрасли промышленности, легкая промышленность, занимающаяся 

первичной переработкой сельскохозяйственного сырья; система заготовок 

сельскохозяйственной продукции; элеваторно-складское хозяйство; 
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организации связанные с доведением готовой продукции до потребителя. 

В АПК входят также предприятия и организации мелиорации и водного 

хозяйства, производственно-технического обеспечения сельского хозяйства, 

агрохимической службы и другие. 

В период плановой экономики было проведено множество реформ для 

повышения эффективности АПК, но они не дали ожидаемых результатов. 

Предприятия и организации, в рамках действовавших тогда форм кооперации 

и интегрированных объединений, были не в состоянии эффективно решить 

поставленные перед ними производственные и иные задачи. При этом 

отсутствие у предприятий экономической свободы сводило на нет все 

положительные эффекты интеграции. Государство, как собственник 

имущества (в том числе основного средства производства), в рамках 

действующего законодательства брало на себя все функции регулирования – 

от создания предприятий, определения направлений и целей их деятельности, 

до реорганизации и ликвидации. Государство также выполняло функции 

контроля и регулирования хозяйственных связей отдельных производителей в 

масштабах всей страны. В связи с этим, решить проблему продовольственного 

обеспечения не смогли ни огромные финансовые вливания ни апробация 

различных систем управления. Лишь тогда было достигнуто понимание, что 

аграрная реформа должна осуществляться снизу, а не сверху, путем 

раздувания управленческого аппарата. 

Таким образом, концепция развития системы АПК на основе интеграции 

на уровняхуправления для нашей страны не является принципиально новой, и 

реализуется на современном этапе в разных формах. Приоритетом является 

улучшение устоявшихся видовых групп агропромышленного комплекса в 

форме ассоциаций, союзов, государственно-частных партнерств и т.д. 

Продолжается процесс акционирования в области сельского хозяйства. 

Расширяют деятельность аграрно-финансово-промышленные группы, 

агрокластеры, холдинги разных видов, корпорации и др. Преимущественно, 

эти виды формирований строятся на принципах территориального и 

межотраслевого разделения видов деятельности. 
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В настоящее время агропромышленный комплекс является одной из 

динамично развивающихся сфер национальной экономики России, в котором 

создается 28% валового общественного продукта, 70% объема отечественных 

потребительских товаров, объединено 25% основных фондов, задействовано 

30% работников, занятых в материальной сфере. Более 80 отраслей народного 

хозяйства страны используют продукцию агропромышленного комплекса.  

В результате разрушения устоявшихся связей между отраслями АПК не 

получилось создать эффективно функционирующие организации, способные 

разрозненно обеспечить рентабельную хозяйственную деятельность, без 

интеграции по экономическим интересам. В связи с этим назрела 

необходимость в более тесной консолидации и взаимодействия для 

совместного использования ресурсов и возможностей товаропроизводителей 

различных отраслей и сфер хозяйствования. 

Как представляется, агропромышленный комплекс сложная социально-

экономическая система которая включает в себя другие сложные подсистемы, 

в виде отраслей, в частности, сельское хозяйство, сельскохозяйственное 

машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, 

строительство и др. Но при этом, значимость АПК для государства за весь 

послереформенный период была оценена после ввода санкций и появления 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны, до этого 

времени политика развития АПК не была в приоритете, и это усиливалось еще 

и тем, что АПК является дотационным, непривлекательным и 

высокорискованной сферой. Необходимо понимать, что устойчивое развитие 

АПК даст толчок развитию всей экономики государства и обеспечению 

стабильности в решении вопроса обеспечения продовольственной 

безопасности, не говоря уже о ключевой проблеме повышению уровня жизни 

населения, в частности сельского.  

Для анализа эффективности и целесообразности интеграционного 

процесса в развития агропромышленного комплекса региона необходимо 

провести оценку дальнейших перспектив через призму концепции 

технологических укладов. Как представляется определенному 
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технологическому укладу соответствует присущий соответствующему этапу 

развития сельского хозяйства комплекс организационно-экономических от 

ношений и технико-технологические процессы, определяемых эффективными 

формами хозяйствования, но при этом существует некоторое остаточное 

присутствие положительных элементов ранее существующих укладов [109].  

Для создания целостной картины и модели эффективной 

организационной структуры на основе институциональной интеграции 

существующих субъектов, необходимо учитывать и использовать тот 

положительный опыт, накопленный как за рубежом, так и в нашей стране, 

начиная от административно-плановой системы хозяйствования до рыночной. 

При этом весьма важным элементом в создании интегрированных структур, 

помимо системы управления, является эффективное использование 

результатов научно-технического прогресса, т.е. оптимальное сочетание во 

вновь создаваемых структурах производства и новейших технологий. 

Смена организационно-технологических укладов в развитии сельского 

хозяйства России, в том числе Северного-Кавказа, начиная с конца XIX века 

по настоящее время, представлена в табл. 2.15. 

Таблица 2.15. – Организационно-технологические уклады СКФО 
Тип уклада Период 

функциониро-
вания 

Характеристика уклада 

Семейные хозяйства 1890-1920 гг. Уклад основан на использовании труда членов семьи и 
животных на примитивных технологиях и знаниях, 
полученных крестьянами эмпирически 

Коллективные хозяйства с 
механизированными 
технологиями в земледелии  

1920-1950 гг. Уклад сформировался в результате коллективизации 
сельского хозяйства, основанной при создании колхозов 
и совхозов. В период введения травопольной системы 
земледелия и массового применения тракторов и других 
машин сельхозназначения. Проведение работ по 
рационализации производственных процессов, 
организации и нормированию труда, создание проектов 
новых форм организации агропромышленного 
производства в виде крупных агроиндустриальных 
комбинатов. 

Крупные коллективные 
хозяйства с 
преимущественным 
применением средств 
интенсификации 
производства  

1950-1990 гг. Уклад связан с развитием и укрупнением колхозов, а 
также развитием совхозов со снижением удельного веса 
семейных хозяйств. Формируются благоприятные 
условия хозяйствования для производства путем 
интенсификации через применение технологически 
усовершенствованной техники, в частности 
электромеханизация животноводства, также увеличение 
применения минеральных и органических удобрений, 
развитие мелиорации земель, улучшение сортов 
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сельскохозяйственных культур и качеств пород 
животных, переход на прогрессивные формы 
организации труда и его мотивации. Мероприятия по 
научной организации в сельхозпредприятиях и 
организация внутрихозяйственных экономических 
отношений на основе хозрасчета, коллективного и 
арендного подряда, нормативно-ресурсное планирование 
сельского хозяйства 

Период перехода от 
плановой к рыночной 
экономике, в том числе 
аграрных реформ 

1990-е годы Характеризуется разрывом связи третьего и четвертого 
уклада, вследствие чего поступательное инновационное 
развитие начавшееся в третьем укладе. Характерное для 
четвертого уклада перешло на более позднее время. В 
результате реформ 1990-х годов произошел возврат к 
раннее индустриальному периоду 1950-х годов. И в 
результате термин «организационно-технологический 
уклад» вообще не применим, поскольку в этот период 
произошло разрушение достижений предшествующих 
периодов. 

Сочетание коллективных, 
фермерских и семейных 
форм хозяйствования с 
ресурсосберегающими 
технологиями 

2005 г. до 
начала 20130-х 
годов 

Ориентирован на будущее развитие с применением 
новых технико-технологических и организационно-
экономических решений, рекомендуемых наукой (по 
результатам фундаментальных и прикладных 
исследований) исходя из требований повышения уровня 
производства. Предлагаемая продолжительность 
периода 25-30 лет обусловлена возможностями 
прогнозирования. В это времы предполагается переход 
от признания многоукладности сельского хозяйства к 
реальному использованию ее преимуществ за счет 
оптимального сочетания форм хозяйствования и 
повышения жизнеспособности и эффективности. 

Источник: [21] 

В работе [76] совершенно справедливо отмечено, что современному 

периоду хозяйствования и последующих 10 лет вплоть до 2030 года присущ 

уклад последнего типа, представленный в таблице 2.15, где в структуру 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора входят четыре их вида: 

сельскохозяйственные коммерческие организации корпоративного типа; 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; крестьянские 

(фермерские) хозяйства; хозяйства населения, которые включают в свой состав 

личные подсобные хозяйства, садоводство и огородничество граждан. 

В продолжении к вышеназванным организационным формам 

представляется необходимым рассмотрение вновь создаваемых хозяйств с 

использованием финансирования из государственной программы развития 

агропромышленного комплекса 2008 – 2012 гг. и 2013-2017 гг. 

Посредством госпрограммы развития АПК в РИ созданы и завершается 

формирование следующих организаций:  
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1. ООО «Сад-Гигант Ингушетии» посредством инвестиционного проекта 

закладываются интенсивные сады на площади 1000,0 га, а также закладывается 

плодопитомник площадью 23,0 га, с ежегодным производством саженцев более 

400,0 тыс. шт. в год, в 2016 году шло строительство оптово-распределительного 

центра с мощностью 50,0 тыс. тонн единовременного хранения; 

2. В 2016 году начал работать тепличный комплекс КФХ «Костоев Р. Б.» 

