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Аннотация: данная статья посвящена применению агрокластерных методов. Создание агрокластеров 
во всех отраслях будет способствовать развитию экономики и повышению производительности 
сельскохозяйственных предприятий наряду с производством конкурентоспособной продукции. 
Последовательные экономические реформы в нынешнем сельскохозяйственном секторе должны 
полностью удовлетворить спрос на высококачественные продукты питания и послужить дальнейшему 
увеличению экспортного потенциала отрасли, и это одна из наиболее актуальных проблем. 
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Abstract: this article is devoted to the application of agrocluster methods. The creation of agricultural clusters 
in all sectors and sectors will contribute to the development of the economy and increase the productivity of 
agricultural enterprises along with the production of competitive products. Consistent economic reforms in the 
current agricultural sector should fully satisfy the demand for high-quality food products and serve to further 
increase the export potential of the industry, and this is one of the most pressing problems. 
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На нынешнем уровне экономического развития аграрный сектор страны быстро развивается со всеми 
секторами. В то же время последовательная реализация масштабных реформ в этой сфере, текущая 
ситуация в сельском хозяйстве и полная поддержка государства дают свои результаты. Продолжающиеся 
структурные реформы во всех областях страны, непоколебимое продолжение структурных 
преобразований в экономике, прежде всего в сельском хозяйстве, ускоренное развитие частной 
собственности, предпринимательства и малого бизнеса, обеспечение макроэкономического баланса 
является ключевым приоритетом. 

Результаты изучения агрокластеров сельскохозяйственной продукции в развитых странах 
показывают, что у каждого из них есть свои особенности и что это необходимо учитывать. Агрокластеры 
имеют значительный потенциал для достижения высоких темпов сельскохозяйственного производства, 
экономического и социального развития в сельской местности. Такое сотрудничество, то есть 
деятельность агрокластеров, имеет ряд преимуществ перед другими формами сельскохозяйственного 
производства. Гибкий характер хозяйственного механизма в деятельности агрокластера позволит 
сельхозпроизводителям быстро адаптироваться к изменяющимся высоким темпам рыночной экономики. 
Поэтому процесс образования агроэлементов в разных странах ускоряется. 

В структуре сельского хозяйства важна роль и значение плодоовощного сектора, который выполняет 
задачи, связанные с ежегодными поставками и экспортом фруктов и овощей населению. Более 
интенсивное и устойчивое развитие сектора фруктов и овощей напрямую связано с его 
конкурентоспособностью и модернизацией.  



Новый агрокластер - это новая институциональная структура, которая организована в плодоовощной 
отрасли сельского хозяйства. Одним из актуальных вопросов современности является создание не только 
необходимости организации эффективной и действенной деятельности. Во многих странах были 
изучены теоретические и методологические аспекты агроклипур. В то же время необходимо изучить 
теоретико-методологические аспекты эффективных агрокластеров в плодоовощной отрасли нашей 
страны с учетом того, что каждая страна и различные этапы развития экономики имеют такие 
особенности. 

Существует ряд задач, которые необходимо решить, чтобы обеспечить эффективные агрокластеры в 
плодоовощной промышленности, которые включают в себя: 

а) реализация мероприятий по производству большого количества плодоовощной продукции и их 
ассортимента в регионах; 

б) разработка системы конкретных мер по их экспорту, помимо повышения конкурентоспособности 
плодоовощной продукции; 

в) обеспечить фермеров, производящих фрукты и овощи, принять меры для обеспечения устойчивых 
к болезням и разнообразных видов здоровья человека. Проводить широкомасштабную работу в научно-
исследовательских институтах, действующих в этой области, и создавать сорта, отвечающие 
вышеуказанным требованиям; 

г) дальнейшее расширение сети объектов инфраструктуры, обслуживающих агрокластерные 
организации плодоовощной отрасли; 

д) введение системы льготных кредитов для удовлетворения различных потребностей агрокластеров в 
плодоовощной отрасли; 

е) создание коммерческих домов для рекламы и продажи продукции агрономических агломератов 
фруктов и овощей за рубежом. 

