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Аннотация. На современном этапе развития агропромышленной интеграции в качестве основной формы 
интеграционных взаимодействий стала использоваться холдинговая модель, сущность которой заключа-
ется в минимизации прибыли субъектов, представляющих промежуточные звенья продуктовых цепочек, и 
оптимальном распределении ресурсов на основе сосредоточения функций системного управления всеми 
элементами цепочек создания добавленной стоимости в специальном органе, координирующем деятель-
ность субъектов, входящих в состав интегрированного формирования. В настоящее время именно инте-
грированные формирования холдингового типа составляют основу крупнотоварного сектора агропродо-
вольственного комплекса, обеспечивая продовольственную безопасность страны по таким видам сельско-
хозяйственной продукции, как зерно, подсолнечник, сахарная свекла, молоко, мясо свиней и птицы и яйцо. 
При этом отмечается, что потенциал развития данной модели интеграционных взаимодействий в агро-
продовольственном комплексе начал себя исчерпывать. В качестве одной из перспективных моделей ор-
ганизации интеграционных взаимодействий в агропродовольственном комплексе предлагается выделять 
продуктовый кластер, в рамках которого устанавливаются вертикальные и горизонтальные интеграцион-
ные отношения на принципах, создающих предпосылки обеспечения взаимовыгодного взаимодействия 
субъектов, интегрированных в цепочки создания добавленной стоимости на локализованных территориях, 
и балансирования их интересов. Описывается совокупность теоретико-методологических положений, 
определяющих внутреннюю сущность кластерной модели организации системы интеграционных взаимо-
действий в агропродовольственном комплексе. Делается вывод о том, что реализация кластерной полити-
ки в агропродовольственном комплексе требует не только понимания сущности внутрикластерных взаи-
модействий, но и объективной оценки условий, позволяющих инициировать процессы кластеризации и 
формирования локализованных продуктовых кластеров. 
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, интеграционные взаимодействия, модель интеграци-
онных взаимодействий, холдинговая модель, кластерная модель 
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Abstract. At the present stage of development of agro-industrial integration the holding-based model began to be 
used as the main form of integration interactions. Its essence is to minimize the profits of entities representing 
intermediate links of product chains, and to optimally allocate resources on the basis of concentration of functions of 
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system management of all value chain elements in a special body coordinating the activities of entities that are part 
of the integrated formation. At present, holding-type integrated formations form the basis of the large commodity 
sector of the agrifood complex and ensure the country’s food security by such types of agricultural products as grain, 
sunflower, sugar beet, milk, pork, poultry meat, and eggs. At the same time, it is noted that the potential for the 
development of this model of integration interactions in the agrifood complex has begun to outlive itself. As one of 
the promising models for organizing integration interactions in the agrifood complex, the authors propose to consider 
a product cluster, within which vertical and horizontal integration relations are established on the principles that 
create prerequisites for ensuring mutually beneficial interaction of entities integrated into value chains in localized 
territories and prerequisites for balancing their interests. The authors describe a set of theoretical and 
methodological provisions that determine the inner essence of the cluster model of organizing the system of 
integration interactions in the agrifood complex. It is concluded that the implementation of cluster policy in the 
agrifood complex requires not only an insight into the essence of intra-cluster interactions, but also an objective 
assessment of the conditions that allow initiating clustering processes and the formation of localized food clusters. 
Keywords: agro-industrial integration, integration interactions, model of integration interactions, holding-based 

model, cluster model 
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ценка постреформенных тенденций развития агропродовольственного комплекса 

 страны позволяет сделать вывод о том, что достигнутые успехи обусловлены,  

 в первую очередь, воздействием двух ключевых факторов: ростом государ-

ственной поддержки и расширением процессов агропромышленной интеграции. Следу-

ет отметить, что формирование современной системы агропромышленной интеграции 

происходило в форме объективной реакции крупных бизнес-структур на изменения ин-

ституциональной среды развития сельского хозяйства и предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, протекающие под воздействием изменяющейся по-

литики государства в отношении агропродовольственного комплекса как базового эле-

мента обеспечения продовольственной безопасности страны [2, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 

17, 20, 21].  

Разрушение в ходе радикальных экономических реформ системы интеграцион-

ных взаимодействий, сложившейся в условиях плановой экономики, объективно обу-

словило деформацию существовавших продуктовых цепочек, разрыв устойчивых орга-

низационно-экономических и технологических взаимодействий между производителя-

ми сельскохозяйственной продукции и ее переработчиками и резко снизило эффектив-

ность как всего агропродовольственного комплекса страны, так и его отдельных эле-

ментов.  