на площади 4,0 га с производственной мощностью более 1800,0 тонн овощей 

закрытого грунта в год. 

3. Введен в эксплуатацию тепличный комплекс (4000,0 кв. м.) 

реализованный по федеральной целевой программе «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия на 2010-2016гг.», с урожайностью в 2016 году 

огурцов 80,0 кг./м2.  

4. С 2014 года продолжает функционировать агрокомбинат ООО «Инг-

Агро» по переработке плодовоовощной продукции мощностью 15,9 млн 

условных банок.  

5. В 2015 году был запущен молочно-мясной комплекс «Молоко 

Ингушетии» с производственной мощностью 7,5 тыс. т молока и 170 т мяса в 

убойном весе в год. В 2016 году в комплексе получено 750,0 голов живых телят 

и надоено более 2 тыс. тонн молока.  

6. Планируется запуск молочного завода с производственной мощностью 

24,0 тонн молочных продуктов в день. 

7. Наполовину реализован инвестиционный проект по реконструкции 

птицефабрики в г. Карабулак на 200,0 тыс. гол. Бройлеров, в 2016 году 

произведено более 120,0 тонн мяса птицы. 

8. Для реализации инвестиционного проекта ООО «Птицекомплекс 

«Южный» рассматривается вопрос о кредитовании, начаты строительные работы.  

9. В селе Экажево завершен проект по глубокой переработки мяса ООО 

«Муслим-Эко Продукт» мощностью более 10,0 тыс. т в год. 

Функционирование вышеперечисленных новых хозяйствующих 

субъектов и реализация новых проектов несомненно обеспечить положительные 
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темпы роста производства агропродовольственной продукции насыщению ею 

внутреннего рынка. Однако позитивные сдвиги последних двух-трех лет 

необходимо усилить использованием существующих эффективных 

интеграционных механизмов. И это возможно в условиях реализации 

госпрограммы развитие АПК. Так, в целях реализации мероприятий 

государственной программы Республики Ингушетия в 2016 году из 

федерального бюджета было выделено – 627, млн руб., из регионального 

бюджета – 99,4 млн руб.  

При этом, по результатам оценки эффективности деятельности 

государственных предприятий из 16 подведомственных государственных 

предприятий положительного результата достигли - 11 ГУПов, понесли убытки 

– 5 ГУПов (см. таблицу 2.16). 

Таблица 2.16 – Финансовый результат деятельности госпредприятий АПК РИ 
в 2016 г. 
Предприятия  Прибыль (убыток), тыс. руб. 

ГУП «Галашки»  257,0 

ГУП «Луч»  22,0 

ГУП «Вежарий»  387,0 

ГУП «Насыр-Кортское»  789,0 

ГУП ОПХ «Нестеровское» 1120,0 

ГУП «Магас»  310,0 

ГУП «Зори Кавказа»  8,0 

ГУП «Беркат»  80,0 

ГУП «Малгобекское»  253,0 

ГУП им. Осканова С.  1710,0 

ГУП «Атлас» 93,0 

ГУП «Нектар»  126,0  

ГУП «Ингушсервис»  387,0 

ГУП им. С. Орджоникидзе  - 141,0 

ГУП «Карабулакское»  - 398,0 

ГУП «Дружба»  - 2650,0  

ГУП «Алханчуртское»  - 13487,0  

ГУП «Садовод»  - 55,0  

*Источник: Доклад Минсельхоз РИ за 2016 год 
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Неэффективное функционирование государственных 

сельхозпредприятий, диктует необходимость изменения организационной 

формы этих предприятий и интеграции без которой эти предприятия не смогут 

дальше развиваться.  

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, необходимо рассмотреть вопрос об 

объединении организаций в наиболее эффективные формы интеграции 

применительно к исследуемому региону. Как представляется наиболее 

эффективной формой, на сегодняшний день является кластер, как неоднократно 

об этом говорилось в первой главе и приводились логически аргументированные 

доказательства в пользу этой формы интеграции, а с учетом того, что в данной 

форме объединения хозяйства не теряют юридического статуса и могут на 

договорной основе объединить и научные, и финансовые и другие необходимые 

структуры, при правильной организации работы возможности данной 

интегрированной структуры будут весьма значительны.  

Относительно мясного, яичного и молочного производства, которые 



 116

наиболее развиты в регионе необходимо создание крупных агрокластеров с 

крупными финансовыми вложениями, окупаемость которых будет ключевым 

показателем эффективности интеграции и стимулом для дальнейших вложений 

инвесторам. В регионе, также необходимо создание интегрированных структур на 

уровне муниципальных образований и сельских поселений, они будут относится 

к категории малых организаций, основной задачей их помимо эффективной 

хозяйственной деятельности будет решение социальных проблем развития 

сельских территорий. 

Использование интеграционных механизмов в развитии АПК региона 

предполагает детальный учет природно-климатического потенциала и 

культурно-исторических традиций ведения сельского хозяйства территории. 

При этом нужно учитывать, что Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации предусматривается «обеспечение безопасности 

пищевых продуктов признано одной из основных задач обеспечения 

продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и 

внутренних условий. Это означает, что экологизация агропромышленного 

производства должна стать одним из приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства в данном регионе» [9]. 

На современном этапе развитию интеграции в АПК способствуют 

назревшая и осознанная необходимость выхода аграрных организаций из 

кризиса и стабилизации их экономического положения. Существует острая 

потребность в становлении разрушенных производственно-хозяйственных 

связей, при соблюдении паритета интересов всех отраслей и отдельных 

хозяйствующих субъектов, в совершенствовании управления производственно-

экономическими процессами, в повышении эффективности использования 

собственных материальных ресурсов в агропромышленном производстве. 

Интегрированные структуры кластерного типа, объединяющие 

хозяйствующие субъекты производящие сельскохозяйственную продукции, 

перерабатывающие, обслуживающие это производство и реализующие 

готовую агропродовольственную продукцию, с учетом сокращения издержек 
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производства, будут более эффективнее адаптироваться к современным 

условиям рынка.  

Создавая агрокластеры участникам объединения необходимо 

определиться помимо общих интересов и с критериями оценки 

эффективности. Учитывая разнородность организаций, объединяемых в одну 

структуру и сложную систему организационно-экономических отношений 

универсальную систему показателей оценки эффективности сложно будет 

предложить, если не использовать финансовые показатели, причем нужно 

учитывать, что привлечение внешних кредитов под достаточно высокие 

проценты, и использование маркетинговых услуг приводит к увеличению 

себестоимости продукции. Эти особенности хозяйствования можно 

учитывать при разработке плана перспективного развития и повышения 

эффективности каждого конкретного субъекта, объединяемого в кластер. 

Также исходя из методологических особенностей системного подхода и 

необходимости формирования системы определенных видов 

сельскохозяйственных производств (мясного, молочного и др.), представляется 

целесообразным использование показателей производственно-экономической 

эффективности, отражающих уровень продуктивности животных, урожайности, 

прирост объемов валового производства и прибыли, рентабельности, а также 

обязательно учитывать показатели уровня социального обеспечения работников: 

уровень оплаты труда обеспеченность жильем, необходимой инфраструктурой, 

услугами и др. По нашему мнению, один из ключевых факторов эффективной 

работы – это трудовой потенциал, и решение их социальных проблем влияет на 

эффективность их производственной деятельности.  

Подводя итог, отметим, что преимущества организации 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 
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договорных началах, с возможностью получения льготных государственных 

кредитов и субсидий, а также госзаказов, налоговых и иных льгот.  

Примером эффективной хозяйственной деятельности, в настоящее время в 

Республике Ингушетия является агропромышленный комбинат ООО «Инг-

Агро» функционирующий на условиях государственно-частного партнерства и 

демонстрирующий успешное использование интеграционных механизмов для 

реализации целей в организации разнопрофильных производств. Благодаря 

замкнутому циклу сбора и переработки овощей и фруктов, открываются 

широкие возможности в обеспечении населения конкурентоспособной 

продукцией высокого качества. 

Процесс интеграции сельских товаропроизводителей с организациями, 

занимающимися закупкой, сбытом, переработкой и реализацией продукции 

имеет перспективы, что в конечном итоге позволит объединить интересы 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также 

сократить издержки производства и добиться высокой рентабельности. 
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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 

 
Динамика развития отраслей агропромышленного комплекса 

российских регионов в ближайшей и долгосрочной перспективе будет 

определяться, с одной стороны – спросом на отдельные виды пищевой 

продукции различными социальными группами и уровнем доходов населения, 

с другой – увеличением вероятности рисков в мировом экономическом 

пространстве, способных создать угрозу устойчивому и динамичному 

развитию агропромышленного комплекса со стороны мирового 

продовольственного рынка. 

