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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК

В данной научной статье рассмотрены особенности интегрированных структур в агропромыш-
ленном комплексе России. Исследована теоретическая сущность агроинтеграции, представлена ее 
основная идея, а также причины ее создания и виды. Особое внимание уделено исследованию го-
ризонтальной и вертикальной интеграции, а именно указывается их теоретическое определение, 
анализируется взаимосвязь друг с другом, а также отражаются их принципиальные отличия и роль 
в агроинтеграции. Дана детальная характеристикам формам агроинтеграции. Исследовано понятие 
и сущность агрохолдинга, рассмотренные его особенности как агроинтеграции. Нами было выявле-
но, что агрохолдинг является основной формы агроинтеграции, по причине того, что в данном слу-
чае организации имеют больше возможностей для привлечения инвестиций как отечественных, так 
и зарубежных. В качестве одного из самых существенных недостатков агрохолдинга, как агроинтер-
гации представлен наносимый у0рон используемым в производстве сельскохозяйственным угодьям. 
Далее в статье проведен анализ положительные, отрицательные стороны агрокластера, Создание 
кластеров агропроизводства представляет собой один из основных факторов, который способствует 
росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов данной отрасли. По итогу исследования, 
нами выявлены положительные и отрицательные черты агроинтеграции, сформулирован ряд про-
блем, даны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: интеграция, интегрированные структуры, горизонтальная интеграция, верти-
кальная интеграция, АПК, агрохолдинг, кластер, технопарк, инновации, новые технологии

Kovalchuk M.D.
Kuban state agrarian university, Krasnodar, e-mail: maksim.kowal4uk@yandex.ru

FEATURES OF INTEGRATED STRUCTURES IN AGRICULTURE

In this scientific article the peculiarities of integrated structures in the agro-industrial complex of Russia 
are considered. The theoretical essence of agrointegration is investigated, its basic idea, and also reasons of its 
creation and kinds are presented. Special attention is paid to the study of horizontal and vertical integration, 
namely their theoretical definition, the interrelation with each other, and also their principal differences 
and role in agrointegration are reflected. Detailed characteristics of forms of agrointegration are given. 
The concept and essence of agroholding are studied, its peculiarities are considered as Agrointegration we 
have found out that agroholding is the main form of agrointegration, because in this case the organizations 
have more opportunities for the investment of both domestic and foreign investments. As one of the most 
significant disadvantages of agroholding, as Agrointergation is presented damage to agricultural lands used 
in production. Further in the article the analysis of positive, negative aspects of agrocluster, creation of 
clusters of agro-production is one of the main-ditch, which promotes growth of competitiveness Businesses 
in the industry. According to the results of the research, we have identified the positive and negative features 
of agrointegration, a number of problems have been clarified, recommendations for their elimination are 
given.
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holding, cluster, technopark, innovations, new technologies

Введение

Мировой опыт показывает, что про-
цессы продовольственной инте-грации 
и кооперации представляют собой зна-
чимую часть перехода агропроизводства 
на путь инновационного развития. Во-
прос установления степени значимости 
интеграции хозяйствующих субъектов 
АПК, несмотря на широкое исследова-
ние проблем развитие указанной отрасли, 
в настоящее время остается открытым.

Цель исследования. Цель данного ис-
следования заключается в анализе осо-
бенностей интегрированных структур 
в АПК, выявлении проблем в их функ-
ционировании, а также выявлению пу-
тей их решения.

Материал и методы исследования
Материалом данного научного ис-

следования явились теоретические 
и практические разработки отечествен-
ных ученых-экономистов в области 
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интеграционных процессов аграрного 
производства. Методы исследования: 
системного анализа, монографический, 
структурно-логический и другие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ключевой идей интеграции агро-
предприятий является процесс объеди-
нения производства и сбыта продукции 
сельского хозяйства. 

Агроинтеграция горизонтального 
и вертикального типа является формой 
координации среди хозяйствующих 
субъектов АПК, что выражается в ме-
тодологии построения организационно-
управленческих связей в условиях инте-
грируемого производства [1].

Горизонтальная интеграция пред-
ставляет собой внутрихозяйственные 
объединения в границах одной отрасли. 

При исследовании вертикального 
типа агроинтеграции следует подчер-
кнуть сложность межхозяйственных 
связей и трудности в качественном со-
вершенствовании. 

Начальной точкой вертикальной ин-
теграции является горизонтальный тип 
хозяйственных связей, который основы-
вается на принципах кооперации.

Агроинтеграция способствует выво-
ду деятельности хозяйствующих субъ-
ектов АПК на качественно новый уро-
вень, предполагающий взаимодействие 
межотраслевого характера [1]. 

По нашему мнению, исходя из теоре-
тического анализа вопроса, в настоящей 
экономической ситуации интеграцион-
ное развитие хозяйствующих субъектов 
АПК является ключевым фактором в по-
вышении эффективности их деятель-
ности. Особенностью данного вопроса 
является синтез горизонтальных и вер-
тикальных связей, что обуславливает 
новые условия взаимодействия. 

Далее рассмотри существующие 
формы агроинтеграции.