Смена собственников, произошедшая в ходе приватизации, привела к полной 

трансформации системы экономических отношений в агропродовольственном ком-

плексе и массовому переходу на договорную модель взаимодействий субъектов, инте-

грированных в цепочки создания добавленной стоимости. В условиях формирования 

рыночной среды, характеризующихся недобросовестной конкуренцией, неотрегулиро-

ванностью правового поля, нестабильностью экономического пространства, данная мо-

дель интеграционных взаимодействий не могла обеспечить стабильность хозяйствен-

ных связей субъектов, взаимодействующих в рамках продуктовых цепочек, что потре-

бовало появления новых моделей, позволяющих реализовать принципиально иные схе-

мы организации интеграционных взаимодействий, обеспечивающих повышение их 

устойчивости и возможность реализации экономических интересов участников инте-

грационных формирований иного типа.  

Необходимо отметить, что выбор конкретной модели осуществляется исходя из 

совокупности разнородных факторов, но в соответствии с действием закона экономи-

ческой целесообразности вертикальной интеграции субъектов, взаимодействующих в 

рамках цепочек создания добавленной стоимости. Содержание данного экономического 

закона, по мнению С.С. Губанова [3], определяется приоритетностью интересов инте-

грированного формирования по сравнению с интересами отдельных субъектов инте-
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грационных взаимодействий, обеспечивающих объединение усилий и необходимый 

уровень концентрации производства при исключении оппортунистических действий 

любого из интегрирующихся субъектов. 

На современном этапе развития агропромышленной интеграции в качестве ос-

новной формы интеграционных взаимодействий, позволяющей реализовать принципы 

закона экономической целесообразности вертикальной интеграции, стала использо-

ваться холдинговая модель организации интегрированных формирований, сущность 

которой заключается в минимизации прибыли субъектов, представляющих промежу-

точные звенья продуктовых цепочек, и оптимальном распределении ресурсов на ос-

нове сосредоточения функций системного управления всеми элементами цепочек со-

здания добавленной стоимости в специальном органе, координирующем деятельность 

субъектов, входящих в состав интегрированного формирования, и процессами их вза-

имодействий. 

При реализации холдинговой модели организации процессов агропромышлен-

ной интеграции в качестве инициаторов создания интегрированного формирования вы-

ступают субъекты, специализирующиеся на переработке продукции сельского хозяй-

ства и решающие, в первую очередь, проблему повышения устойчивости собственных 

сырьевых зон, необходимых для повышения уровня загруженности производственных 

мощностей при минимизации себестоимости потребляемого сырья и трансакционных 

издержек. Современные интегрированные формирования холдингового типа, как пра-

вило, предполагают полный контроль за деятельностью субъектов, вовлеченных в це-

почки создания добавленной стоимости, вплоть до потери их юридической самостоя-

тельности, что позволяет не только добиться однозначной ориентации всех участников 

интегрированного объединения на достижение конечной цели, но обеспечить необхо-

димый уровень эффективности воспроизводственных процессов во всех звеньях про-

дуктовых цепочек при минимальном уровне затрат, связанных с реализацией межсубъ-

ектных и межзвенных взаимодействий. 

Основными преимуществами интегрированных формирований холдингового 

типа, по мнению ряда исследователей [1, 7, 10, 11, 18], можно считать:  

- высокий уровень координации деятельности субъектов агропромышленной ин-

теграции и регламентации их взаимодействий; 

- устойчивость интеграционных взаимодействий и возможность недопущения 

оппортунистического поведения отдельных субъектов; 

- наличие механизма минимизации затрат на обеспечение интеграционных взаи-

модействий и снижения себестоимости конечной продукции; 

- наличие механизма эффективного распределения ресурсов между звеньями 

продуктовых цепочек, обеспечивающего их сбалансированность; 

- повышение конкурентоспособности конечной продукции за счет усиления ры-

ночного влияния интегрированного формирования; 

- наличие инструментов балансирования интересов отдельных субъектов инте-

грационных процессов с интересами субъекта – инициатора создания формирования;  

- возможность выравнивания уровня технико-технологического развития всех 

звеньев продуктовой цепочки и реализации общей инновационной и инвестиционной 

политик; 

- высокий уровень маневренности ресурсами субъектов интеграции и управле-

ния материальными и финансовыми потоками; 

- возможность создания общего экономического и информационного простран-

ства и повышение эффективности интеграционных взаимодействий и др. 
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В качестве объективных недостатков холдинговой модели агропромышленной 

интеграции при этом выделяются: 

- высокий уровень затрат на управление, обусловленный сложностью и много-

уровневостью структуры холдинга и территориальной рассредоточенностью интегри-

рующихся субъектов; 

- высокий уровень затрат на создание адекватной системы информационного 

обеспечения и информационной инфраструктуры, необходимой для повышения опера-

тивности технологических и организационно-экономических взаимодействий; 

- сложность системы балансирования деятельности различных звеньев продук-

товых цепочек и разработки бюджетов отдельных субъектов, необходимых для повы-

шения эффективности использования всех видов ресурсов; 

- необходимость развития в субъектах, специализирующихся на производстве 

сельскохозяйственной продукции, отраслей, не являющихся основными для перераба-

тывающего предприятия – инициатора создания интегрированного формирования; 

- необходимость жесткого контроля за эффективностью использования ресурсов 

в различных звеньях продуктовых цепочек и стимулирования субъектов, входящих в 

состав интегрированного формирования, в достижении установленных индикаторов 

развития и др.  