С учетом текущих и перспективных задач обеспечения страны 

сельскохозяйственной продукцией, в производство будут активно внедряться 

новые технологии, включая био- и нанотехнологии, а также расширяться 

создание продуктов нового поколения с заданными качественными 

характеристиками – профилактическими, восстанавливающими и другими 

узконаправленными свойствами. Проведенное во второй главе исследование 

и оценка современного состояния АПК, дает основание сделать вывод о 

необходимости увеличения глубины переработки, вовлечения вторичных 

ресурсов в хозяйственный оборот, позволяющих увеличить выход готовой 

продукции с единицы перерабатываемого сырья. 

Согласно экспертным прогнозным оценкам к 2020 году (по сравнению с 

базовым 2016 годом), производство пищевых продуктов увеличится в 1,6-1,7 

раза, со среднегодовым темпом роста 4,3-5,5%. Наиболее высокие темпы роста 

ожидаются по группе мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, 

фруктовых и овощных продуктов. Коэффициент использования 

производственных мощностей достигнет 85%. 

При условии системного развития АПК прогнозные объемы 

производства агропродовольственной продукции обеспечат (с учетом 
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допустимого импорта) необходимый уровень питания населения страны в 

соответствии с рациональными нормами и достигнут определенные 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации целевые 

показатели. 

С учетом существующих проблем и в контексте социальных аспектов 

обеспечения питанием населения регионов страны наиболее целесообразным 

представляется развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК системно с сельхозпроизводством. Системное развитие АПК возможно 

на основе использования механизмов институционально-интегрированных 

структур с комплексной проработкой методики их организации и 

функционирования на уровне регионального агропромышленного комплекса. 

Применение адаптированных форм существующих организационных 

структур в данной сфере не представляется целесообразным, с учетом 

специфичности производства и особенностей развития в каждом отдельном 

регионе, что делает целесообразной разработку методики организации и 

функционирования интегрированных структур в АПК конкретно для каждого 

региона, с учетом особенностей его развития. То есть, при разработке 

методических рекомендаций для развития аграрного сектора такой страны, 

как Россия, которая имеет большие территории, разные климатические 

условия, и населения с разнообразными традициями ведения сельского 

хозяйства – необходимо учитывать фактор пространственного развития. 

Пространственное развитие подразумевает синхронизацию как вертикальных 

(центр-регионы), так и горизонтальных межрегиональных экономических, 

социальных и производственно-экономических отношений. Поиск 

устойчивой модели, способной органично соединить в себе 

общегосударственные интересы и наличие регионального многообразия 

России, с учетом асимметричного воздействия глобализации на различных 

территориях страны – является приоритетной задачей современного 

экономического развития. 
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Пространственные аспекты развития должны быть четко обозначены и 

конкретизированы в профильных государственных документах, целевых 

программах, что будет способствовать укреплению единого экономического 

пространства, региональной экономической интеграции, сбалансированному 

развитию всех регионов с учетом оптимальной специализации 

сельскохозяйственного производства, а также созданию свободной и открытой 

системы торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. 

При прогнозировании различных сценариев развития АПК в различных 

регионах следует ранжировать регионы с учетом неоднородности и 

неравномерности развития территорий России, учитывать дифференциацию 

плотности населения, уровень развития сельхозпроизводства и 

перерабатывающей промышленности. Необходимо, также учитывать 

значительный разрыв в уровне доходов различных социальных категорий 

населения в регионах страны, что через спрос на рынке продовольствия влияет 

на объем и ассортимент производимой пищевой продукции. Асимметрия 

пространственного развития не должна приводить к возникновению 

депрессивных территорий и мешать бесперебойному снабжению населения 

продуктами питания. 

Анализ современных тенденций развития показывает по территориям 

разный уровень потребления основных продуктов питания, что связано с 

различиями в уровне доходов населения, что негативно сказывается на 

товарообмене между регионами и межрегиональных связях. При этом стоит 

задача усиления процессов межрегиональной интеграции и территориальной 

мобильности населения, в целях пространственного развития и обеспечения 

укрепления позиций России в интеграционных процессах на Евразийском 

пространстве, выводя ее на уровень одного из глобальных центров 

мирохозяйственных связей, на основе поддержки сбалансированных 

многовекторных экономических отношений с европейскими, азиатскими, 

американскими и другими экономическими партнерами. 
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Безусловно, по объективным причинам территориальное размещение 

центров промышленного производства в ближайшем будущем существенно 

не изменится, так как эта система исторически создавалась ориентируясь на 

демографическое развитие регионов, а также доступности сырья для 

производства. Исходя из этих факторов будет осуществляться дальнейшее 

развитие отраслей агропромышленного сектора. 

Вместе с тем, вполне возможны ситуации, в которых отдельные 

сегменты отрасли, ориентированные на разработку новых видов продукции с 

использованием нано- и биотехнологий, получат развитие в больших 

мегаполисах, в которых имеется соответствующий научный потенциал и 

обширный рынок сбыта такой продукции. 

В связи с тем, что более 80% населения России проживает в европейской 

части страны, именно здесь в приоритетном порядке должны быть обеспечены 

оптимальные условия для повышения инвестиционной активности, 

формирования новых и технического перевооружения действующих 

организаций АПК. В первую очередь это относится к Центрально-

Черноземному региону страны, что обусловлено наличием основной 

конкурентной составляющей – плодородной земли, что обуславливает 

использование передовых инновационных технологий в 

сельскохозяйственном производстве и модернизацию перерабатывающей 

промышленности. В Центрально-черноземном регионе, также целесообразно 

развитие отраслей, занятых в производстве социально значимых продуктов 

питания. 

Активное развитие животноводства будет сопровождаться 

строительством новых современных комплексов для первичного забоя скота и 

переработки мясной продукции, а также техническое перевооружением 

существующих мощностей мясной промышленности. Важным направлением 

является строительство новых заводов по переработке молока в 

территориальной близости от животноводческих комплексов. 
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Приоритетным направлением также является промышленное 

производство плодоовощной продукции и ее последующая переработка с 

применением современных технологий быстрой заморозки. Это направление 

получило широкое распространение за рубежом, и в настоящее время Россия 

импортирует данный вид продукции в больших количествах. 

Наличие крупных городов в регионах страны создает дополнительные 

возможности по развитию рынка продукции мясной и молочной 

промышленности, насыщение которых должны обеспечить отечественные 

сельхозпроизводители. В качестве примера можно привести Северо-Западный 

регион, развитие которого в немалой степени стало возможным ресурсному 

потенциалу Санкт-Петербурга с его возможностью выхода к морским 

сообщениям. При этом развитие южной территории страны поделенной на два 

федеральных округа ЮФО и СКФО и исторически сложившимся традициям и 

по оценке современных возможностей видится в развитии аграрного сектора 

экономики и туристско-рекреационного комплекса с учетом природно-

климатических и демографических ресурсов. При этом из-за низкой 

производительности труда в большинстве секторов экономики регионов Юга 

России существует необходимость наращивания инновационного потенциала. 

В регионах Юга России, имеющих возможности развития перерабатывающей 

промышленности (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области), 

можно будет развивать направление по производству продукции с высокой 

добавленной стоимостью с использованием современных технологий. В 

крупных городах Ростовской области и Краснодарского края можно развивать 

высокопроизводительные отрасли в области биотехнологий с использованием 

образовательного и научного потенциала этих регионов. В этих регионах 

также целесообразно активно развивать производство и промышленную 

переработку плодоовощной продукции. 

Экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа 

может быть основано на модернизации сельскохозяйственного производства 

в регионах с высоким агропромышленным потенциалом, а также 

строительстве новых предприятий. Кроме того, на территории округа 
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целесообразно интенсифицировать развитие молочной промышленности, в 

том числе с расширением ассортимента производимой цельномолочной 

продукции, животного масла и сыров. 

Развитие агропромышленного комплекса в регионах Северо-

Кавказского федерального округа будет во многом зависеть от 

государственной политики по стимулированию населения к труду в сельских 

территориях, грамотного использования потенциальных возможностей для 

развития сельскохозяйственного производства и продуктов его переработки, а 

также путем модернизации существующих мощностей и строительства новых 

молочных и сыродельных заводов. 

Модернизация транспортной инфраструктуры даст возможность 

создать оптимальные логистические схемы по доставке продуктов питания в 

различные регионы страны, тем самым увеличивая стабильность обеспечения 

продовольствием для жителей всей страны. 

Своевременным поставкам качественной продукции потребителям 

способствовало бы также формирование стабильного рынка и институтов 

регулирования, а также систем хранения, транспортировки и распределения, 

использующих инновационные технологии. Все это требует создания 

эффективно функционирующих хозяйствующих субъектов, способствующих 

развитию агропромышленного комплекса регионов РФ.  

Проведенное исследование с обобщением теоретических изысканий 

ученых по проблемам развития агарной экономики и оценка эмпирических 

данных по современному состоянию и тенденциям развития АПК Республики 

Ингушетия, позволяют предложить кластер в качестве основной организационно-

институциональной структуры развития агропромышленного комплекса 

Республики Ингушетия. Представляя собой организационную форму 

экономической деятельности, кластеры могут стать инструментом саморазвития 

и повышения конкурентоспособности АПК региона. 