Для эффективного создания и функционирования агрокластеров необходимо использовать 
современные модели управления и применять стратегии управления, соответствующие текущему 
уровню развития. В плодоовощной отрасли, прежде всего, необходимо внедрять эффективные 
агрокластеры, основанные на полном процессе управления. 

Процесс управления представляет собой комбинацию взаимосвязанных, взаимосвязанных и 
взаимосвязанных процессов, которые объединены в одном направлении. Это действие выполняется в 
общем назначении организации и поддерживается всеми элементами. Процесс управления представляет 
собой совокупность действий, которые осуществляют руководители, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на основе профессионального, функционального и качественного 
разделения труда. Они делают свои собственные инструменты управления в качестве основного 
инструмента и выполняют функции управления в своей работе, следуя принципам управления. В работе 
агрокластеров фруктов и овощей процесс управления становится еще более сложным. Потому что здесь 
они объединяют различные виды взаимосвязанных действий и требуют очень рационального управления 
процессом, чтобы сделать их более эффективными. Плодоовощными сельскохозяйственными агрегатами 
будут предприятия и организации, занятые в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, 
строительстве и сфере услуг. Из-за неотъемлемых особенностей управления в этих областях, управление 
ими из одного центра создает некоторые проблемы. 

Эффективная деятельность создает потребность в эффективных технологиях управления 
агрокластерами в плодоовощной отрасли. Чтобы внедрить технологию управления в агрокластерах, 
прежде всего необходимо проанализировать и проанализировать задачи, операции и операции, которые 
являются частью технологии управления, а также их части, методы работы и действия. Для 
осуществления таких управленческих действий необходимо более детально изучить разделение труда в 
процессе управления агрокластером. Такое разделение труда может привести к большей эффективности 
управления и производительности. 

Совершенствование профессионального разделения труда в управлении плодоовощной отраслью 
предусматривает разделение дифференцированных задач по профессиям. Например, экономист, 
бухгалтер, экономист, бухгалтер и так далее. Для того чтобы технология управления была эффективной, 
необходимо также пересмотреть и углубить разделение квалифицированной рабочей силы. 
Руководителям отделов желательно разделить руководителей подразделений на отделы промышленных 
агрокластеров (консервирование, производство соков, переработка зерна и т.д.) и руководителей 
подразделений - на категории. Все они обеспечены служебными обязанностями. Менеджеры, которым 
назначены задания, работают на благо агрокластерной деятельности и способствуют достижению целей. 
Общая цель агрокластера - равняться 1, и для каждой категории коэффициент коэффициентов дается 
менеджерам. В результате эффективность этого коэффициента контролируется на регулярной основе и, 
при необходимости, с использованием мотивационных каналов.  

У агрокластера сложные функциональные процессы, которые еще не проведены. Одновременно 
функционируют сельскохозяйственная производительность, промышленное производство и другие 



отрасли. Для того чтобы наладить их эффективные совместные усилия, функциональная система 
управления должна быть должным образом организована. Необходимо определить количество, 
последовательность и характер действий, которые необходимо предпринять в управлении. В результате 
выбирается оптимальная технология управления. 

В секторе фруктов и овощей агрессивные агрокластеры должны быть надлежащим образом 
скорректированы для обеспечения эффективной производительности. Важно отметить, что эта политика 
управления соответствует стратегическим целям агрокластеров. Должен быть выполнен ряд условий для 
установления политики управления бизнесом. Прежде всего, агроклиматическая политика управления 
должна соответствовать реальной ситуации и действующему законодательству. Второй важной 
предпосылкой является достижение одной из целей управления на разных участках и уровнях 
агроклимата и достижение общей цели. Третье требование - политика управления агрокластером должна 
быть точной и понятной для всех участников. 

В то же время реализация вышеупомянутых направлений в агрокластерах плодоовощного сектора 
будет иметь большое влияние. Реализация этих направлений и решение задач будут способствовать 
эффективному функционированию агрокластера в плодоовощной отрасли и послужат удовлетворению 
спроса населения на такие продукты и сохранению их здоровья. 
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