В начале двухтысячных годов именно холдинговая модель наиболее полно соот-

ветствовала интересам крупного бизнеса, пришедшего в агропродовольственный ком-

плекс, обеспечивая жесткую вертикаль управления процессами функционирования всех 

звеньев продуктовых цепочек и реализацию общей стратегии формирования технико-

технологической базы интегрированного формирования. Обеспечив резкий рост кон-

центрации производства и усилив рыночное влияние на локальных рынках, агрохол-

динги продемонстрировали способность резко нарастить объемы производства сель-

скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за счет реализации крупных 

инновационно-инвестиционных проектов, став основными получателями средств госу-

дарственной поддержки, объемы которой резко увеличились с принятием Националь-

ного проекта «Развитие АПК», позже трансформированного в Государственную про-

грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

В настоящее время именно интегрированные агропромышленные формирования 

холдингового типа составляют основу крупнотоварного сектора агропродовольствен-

ного комплекса, обеспечивая продовольственную безопасность страны по таким видам 

сельскохозяйственной продукции, как зерно, подсолнечник, сахарная свекла, молоко, 

мясо свиней и птицы и яйцо. Вместе с тем необходимо отметить, что потенциал разви-

тия данной модели интеграционных взаимодействий в агропродовольственном ком-

плексе начал себя исчерпывать. Уровень концентрации производства достиг такого 

уровня, когда на рост затрат на управление интегрированным формированием и обес-

печение межзвенных и межсубъектных взаимодействий стал сопоставим с эффектом, 

полученным за счет агропромышленной интеграции. Кроме того, холдинговая модель 

была высоко эффективна на растущих рынках, когда рост объемов производства вел к 

пропорциональному росту получаемых доходов.  

В условиях насыщения не только локальных, но российского рынка большин-

ством видов сельскохозяйственной продукции при ограниченном внутреннем спросе и 

определенных проблемах организации вывоза продовольственных ресурсов за границы 

России, изменения институциональной среды требуется переориентация интегрирован-

ных формирований на новую модель развития, связанную, в первую очередь, не с ро-

стом объемов производства, а со снижением ее себестоимости, углублением переработ-

ки сельскохозяйственного сырья, развитием производственной и рыночной инфра-
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структуры, внедрением цифровых технологий и цифровизацией системы интеграцион-

ных взаимодействий. Кроме того, в качестве одной из функций перспективной модели 

интеграционных взаимодействий можно выделить «мягкое» вхождение государства в си-

стему управления интегрированными объединениями, контролирующими экономические 

пространства локализованных территорий с целью реализации целей территориально-

отраслевого развития. И значимость данной функции объективно возрастает, поскольку 

именно государство как макрорегулятор процессов экономического развития, в том числе 

и процессов агропромышленной интеграции, должно не допускать монополизации локали-

зованных экономических пространств крупными интегрированными формированиями, 

делегировать им обязательства ответственности за социально-экономическое развитие 

сельских территорий, составляющих пространственный базис территориально-отраслевых 

систем, и обеспечивать компромисс их экономических интересов и интересов сельских 

сообществ и территориальных образований.  

Широкий круг исследователей в качестве одной из перспективных моделей ор-

ганизации интеграционных взаимодействий в агропродовольственном комплексе пред-

лагает выделять продуктовый кластер, в рамках которого устанавливаются вертикаль-

ные и горизонтальные интеграционные отношения на принципах, создающих предпо-

сылки обеспечения взаимовыгодного взаимодействия субъектов, интегрированных в 

цепочки создания добавленной стоимости на локализованных территориях, и баланси-

рования их интересов [5, 6, 12, 19]. В контексте данного подхода кластерная модель ин-

теграционных взаимодействий рассматривается как инновационный инструмент по-

строения отношений между субъектами, интегрирующимися в рамках агропродоволь-

ственного комплекса и осуществляющих организационно-экономическое и технологи-

ческое взаимодействие в пределах локализованных территориально-отраслевых обра-

зований. При этом предметная область исследования проблем формирования и развития 

экономических кластеров определяется как совокупность межсубъектных связей, возни-

кающих в цепочках создания добавленной стоимости в рамках разделения труда и спе-

циализации отдельных субъектов, представляющих их различные звенья, но выходящие 

за границы интегрированных структур холдингового типа, осуществляющих деятель-

ность в границах локализованных территорий и развивающих одну или несколько со-

пряженных отраслей. Реализация принципа добровольности вхождения в кластер предпо-

лагает выявление субъектов, объективно заинтересованных в интеграции в формирования 

кластерного типа за счет использования взаимовыгодных форм кластерных взаимодей-

ствий, неприменимых при иных моделях организации интеграционных взаимодействий.  