АПК РИ в настоящее время может получить серьезное развитие только 

при условии эффективного использования финансовых средств, выделяемых 

госпрограммой, и как представляется в аграрной экономике региона не только 
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нужны институциональные изменения в виде создания интегрированных 

структур, но существует необходимость создания самой прогрессивной 

формы хозяйствования и обеспечение условий для последующего развития. 

Обосновывая кластер как наиболее эффективную форму хозяйствования в си-

стеме АПК Республики Ингушетия, следует обратить внимание на тот факт, 

что в настоящее время в РИ уже действуют интегрированные хозяйственные 

структуры, такие как агропромышленный комбинат ООО «Инг-Агро», осна-

щенный современным оборудованием, с реализацией полного производствен-

ного цикла – от выращивания овощей до консервирования и продажи. Данное 

предприятие создано без слияния уже существующих, и это является отличи-

тельной чертой создания подобного рода предприятий в Республике Ингуше-

тия. Вместе с тем, необходимо отметить, что наличие подобных высокотехно-

логичных организаций с полным циклом производства является важным, но 

не исчерпывающим фактором развития агропромышленного комплекса. 

Для развития всего АПК необходимо использование интеграционных 

процессов в качестве дальнейшего толчка в развитии существующих предпри-

ятий республики. Объединение существующих ресурсов позволит использо-

вать новые технологии управления и квалифицированного менеджмента, ко-

торые предприятия не могут себе позволить, функционируя обособленно, да-

дут возможность реализовать полный цикл производства от выращивания до 

переработки, хранения и сбыта продукции. Нельзя упускать из виду и соци-

альную составляющую вопроса, так как подразумевается участие населения в 

развитии сельских территорий, а следовательно – снижение безработицы. Со-

здание таких институциональных единиц как кластер, предусматривающий 

научное сопровождение процесса функционирования, позволит выйти на но-

вый инновационный уровень развития с помощью внедрения собственных 

разработок – от селекционных сортов до новых пород животных, с ориентаций 

на новые условия хозяйствования и современные требования потребителей, 

т.е. рынка. Возможность завоевания не только внутреннего рынка, но и внеш-

него становится реальной лишь при условии функционирования АПК на но-
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вом уровне, с ориентацией на производство не только качественной продо-

вольственной продукции, но и предложения новых видов продукции с учетом 

современного образа и уклада жизни. 

Необходимо отметить, что при использовании интеграционных механиз-

мов для создания агрокластеров в региональном АПК существует одна задача, 

которая до сих пор остается не совсем понятной для субъектов хозяйствования 

аграрного сектора это организационно-экономические отношения составляю-

щих элементов кластера. Поэтому, в данной главе мы попытались дать макси-

мальный ответ, на этот вопрос. Ниже буде приведен алгоритм формирования 

кластеров, который позволит детально оценить перспективность и потенциал ор-

ганизаций, и целесообразность их включения в кластер, ключевым этапом при 

этом является определение между элементами кластера формы экономических 

отношений с привлечением государства и использованием его потенциала через 

механизм государственно-частного партнёрства.  

Оценивая существующий потенциал АПК Республики Ингушетия на 

предмет институциональных форм хозяйствования, отметим, что в настоя-

щее время функционируют 43 организации, из них – 32 государственных 

сельскохозяйственных предприятия, 2 государственных предприятия пище-

вой и перерабатывающей промышленности («Мукомольный комбинат» и ми-

нимолзавод «Сунженский»), 7 сельхозкооперативов и 2 акционерных обще-

ства. Сельхозтоваропроизводители располагают 166,2 тыс. га сельскохозяй-

ственных угодий, из них 95,0 тыс. га пашни, в том числе у сельхозпредприя-

тий и крестьянских (фермерских) хозяйств – 26,7 тыс. га пашни. Вместе с тем, 

сельские территории республики переживают системный кризис, основными 

проявлениями которого являются: снижение роста производства сельскохо-

зяйственной продукции, снижение технической оснащенности, разрушение 

инфраструктуры села; низкое финансирование научных организаций и игно-

рирование научных подходов к развитию аграрного сектора. 

Очевидно, что проблемы развития сельского хозяйства в Республике 

Ингушетия до сих пор остаются не решенными, требуют детальной прора-
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ботки и использования комплексного подхода к развитию агропромышлен-

ного комплекса аграрного региона. Так, использование известных в мировой 

и отечественной экономике интеграционных механизмов, требует разра-

ботки детальных теоретических и практических положений, позволяющих 

сформировать алгоритм создания и структурную модель интегрированных 

хозяйств, адаптированных к конкретным условиям, имеющимся в настоящее 

время в Республике Ингушетия. Очевидна роль новых институциональных 

единиц в развитии аграрного региона с учетом государственной поддержки, 

которая направлена на развитие разрозненных хозяйствующих субъектов, но 

еще больший положительный экономический эффект, при тех же объемах 

государственных субсидий, будет достигнут при их направлении на развитие 

интеграционных процессов.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что предлагаемый нами 
институциональный хозяйствующий субъект в виде кластера предполагает 
сетевую интегрированную организацию процесса функционирования при 
оптимальном взаимодействии всех структурных элементов в едином процессе. 
Как было теоретически доказано в первой главе формирование агрокластеров 
позволяет обеспечить качественный и количественный рост экономики 
аграрного сектора региона на основе синергетического эффекта и 
обеспечивает повышение конкурентоспособности сектора, за счет: 

а) создания дополнительных рабочих мест;  
б) реализации механизма государственно-частного партнерства;  
в) формирования условий для институционального переустройства 

организационной структуры АПК;  
г) активизации инвестиционных процессов в аграрном секторе 

экономики региона;  
д) повышения рентабельности организаций АПК; 
е) интеграции ресурсов; 
ж) снижение трансакционных издержек;  
з) появление перспективы эффективного выхода на глобальные рынки;  
и) повышение инновационной активности и появление новых знаний;  
г) модернизация рыночной инфраструктуры. 
Объединенные в единый кластер организации в первую очередь на 

основе внутренних связей получат преимущества гарантированного сбыта 
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продукции, доступности финансовых ресурсов, сокращение затрат на рекламу, 

маркетинг, квалифицированные кадры, в том числе менеджмент, научные 

исследования и быстрый информационный обмен знаниями и внедрение 

инноваций по всем участникам производственного процесса. Это даст толчок 

появлению новых условий конкуренции в результате внутрикластерной 

взаимосвязанности и объединению интеллектуальных ресурсов 

генерирующих новые идеи и способствующих образованию новых бизнесов и 

диверсификации деятельности.  

Как представляется наиболее оптимальным формирование 

агрокластеров ориентированных на развитие инновационной системы региона 

и агропромышленного комплекса в целом необходимо с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. Конкретизируя 

государственно-частное партнерство (ГЧП) применительно к агрокластерам, 

отметим, что это должны быть выстроенные между государственными 

структурами (федеральными, региональными и муниципальными) и бизнесом 

организационно-экономические отношения основанные на объединении 

взаимовыгодных видов деятельности с возможностью разрешения 

существующих и возникающих между ними противоречий и препятствий на 

договорных соглашений. Посредством государственно-частного партнерства 

можно реализовать крупные инвестиционные проекты и развивать формы 

сотрудничества всех участников, с долгосрочными, устойчивыми, 

равноправными и взаимовыгодными соглашениями.  

Для формирования кластерных интегрированных структур нами 

разработан алгоритм, включающий механизм анализа потенциала 

организаций, их выбора в целях объединения и разработки стратегических 

документов функционирования кластера. На рисунке 3.1. представлен, 

алгоритм формирования кластеров в АПК адаптированный к условиям 

Республики Ингушетия. 
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Рисунок 3.1. Алгоритм создания кластеров в агропромышленном комплексе 
Республики Ингушетия* 

*Источник: разработан автором 

Разработанный алгоритм позволит детально продумать и заранее 

просчитать целесообразность и эффективность создания агрокластеров в РИ, 

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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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 

хозяйствующих 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.). 

Создание и развитие интегрированных структур в виде агрокластеров 

даст серьезный толчок для реализации перспективных направлений 

агропромышленного производства региона. Проведенное исследование, 

позволило выявить положительные эффекты в следующих сферах: 

1. В технологической сфере (производстве) – развитие сырьевой базы 

растениеводческой и животноводческой продукции. Весьма важной задачей 

является увеличение производства молока, экологически чистой продукции с 

высоким качеством сырья для перерабатывающей промышленности. 

Техническое перевооружение с помощью крупных инвестиционных проектов 

разрабатываемых для агрокластера будет способствовать повышению 

качества продукции для внутреннего и внешнего рынков. 

2. В социальной сфере – в целях мотивации к 

высококвалифицированному труду и сохранению трудового потенциала 

повышение заработной платы в аграрном секторе экономики региона; 
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3. В экономической сфере – повышение уровня рентабельности 

организаций и переход на инновационную модель развития; 

4. В институциональной сфере – активизация и развитие 

интеграционных процессов и структур в виде региональных агрокластеров, на 

их основе функционирование на новом уровне технических регламентов и 

стандартов; 

5. В сфере науки и кадрового обеспечения – создание структур, 

позволяющих развить инновационную систему региона. 

Применительно к Республике Ингушетия в перспективе формирование 

и развитие интегрированных структур в виде агрокластеров даст толчок в 

развитии таких приоритетных направлений как: 

- развитие отраслей мясной, молочной, мукомольно-крупяной, сахарной 

и т.д. перерабатывающей промышленности; 

- с учетом стоящих перед агрокластерами задач рентабельной 

деятельности будет востребованы ресурсосберегающие технологии и с 

минимальным экологическим воздействием; 

- переход на экологически чистую продукцию и ее переработка с 

использованием био- и нанотехнологий; 

- выход на внешние рынки агропродовольственной продукции, 

после насыщения внутренних;  

- территориально-рациональное размещение с учетом природно-

климатических особенностей по видам сельхозпроизводства и переработки 

сырья и оптимизация логистической сети.  

Развитие в АПК региона и в страны целом интегрированных структур 

в виде агрокластеров обеспечит население экологически чистой 

агропродовольственной продукцией и позволит перейти аграрному сектору на 

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

В настоящее время перед Республикой Ингушетия стоит задача 

повышения эффективности работы организаций АПК, за счет диверсификации 

производства и повышения конкурентоспособности продукции, что позволило 

бы вносить значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности 

страны. Некоторые отрасли АПК, в том числе пищевая и перерабатывающая 

промышленность, продолжают оставаться инвестиционно привлекательными, 

и тот фактор необходимо учитывать э при создании агрокластера. 

Создание кластерных форм хозяйствования в РИ требует разработки 

адаптивной структурной модели этой институциональной единицы. При этом, 

с целью выявления необходимых для региона направлений хозяйственной 

деятельности организуемых кластеров, необходимо определиться с реальной 

потребностью в агропродовольственной продукции. В целях детальной 

проработки плана функционирования и развития агрокластера целесообразно 

провести оценку емкости регионального рынка, объемов производства, 

каналов сбыта как на внутренние, так и внешние рынки 

агропродовольственной продукции. Это позволит обеспечить устойчивую 

конкурентоспособность агрокластеров и впоследствии мультипликативный 

эффект на развитие экономики всего аграрного сектора региона. В связи с 

этим, проведем прогнозный расчет потребности в продуктах питания региона 

на основе учета продовольственного самообеспечения и численности 

населения РИ. 

По прогнозным расчетам, численность населения РИ в перспективе до 

2036 года, с учётом естественного прироста и миграционного сальдо, 

определяется в размерах по сценариям: пессимистическому - 650 тыс. чел, 

реалистическому - 680,5 тыс. чел, оптимистическому - 695 тыс. чел. 

Исходя из существующих тенденций и законов экономики следует, что 

доходы населения влияют на потребление продовольственной продукции, и 

чем выше доходы, тем больше расходы потребителей на более качественные 
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и дорогие продукты. И, наоборот – с ростом цен, потребление продуктов 

питания, особенно животного происхождения, уменьшается. Однако, 

конкретные параметры таких зависимостей, как по отдельным видам пищевых 

продуктов, так и по регионам отличаются, и расчеты затруднены из-за 

значительных инфляционных изменений в динамике, и несопоставимости во 

времени таких номинальных характеристик, как доходы населения и цены на 

продукты питания. 

Для устранения этой проблемы была предложена методика, которая 

включает сопоставимые доходы населения по оценке 2016 года, исходя из 

фактических среднедушевых денежных доходов населения и физических 

индексов реальных располагаемых доходов. 

Логика этих расчетов основывается на методике использования 

физических показателей для сопоставимых ретроспективных расчетов. Если 

номинальные среднедушевые доходы населения Республики Ингушетия в 

2016 году составили 15000 рублей в месяц, а физический индекс их изменения 

в 2016 году по сравнению с 2008 годом составил 154,6%, то соответствующие 

сопоставимые доходы 2008 года равны 9702,5 рублей (15000 / 154,6 * 100). 

Расчеты проведенные по приведенной методике показали, что в 

Республике Ингушетия сопоставимые среднедушевые доходы в 1995 году 

составили 3438,2 рубля при 15000 рублей в 2016 году, т.е. в динамике за 

рассматриваемый период они выросли в 4,4 раза.  

Зависимость среднедушевого потребления продуктов питания от 

доходов населения и ценового фактора для Республики Ингушетия, 

определяется аналитической группировкой за 1995-2016 гг., в которой 

перечислены три группы со среднегодовым доходом на душу населения до 45 

тыс. рублей на человека, от 45 до 80 тыс., и более 80 тыс. рублей на человека. 

(Таблица 3.1). 

С увеличением доходов на душу населения – с 39,2 тыс. рублей на 

человека в первой группе до 105,7 тыс. рублей на человека в третьей группе, – 

существуют значительные различие в модели потребления. 
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Таблица 3.1. – Группировка зависимости среднедушевого потребления 
продуктов питания от доходов населения и ценового фактора 
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фактические данные 
До 45 39,2 102,9 33,8 255,5 177,3 31,8 7,2 75,8 90,5 105,2 
45 - 80 62,5 97,3 37,2 251,4 213,4 37,2 8,1 108,0 138,2 104,2 
Св. 80 105,7 97,2 45,3 254,5 216,8 39,3 9,4 114,5 152,0 102,0 

в процентах к первой группе 
До 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
45 - 80 159,4 94,6 110,1 98,4 120,4 117 112,5 142,5 152,7 99,1 
Св. 80 269,6 94,5 134 99,61 122,3 123,6 130,6 151,1 168 97,0 
Источник: Таблица рассчитана автором по данным ТО ФСГС по РИ за 2017 г. 

во-вторых, право должно ограничивать политику, вводя её в определенные цивилизованные рамки, исключая конфликт и способствуя консенсусу. Основываясь на законах диалектики, из вышеизложенного можно вывести такую формулу: Общество как единство и борьба противоположностей является источником политики как отрицания отрицаний; данный процесс развития должен приводить к переходу количественных изменений права в качественные.  
 

 

Наиболее показательным в группах является заметный рост потребления 

мяса – с 33,8 кг / чел. в первой группе до 37,2 кг / чел. во второй группе и 45,3 

кг / чел. в третьей группе. Для большинства типов продуктов (в число которых 

входят яйца, сахар, картофель, овощи и бахчевые), существенно 

увеличивается потребление во второй группе, со значительно меньшим ростом 

в третьей группе. Таким образом, с увеличением среднедушевого дохода 

населения с 62,5 тыс. рублей (5208 рублей в месяц) до 105,7 тыс. рублей. (8808 

рублей в месяц), рост потребления этих продуктов замедляется, что позволяет 

предположить, что при дальнейшем увеличении дохода, оно может снизиться 

еще больше, особенно – сахара, картофеля и овощей.  

Стабильны показатели группы по потреблению растительного масла, где 

наблюдается постоянный и равномерный рост потребления этого продукта по 

мере увеличения среднедушевого дохода населения. 

В то же время, судя по аналитическим данным, с ростом параметров 

характеристики группировки, уровень потребления молочных продуктов и 

хлебобулочных изделий практически не изменяются, так как они являются 

товарами повседневного спроса. 

Оценка относительных значений по первой группе показала, что 

повышение среднедушевых доходов влияет на рост потребления картофеля и 
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овощебахчевых, также растет потребление мяса и растительного масла. При 

изменении доходов в сторону увеличения или уменьшения, рацион меняется 

не только по энергетической насыщенности, но и структурно. Так в первой и 

второй группах, стабилизация доходов влияет на снижение доли углеводистых 

продуктов, и повышение доли продуктов животного происхождения, а в 

третьей группе повышение на 12,2%. 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа влияния 

среднедушевых доходов и фактора цены пищевого рациона можно сделать 

вывод о значительной амплитуде вариации:  
 

Р = 112,9 + 0,141М – 0,272Z;    R=0,929;    D=0,843;     F=37,5 (3.1.),  

где Р – по кг в процентах;  

М – доходы в %;  

Z – интегральные цены пищевого рациона в %: 
 

Множественный коэффициент детерминации позволяет определить 

84,3% колеблемости структуры рациона питания региона. Частные t-критерии 

Стьюдента позволяют оценить степень влияния анализируемых факторов и 

определяют превышение критических параметров -1,886 и 7,341. Расчёт 

частных коэффициентов детерминации свидетельствует о том, что в рамках 

совместных 84,3% характеристика доходов населения составляет 87,9%, более 

чем в 7 раз превышая соответствующее значение при ценовом факторе 

(12,1%). 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа за исследуемый 

период 1995-2016 гг. можно судить о большем влиянии реальных доходов 

населения на потребление продуктов питание, нежели цены на них. В целях 

сравнения разнородных показателей: доходов, потребления пищевых 

продуктов, цен, характеристики их значений были нормализованы через 

сравнение со средними параметрами, в результате приведения характеристики 

доходов в процентах к среднему значению получено: в 1995 г. – 64%, в 2016 г. 