Кластерная модель агропромышленной интеграции позволяет реализовать пре-

имущество концентрации производства на локализованных территориях на основе воз-

никновения устойчивой системы формальных и неформальных межсубъектных взаи-

мосвязей взаимодействующих субъектов, обеспечивающих высокий уровень гибкости 

структур кластерного типа, рост эффективности отдельных структурных элементов. 

Кластерная модель представляет собой новый способ организации взаимодействия в 

рамках территориально-отраслевых систем и формирования их структуры [14].  

Кластерная модель организации системы интеграционных взаимодействий в агро-

продовольственном комплексе базируется на совокупности теоретико-методологических 

положений, определяющих ее внутреннюю сущность:  

- система кластерных взаимодействий требует формирования устойчивой сово-

купности субъектов агропродовольственного комплекса, связанных между собой в 

рамках цепочек создания добавленной стоимости и сконцентрированных в пределах 

отдельных территорий; 

- кластерная модель относится к «мягким» формам интеграции, предполагающей 

сохранение экономической самостоятельности взаимодействующих субъектов и обес-
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печивающей повышение их эффективности за счет возможности реализации экономи-

ческих интересов каждого из них; 

- при интеграции субъектов, развивающих множество отраслей, в структуры 

кластерного типа возникает объективная необходимость определения одного основного 

продуктового (отраслевого) направления и ряда дополнительных отраслей, которые бу-

дут развиваться наряду с базовой для продуктового кластера отраслью;  

- кластерная модель предполагает определенную локализацию экономических 

пространств, размер и границы которых определяются на основе специфики террито-

рий, уровня технологического развития различных звеньев продуктовых цепочек, каче-

ства институциональной среды и др.;  

- в основе системы кластерных взаимодействий лежит консолидация их интересов 

субъектов, конкурирующих друг с другом, предполагающая установление горизонтальных 

интеграционных отношений, создающих условия концентрации ресурсов и усилий, 

направленных на преодоление барьеров, ограничивающих возможности развития субъек-

тов, объединенных в рамках кластерной модели интеграции;  

- кластерная модель предусматривает регулирующее воздействие государства на 

развитие структур кластерного типа в рамках государственно-частного партнерства, 

позволяющего балансировать интересы хозяйствующих субъектов, входящих в состав 

интеграционных формирований, и населения сельских территорий;  

- реализация кластерной модели обеспечивает рост сбалансированности терри-

ториально-отраслевых образований и минимизацию диспропорций, присущих тради-

ционным способам организации интегрированных структур, позволяя получать допол-

нительный эффект за счет снижения трансакционных издержек;  

- обязательным атрибутом кластерной модели является специальный адаптаци-

онный механизм, обеспечивающий адекватность реакции структур кластерного типа 

на изменения среды функционирования и гибкость системы межсубъектных взаимо-

действий; 

- основным источником возникновения синергетического эффекта является обеспе-

чение баланса экономических интересов субъектов, вовлеченных в систему кластерных 

взаимодействий, на основе совершенствования системы внутрикластерных отношений 

и создания условий реализации общей инновационно-инвестиционной политики и ра-

ционального использования средств государственной поддержки, выделяемых в соот-

ветствии с программами развития территорий и отраслей; 

- развитие кластерной модели интеграционных взаимодействий позволяет от-

дельным субъектам углублять свою специализацию, концентрируя ресурсы на развитии 

основных отраслей и точках роста, обеспечивающих возможность повышения устойчи-

вости и эффективности операционной деятельности и воспроизводства производствен-

ных систем;  

- формирование экономических кластеров осуществляется в ходе естественной 

эволюции системы интеграционных взаимодействий при возникновении условий, по-

рождающих объективную необходимость трансформации межсубъектных взаимодей-

ствий и развития общей системы их инфраструктурного обеспечения при консолидации 

усилий по достижению единой цели развития. 

Реализация кластерной политики в агропродовольственном комплексе предпо-

лагает обязательный учет этих положений и требует не только понимания сущности 

внутрикластерных взаимодействий, но и объективной оценки условий, позволяющих 

инициировать процессы кластеризации и формирования локализованных продуктовых 

кластеров. 
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