– 178%. Значения параметров потребления продуктов на душу в 1995 и в 2016 
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гг. колеблются: по мясу – от 89 до 124%, по молоку – от 108 до 102%, по яйцам 

– от 86 до 105%, по сахару – от 81 до 112%, по растительному маслу – от 74 до 

118%, по картофелю – от 79 до 116%, по овощам и бахчевым – от 60до 129%, 

по хлебу – от 102 до 97%, по энергетической оценке – от 89 до 110%.  

Далее по видам пищевой продукции рассчитана система регрессионных 

моделей – зависимостей среднедушевого потребления продуктов питания (Р – 

кг/чел. или штук яиц/чел; Р1 – процент) от сопоставимых в динамике доходов 

населения (м – руб./чел. в месяц; м1 – процент). С выделением критерия 

Фишера и аппроксимации реальной действительности: 

мясо и мясные продукты 

Р = 26,897 + 0,0021м;      R=0,977;         D=0,954;          F=269 

Р1 = 70,2020 + 0,2964м1;      R=0,976;         D=0,952;          F=257 

молоко и молочные продукты 

Р = 192 + 0,0386м – 7,Е-06м2 + 4,2Е-10м3;      R=0,541;      D=0,293;          F=1,5 

Р1 = 73,9 + 0,86м1 – 0,0087м1 2 + 2,7Е-05м1 3;    R=0,506;    D=0,256;          F=1,3 

яйца 

Р = -133,18 + 39,1658ln(м);      R=0,756;         D=0,571;          F=17.3 

Р1 = 12,229 + 19,4915ln(м1);      R=0,753;         D=0,567;          F=17,0 

сахар 

Р = 20,5 + 0,0044м – 3,Е-07м2;           R=0,879;      D=0,772;          F=20,3 

Р1 = 56,6 + 0,6884м1 – 0,0021м1 2;      R=0,873;      D=0,763;          F=19,3 

растительное масло 

Р = -11,225 + 2,2694ln(м);          R=0,896;      D=0,802;          F=52,7 

Р1 = -28,326 + 28,4114ln(м1);      R=0,894;      D=0,800;          F=52,1 

картофель 

Р = -48,6 + 0,056м – 6,Е-06м2 + 2,0Е-10м3;           R=0,972;   D=0,945;   F=63,3 

Р1 = -48,5 + 3,047м1 – 0,0172м1 2 + 3,0Е-05м1 3;  R=0,971;     D=0,943;   F=60,5 

овощи и бахчевые 

Р = -390 +60,267ln(м);                R=0,820;      D=0,673;          F=26,7 

Р1 = -119,13 +48,5144ln(м1);      R=0,814;      D=0,663;          F=25,6 
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хлебные продукты 

Р = 106,662exp(-5,Е-06)м;      R=0,684;      D=0,468;          F=11,4 

Р1 = 102,652exp(-0,003)м1;      R=0,681;      D=0,464;          F=11,3 
 

Проведено определение зависимости энергетической оценки пищевых 

рационов потребления продуктов питания населением региона (Э – тыс. ккал; 

Э1 – процент от соответствующих среднедушевых доходов населения. 

Полученные регрессионные модели, имеют вид: 

Э = -390 +164,285ln(м);              R=0,933;      D=0,870;          F=87,1 

Э1 = 25,6553 +16,4451ln(м1);      R=0,934;      D=0,873;          F=89,1 
 

По результатам расчетов исходя из коэффициентов корреляции и 

детерминации, за исключением молочной продукции, существует тесная связь  

доходов населения со среднедушевым потреблением различных продуктов 

питания. Полученные модели адекватны и их можно использовать в 

дальнейшем прогнозировании емкости рынка, критерий Фишера превышает 

критическое значение (см. рис. 3.2. и 3.3.) 

 
 

Рисунок 3.2. Расчет зависимости среднедушевого потребления мяса от 
доходов населения РИ* 

*Источник: Рассчитано автором 
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Ранжирование зависимости значений анализируемых продуктов питания 

от доходов в порядке от большего к меньшему, располагаются следующим 

образом: картофель, мясо, растительное масло, сахар, овощи и бахчевые, яйца, 

хлебные изделия, молоко. 

Рассматривая по видам продуктов, отдельно, отметим, что по сахару при 

увеличении уровня доходов характерно снижение среднедушевых уровней 

потребления этого продукта. 

Относительно мясной продукции, отметим, что линейная модель, с 

коэффициентом регрессии 0,2964, позволяет говорить об эластичности 

потребления этого продукта. 

По картофелю наблюдается кубическая зависимость - при росте доходов 

происходит снижение его потребления.   

  
Рисунок 3.3. Расчет зависимости среднедушевого потребления хлеба от 

доходов населения РИ* 
*Источник: Рассчитано автором 
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По хлебной продукции наблюдается прямая зависимость при росте 

доходов их потребление снижается (в соответствии с экспоненциальной 

моделью). Так как молочная продукция является специфическим товаром, ее 

зависимость от доходов вообще не прослеживается. Логарифмические модели 

расчетов по яйцам, растительному маслу и овощам и их энергетическому 

потреблению продуктов питания позволяют выявить первичный 

значительный рост потребления, но с последующим его постепенным 

снижением. 

Адекватность регрессионных моделей (зависимостей потребления 

продуктов питания от сопоставимых среднедушевых доходов), позволяет 

использовать их в целях прогнозирования. Методика прогнозирования 

изменения доходов населения состоит из двух этапов:  

первый - прогнозирование трансформации структуры доходов 

населения на период до 2026 г. по пессимистическому, реалистическому и 

оптимистическому сценарию;  

второй – обоснование зависимости потребления конкретных продуктов 

питания от доходов на основе расчета моделей в энергетических эквивалентах, 

в рамках обозначенных сценариев. 

Модель имеет следующий вид: 

М = 51789 – 9232,2t + 1493t2 – 38,19t3; R=0,993; D=0,987; F=275, 

где М- зависимость среднедушевых доходов населения – руб./чел. в год 

от фактора времени. 

По результатам прогноза с использованием корреляционно-

регрессионного анализа сопоставимых среднедушевых доходов населения по 

трем сценариям к 2026 г. составят: реалистичному - 21553 руб./чел., 

пессимистичному – 18626 руб./чел., оптимистичному – 26481 руб./чел. 

С использованием полученных значений определим потребление 

продуктов питания, ожидаемые в 2020 году (завершающий год реализации 

госпрограммы развития сельского хозяйства) по трем сценариям:  
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- по мясу: пессимистичный – 53 кг/чел., реалистичный – 55 кг/чел., 

оптимистичный – 57 кг/чел.; 

- соответствующие варианты по яйцам определены в размерах 237, 239 

и 242 шт./чел.; 

- по сахару соответственно 28, 25 и 22 кг/чел.; 

- по растительному маслу – 10,2, 10,4 и 10,5 кг/чел.; 

- по картофелю – 103, 105 и 110 кг/чел.; 

- по овощам и бахчевым – 179, 183 и 187 кг/чел.; 

- по хлебным продуктам – 100, 100 и 99 кг/чел. 

Расчет прогнозных значений итогового энергетического эквивалента по 

пессимистичному сценарию составил 1161 тыс. ккал., по реалистичному 1173 

тыс. ккал и оптимистичному 1184 тыс. ккал., с ожидаемым улучшением 

структуры пищевого рациона, небольшим уменьшением доли углеводистых 

продуктов и роста потребления белковых. 

Для оценки емкости рынка и развития сельского хозяйства региона на 

период до 2020 г. использованы регрессионные модели, позволившие выявить 

базисную зависимость объёмов продукции сельского хозяйства Республики 

Ингушетия (У – млн. руб.) от наличия используемых площадей 

сельскохозяйственных угодий (Х1 – чел./га), структуры предпринимательства 

аграрной экономики региона, с позиций соотношения долей продукции в 

крупном и среднем секторе, по сравнению с малым (Х2 – %/%), и мотивации 

труда работников реальной заработной платой (Х3 – руб./чел.): 

У = -412 + 35500Х1 + 16640Х2 + 0,149Х3;    R=0,957;   D=0,916;    F=21,9 

Расчет трендовых зависимостей ключевых факторов базовой 

регрессионной модели от фактора времени:  

Х1 = 0,1372 + 0,0181ln(t);              R=0,800;        D=0,640;     F=14,2 

Х2 = 0,4459 - 0,0666t + 0,0037t2;    R=0,873;        D=0,763;     F=11,3 

Х3 = 19365 + 6003,26t;  R=0,995;        D=0,991;     F=893 

По результатам прогнозных расчетов, в рамках трех сценариев развития, 

с учетом ключевых факторов и объёмы продукции сельского хозяйства в ценах 
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2016 г. к 2020 г. составляют: по пессимистичному сценарию 27178 млн. руб., 

оптимистичному – 30596 млн. руб., реалистичному – 28887 млн. руб.  

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что в ближайшей 

перспективе по сравнению с 2016 г. в Республике Ингушетия прогнозируется 

рост объемов производства и потребления продуктов питания на душу 

населения. При достижении прогнозируемой численности населения региона 

с учетом рекомендуемых норм питания объёмы продовольственного рынка 

мясной продукции Республики Ингушетия могут составить - 70,2 тыс. т. 

(потребление в 2016 г. 42 тыс. т.), молочной продукции - 308,8 тыс. т. (232,4 

тыс. т.), яиц - 243,4 млн. шт. (187,7 млн. шт.) (см. таблицу 3.2.). 

Таблица 3.2. – Расчет фактического и потенциального объема 
продовольственного рынка Республики Ингушетия 

Виды 
продуктов 
питания 

На душу 
населения в 

2016г., кг 
Рекомендуемые 

нормы 
потребления, 
кг/чел. 

Потенциальные 
объёмы рынка, 

 тыс. т. 

Фактическое 
потребление 
в 2016г.,  
тыс. т. 

Разница 
емкости рынка  

и 
фактического 
потребления, 
тыс. т. 

пр-во потр. 

Мясо и мясо 
продукты 47 47 75 70,2 42,0 28,2 
Молоко  378 260 330 308,8 232,4 76,4 
Яйца 181 210 260 243,4 187,7 55,7 
Сахар - 40 26 24,3 35,8 -11,5 
Масло 
растительное 1,7 9,5 13 12,2 8,5 3,7 
Картофель 225 112 100 93,6 100,1 -6,5 
Овощи и 
бахчевые 350 159 130 121,7 142,1 -20,4 
Хлебные 
продукты 31 101 100 93,6 90,3 3,3 

*Источник: Таблица рассчитана автором по данным ТО ФСГС по РИ за 2017 г. 
 

По данным таблицы 3.2. можно судить о том, что потенциальные 

объемы рынка мясной и молочной продукции значительно выше 

существующих (167,1 и 132,9%), яйцам (129,7%), маслу растительному 

(143,5%), тогда как по сахару, картофелю, овощам и бахчевым наблюдаются 

обратные пропорции. Отметим, что уже в настоящее время фактическое 

потребление картофеля, овощей и фруктов превышает потенциальные 

ожидания. 
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Прогнозные расчеты значительно корректируют стратегические и 

тактические планы создания и развития кластеров, ориентированных на 

эффективное функционирование и завоевание новых рынков, с учетом 

стабильного существования на внутреннем рынке. 

Произведенный анализ позволяет дает основания считать, что спрос на 

продукцию отраслей, производящих социально значимые продукты питания: 

мукомольно-крупяной, хлебобулочной, молочной, мясной, сахарной и 

масложировой – имеет стабильный характер. 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 

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 
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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 обеспечить 

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

 

Схематичное представление структуры предлагаемой 

институциональной единицы, предполагает разъяснение ее отличие, от ранее 

предлагаемых другими авторами. Обобщая проведенное исследование, 

кластер нами представляется как определенная бизнес система, 

функционирующая в той или иной отрасли АПК, при взаимодействии 

независимых хозяйствующих субъектов экономики, имеющих общие цели и 

мотивы, устойчивые связи и необходимые ресурсы, использующие общее 

информационное и бизнес пространство для перехода на новый 

технологический уровень производства.  

На основе теоретико-эмпирического анализа, можно утверждать о 

необходимости разработки и использования при формировании кластеров 

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.  

Система управления кластером и структурная модель агрокластера на 

примере мясной отрасли применительно к Республике Ингушетия 

представлена на рисунках 3.4. и 3.5. 

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.  
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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.  
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Рисунок 3.4. Система управления агрокластером в региональном АПК* 

*Источник: разработано автором 
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Рисунок 3.5. Структурная модель агрокластера мясной отрасли АПК региона* 
*Источник: разработано автором  
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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; 

- внедрение инновационных технологий для всего 

производственного цикла; 

- модернизацию логистической инфраструктуры; 

- оказание квалифицированной информационной, консультационной, 

методологической и маркетинговой услуг. 

Основной идеей формирования кластеров, помимо теоретически 

доказанной их эффективности, является факт сохранения юридической 

независимости объединяемых субъектов, т.е. интеграция участников 

происходит не только для получения желаемой сверхприбыли, но и 

возможности использования инновационных и перспективных 

производственных технологий, позволяющих перейти на качественно 

новый уровень производства конкурентоспособной продукции, и самое 

важное создание кластера при участии государства позволит решать и 

социальные проблемы, стоящие перед сельскими территориями. 

В целях обоснования эффективности для регионально экономики 

предложенной структурной модели агрокластера, необходимо смоделировать 

эффект от внедрения данной модели в экономику региона. А для оценки 

эффективности функционирования самого кластера нами в п. 3.3. будет 
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предложена система показателей оценки, но она может быть применима 

только после формирования предлагаемых институциональных единиц в 

отраслевом разрезе АПК, в последствии возможно межотраслевое 

объединение.  

При постановке задачи необходимо оптимизировать класс моделей.  

При N отраслях; i - индекс отрасли – производящей добавленную 

стоимость  - индекс отрасли - потребителя продукции, ; 

 - валовая продукция -й отрасли;  

 - вектор валовой продукции;  

 - валовые затраты -й отрасли;  

 - объем конечной продукции -й отрасли;  

 - затраты продукции -й отрасли для производства продукции -й 

отрасли;  

 - валовая добавленная стоимость, в -й отрасли.  

Тогда:  - матрица коэффициентов прямых материальных 

затрат - квадратная матрица порядка ,  

где  (2) - коэффициент прямых материальных затрат 

продукции -й отрасли на производство единицы продукции - й отрасли.  
 

     (3) 

     (4) 

В формализованном виде постановка задачи имеет следующий вид: 

найти такие Хi  ≥  0, чтобы      (5) 

при ограничениях: 

i=1,...,N j 1, ...,j N=

iX i

( )iX X=

jX j

iY i

ijX i j

iR j

( )ijA A=

N

ij
ij

i

X
A

X
=

i i

;ij i i
j

X Y X+ =å

;ij j j
i

X R X+ =å

maxi iXw × ®å
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                                          (6) 

          (7) 

Где все переменные и коэффициенты неотрицательны; 

 - приоритет i-й отрасли; 

 –общее количество имеющихся ресурсов; 

 - количество ресурса необходимого для i-й отрасли; 

 - количество ресурса, необходимое для единицы i-й отрасли. 

Условие (5) выражает максимизацию целевой функции.  

Ограничение (6) связано с распределением ресурсов.  

Ограничение (7) отражает распределение валовой продукции отрасли.  

Таблица 3.5. – Прогнозный расчет эффекта от внедрения агрокластеров в 
агропромышленный комплекс Республики Ингушетия* 

Показатели Годы 
2016 2020 2025  2030  2035  

Численность постоянного 
населения (среднегодовая), 
тыс.чел. 

481 499,7 524,7 556,4 583,5 

Валовой региональный продукт 
(в основных ценах 
соответствующих лет) – всего, 
млн. руб. 

57046,7* 77149,1 119581,2 185350,8 287293,7 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, 
млн. руб. 

4055 4541,6 5450 6540 7847,9 

Объем инновационных товаров, 
работ и услуг, млн. руб. 6,1 7,0 8,0 9,3 10,6 

Количество малых предприятий 
- на конец года, тыс. единиц 2,9 4,7 7,5 12,4 20,5 

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех 
источников финансирования, 
млн. руб. 

19970 21767,3 25032,4 29037,6 33974 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс.чел. 231 265,7 305,5 351,3 404,0 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

22488 25861,2 29740,4 34201,4 39331,7 

*Источник: таблица рассчитана автором по данным ТО ФСГС по РИ 
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Прогнозирование основных экономических показателей развития 

экономики региона, представленный в таблице 3.5., позволяет 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. 

Повышение эффективности функционирования интегрированных 

структур в форме кластеров в системе регионального АПК предполагает 

решение задачи повышения эффективности и степени достоверности 

информации, которая лежит в основе управленческих решений. 

Стратегические цели кластера – повышение конкурентоспособности 

организации, ее капитализации, увеличение капитала. Стратегической целью 

может быть усиление конкурентного положения компании, организации, 

увеличение доли в национальных, региональных и местных рынках, а по 

крупнейшим кластерам – на мировых рынках. 

Соответственно, система показателей, характеризующих деятельность 

кластера, должна быть построена с учетом цели, при этом прибыль не 

исключается, но она не учитывается как главная позиция. 

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).  
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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 других 

государственных структур зависит от устройства системы регионального 

АПК, ее территориального положения и социальной значимости. Центральное 

место в структуре регионального аграрного кластера занимает 

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 3.6. Влияние 

факторов, представленных в таблице, выражается в конкретных показателях 

того или иного компонента агрокластера. Например, фактор «стабильные 

заказы» выражается в определенном росте объемов заказов.  
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Таблица 3.6 – 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. 

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. 

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 – 
количество занятых в 
региональной экономике 

Удельный все 
государственных 
высших учебных 

U = Ui / О, где Ui - 
количество 
государственных высших 
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№ Свойство Показатель Формализация 
заведений в регионе 
(U) 

учебных заведений в 
регионе; О - количество 
организаций в регионе. 

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. 

Являясь открытой социально-экономической системой, агрокластер 

подвержен влиянию внешней и внутренней среды. Для обеспечения 

устойчивой работы кластера, необходимо достичь состояния гомеостаза, 

обеспечивающего соблюдение определенных нами ранее значений 

параметров в установленном диапазоне, соответствующем устойчивой работе 

системы.  

Структурно-функциональный анализ показывает, что устойчивость 

системы означает не только равенство между понятиями структуры и 

функции. Из этого следует необходимость в кибернетической трактовке 

устойчивости агрокластера, в соответствии с которой под устойчивостью 

системы понимается ее определенное постоянство, называемое статической 

устойчивостью, или трансформация системы из одного состояния в другое, 
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называемый динамической устойчивостью. J.D. Thompson [156] для 

обеспечения устойчивости в условиях неопределенности внешней среды 

предложил использовать «буферы», смягчающие ее воздействие на основные 

функции, в результате чего появляется возможность исполнять такие функции 

наиболее рационально. Существуют различные формы «буферизации».  

1. Поглощение изменений, путем создания избыточных («буферных») 

резервов на входе и выходе, чтобы смягчить колебания. 

2. Сглаживание колебаний, путем снижения цен и тарифов в рамках 

системы, во время сезонного снижения спроса. 

3. Адаптация, путем реализации элементами агрокластера 

согласованного плана, подготовленного заранее на основе прогнозируемых 

изменений. 

4. Нормирование, вводимое в случае нехватки ресурсов в объемах, 

угрожающих стабильности системы. 

Изучение понятий структуры и функции, а также их взаимодействия в 

агропромышленной системе, демонстрирует их диалектическую взаимосвязь, 

обусловленную влиянием закона единства и борьбы противоположностей, и 

этот же закон лежит в основе гомеостатики, которой в настоящее время 

отводится важная роль в управлении сложными системами. Гомеостатика 

является новым направлением развития кибернетики, в становлении и 

развитии которой немаловажное значение отводится философскому 

осмыслению категории противоречия как фактора, порождающего 

конкурентную борьбу между составными элементами системы, и 

способствующего повышению ее устойчивости. Гомеостатика используется 

при определении воздействия внутренних противоречий на работу социально-

экономических систем, при изучении механизмов сохранения системы и ее 

перевода в новое стабильное состояние. 

Возвращаясь к региональной социально-экономической системе, в 

которой должны формироваться оптимальные условия эффективного 

функционирования кластеров как локомотивов развития отраслей и 
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комплексов, в частности АПК, подчеркнем необходимость разработки и 

реализации программ формирования и развития кластеров с участием 

государства и обязательным созданием льготных условий для данных 

институциональных форм хозяйствования. Как представляется, после 

создания кластеров необходимо определить оптимальную структуру каждого 

кластера и выявить недостающие звенья. Данная работа эффективнее всего 

будет проводиться после запуска всех организационно-экономических 

процессов, и будет определяться внутренней структурой кластера. 

Обеспечение устойчивого функционирования кластера диктует 

необходимость оперативного и гибкого реагирования на быстроменяющиеся 

тенденции, для чего целесообразно создание координирующего органа 

(совета, центра и т.д.) наделенного функциями регулирования и согласования 

действий всех членов агрокластера, без вмешательства в сферу их 

исключительной компетенции. В нашем исследовании в качестве такой 

структуры рассматривается Информационно-консультационный центр 

кластера, непосредственно подчиняющийся руководству. 

Констатируя, что на данном этапе роль государственных органов в 

активизации и развитии кластеров, особенно региональных, является 

решающей, следующим этапом для развития интеграционных процессов, по 

нашему мнению, должно стать создание экспертного света по государственно-

частному партнерству при Министерстве регионального развития РФ, а также 

соответствующих региональных советов. К числу их функций должны быть 

отнесена разработка общих рекомендаций по внедрению и использованию 

механизмов государственно-частного партнерства, в том числе – реализация 

крупных совместных инвестиционных проектов. Взаимодействие сторон 

должно осуществляться на основе соглашений о партнерстве с четким 

определением компетенции, конкретных функций, зон ответственности, 

рамок полномочий и долевого участия в совместных расходах. 

Важно учитывать, что в процессе активизации и развития кластеров роль 

государства заключается в том, что оно выступает как одна из трех 
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равноправных сторон, при этом каждая из сторон осуществляет свои 

специфические функции. Таким образом, речь идет о реализации концепции 

«тройной спирали» (Triple Helix). Смысл данной концепции состоит в том, что 

эффективное развитие на основе инновационных моделей может быть 

обеспечено при совместной деятельности государства, бизнеса и научного 

сообщества. Роль государства в развитии кластера заключается в активном 

посредничестве и, как следствие – сглаживании негативных колебаний рынка, 

компенсации возможных издержек действия прямых рыночных механизмов. 

Именно поэтому государство, исполняя роль посредника, помогает уменьшить 

информационную асимметрию, снизить трансакционные издержки за счет 

формирования площадок для взаимодействия, выступая в некоторых случаях 

гарантом исполнения обязательств, принимая на себя часть рисков, участвуя 

непосредственно в проектах, формулируя и уточняя правила игры, и так далее. 

Данные мероприятия позволят организациям кластера (как коммерческим, так 

и некоммерческим) интенсифицировать взаимодействие друг с другом, и 

максимально эффективно используя имеющиеся положительные экстерналии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. На основе теоретического обобщения различных аспектов 

функционирования интегрированных структур и их влияния на рост 

экономических систем на микро-, мезо- и макроуровнях, выявлено, что 

формирование интегрированных структур в АПК региона может вывести 

разрозненно хозяйствующие субъекты после их интеграции на 

принципиально новый уровень функционирования с расширенным 

воспроизводством, а для экономики региона, послужит локомотивом 

социально-экономического развития на основе мультипликативного эффекта, 

при создании оптимальных условий их функционирования.  

2. Установлено, что формулировка категории интеграция в теории не 

нашла однозначного подхода, существует множество определений, 

относящихся к различным направлениям науки, в связи с этим, на основе 

синтеза различных теорий и воззрений, проведено следующее уточнение и 

корректировка дефиниции в экономическом аспекте, в частности интеграция 

представляет собой процесс объединения различных организаций и 

институтов с выстраиванием на уровне менеджмента организационно-

экономических отношений для взаимного достижения выгод в виде снижения 

расходов, повышения конкурентоспособности, завоевания большей доли 

рынка и дальнейшего устойчивого развития.  

3. Доказано, что создание агропромышленных интегрированных 

структур кластерного типа является одним из важнейших факторов развития 

экономики региона, 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.   

4. Определены приоритеты развития агропромышленного комплекса 
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региона в контексте формирования агрокластеров на основе оценки уровней 

развития сельскохозяйственного производства и выработки пищевой 

продукции, определения потребности региона в продовольственной 

продукции, с учетом вертикальных и горизонтальных производственно-

хозяйственных связей, уровней доходов различных социальных категорий 

граждан. Агрокластер, 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 Республики Ингушетия, а также в 

соответствии с поставленными государством задачами внесет вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности, в том числе самообеспечение 

региона продуктами питания с учетом значительного различия в уровне 

доходов населения.  

5. Обоснована целесообразность формирования и развития 

агрокластеров с использованием механизма государственно-частного 

партнерства, 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.  

6. Разработан алгоритм формирования кластерных структур АПК 

региона, состоящий из следующих этапов: создание в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия РИ отдела по мониторингу состояния и развития 
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организаций и предприятий АПК с целью последующей эффективной 

интеграции их в структуры кластерного типа, для решения существующих 

проблем с возможностью юридического и организационного сопровождения, 

с дальнейшим возможным вхождением в саму структуру; формирование 

единой информационной базы данных по всем хозяйствующим субъектам 

АПК региона с обязательным указанием ресурсного потенциала субъекта и 

ключевых проблем, системного характера, не позволяющих обеспечить 

расширенное воспроизводство; создание институциональных условий для 

привлечения инвесторов, в том числе венчурных фондов для инновационного 

развития АПК региона. 

7. Предложена структурная модель агрокластера, с учетом выявленных 

приоритетов развития АПК региона включающая следующие организации и 

институты: хозяйствующие субъекты сельхозпроизводства, 

перерабатывающей промышленности, поставщики сырья и материалов, 

транспорт, сбыта, сельскохозяйственного машиностроения и сервиса; 

учреждения финансового и научно-образовательного; патентно-

лицензионные органы; региональные и муниципальные органы управления и 

др.). Предложенная институциональная структура 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. Эффективность 

агрокластера обоснована прогнозными расчетами. 

8. Предложена система показателей оценки эффективности 

функционирования агрокластеров на основе экспертной оценки и 

идентификации факторов, использование которых в системе управления, 

обусловит повышение структурно- функциональной устойчивости 

агрокластера к воздействию внешней и внутренней среды.  
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