Агрохолдинг представляет собой 
общность фирмы и дочерних предпри-
ятий, которые подконтрольны данной 
фирме, при этом осуществляющие про-
изводство и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции. Особенность 
данной формы такой агроинтеграции 
заключается в наличии единого органа 
управления, жесткой централизации, 

организационно–правовой формы (ак-
ционерное общество), исключительно 
в рамках осуществляющейся деятельно-
сти применяются научные разработки.

Агрохолдинг необходимо рассматри-
вать в качестве основной формы агроин-
теграции, по причине того, что в данном 
случае организации имеют больше воз-
можностей для привлечения инвестиций 
как отечественных, так и зарубежных. 

Однако при агроинтеграции типа 
агрохолдинга, осуществляется концен-
трация земель посредством вытеснения 
земли с рынка аренды, что является при-
чиной обострения на селе социально–
экономической ситуации.

Характерными чертами являются: 
– прекращение ведения деятельно-

сти сельхозорганизаций в соответству-
ющей местности;

– потеря места работы для опреде-
ленного числа жителей сельскохозяй-
ственной местности;

– уменьшение потока налоговых по-
ступлений в местный бюджет;

– прекращения финансирования со-
циальной инфраструктуры села.

Одним из значительных недостатков 
агрохолдинга, как агроинтеграции, яв-
ляется наносимый урон используемым 
в производстве сельскохозяйственным 
угодьям, вследствие импорта генетиче-
ски модифицированных растений и осу-
ществляя монокультурное производ-
ство, что приводит к деградации сель-
скохозяйственных угодий.

Следующая форма агроинтегра-
ции, это технопарк или агропарк, что 
представляет собой объединение фи-
нансовых институтов, коммерческих 
и некоммерческих организаций науки 
и образования, предприятий, которые 
осуществляют активное взаимодей-
ствие между собой, а также органами 
госвласти, с целью осуществления де-
ятельности по формированию новых 
технологий для инновационного агро-
производства [2].

Кластер – форма агроинтеграции, 
которая предполагает объединение 
предприятий по поставке оборудования, 
специализированных производственных 
и сервисных услуг, научно–исследова-
тельских и образовательных организа-
ций, которые имеют связи территори-
альной близости и функциональной за-
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висимости в сфере производства и реа-
лизации товаров и услуг [3].

Особенность данной формы агроин-
теграции заключается в узкой специали-
зации, наличии управляющей фирмы, 
отсутствие единого устава, а договор-
ные отношения, в данном случае, явля-
ются формой взаимодействия.

Создание кластеров агропроизвод-
ства представляет собой один из основ-
ных факторов, который способствует 
росту конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов данной отрасли. 
На одной территории осуществляется 
концентрация производственных пред-
приятий, обслуживающих организаций, 
а также хозяйствующих субъектов пере-
работки и реализации произведенной 
продукции, что создает условия для по-
лучения синергетического эффекта. 
Если при этом существует механизм эф-
фективного взаимодействия среди пере-
численных субъектов – это оказывает 
положительное влияние на производи-
тельность труда в агросфере.

Государство при создание такой аг-
роинтеграционной структуры, как кла-
стер, имеет возможность реализовать 
социально-значимые интересы, посред-
ством сочетания развития крупных и ма-
лых форм ведения хозяйства на селе. 
При этом малые предприятия должны 
входить в систему кооперации, наличие 
которой является предопределяющим 
фактором уровня их конкурентоспособ-
ности на агрорынке [1].

Далее определим негативные черты 
процесса агроинтеграции:

– малая инновационная заинтересо-
ванность, по причине слабой конкурен-
ции. В данном случае, производитель 
не стремится использовать в своей дея-
тельности новые технологии вследствие 
того, что знает о своем доминировании 
на рынке, что гарантирует высокий ста-
бильный спрос на производимую про-
дукцию. Данная черта носит отрица-
тельный характер в силу того, что спо-
собна сократить поток инновационных 
разработок в АПК;

– определение уровня цены прода-
жи, стремление переложить издержки 
на конечного потребителя, не имеющего 
возможности оказывать обратное вли-
яние на производителя, что приводит 
к снижению уровня жизни населения;

– посредством снижения качества 
выпускаемой продукции, монополист 
добивается экономии собственных 
средств. Достаточно часто руковод-
ство такой организации ставит задачу 
о снижении издержек, не учитывая, 
что это может оказать отрицательное 
воздействие на качество выпускаемой 
продукции.

Выводы или заключение
Перед государством первоочередной 

задачей является создание базовых усло-
вий развития кооперации, а именно ма-
лых форм хозяйствования на селе в виде 
личных подсобных хозяйств, малых 
форм хозяйствования, а не организация 
интеграционных образований, которые 
связывают крупные сельхозорганизации 
и агрохолдинги в общую производствен-
ную систему.

Также следует решить вопрос доступ-
ности земельных ресурсов, обеспечения 
сельхозпроизводителей доступом к услу-
гам ветеринарии, защиты растений.

Немаловажная задача государства – 
это информирование и популяризация 
кооперативного производства. При реа-
лизации данной задачи необходимо учи-
тывать недопустимость использования 
мер по формированию системы коопе-
рации, сокращающих самоинициативу 
членов данного объединения и допуска-
ющих переход этих структур в верти-
кально-интегрированные холдинги. 

Формами господдержки могут вы-
ступать: субсидии, гранты, дотации, ко-
торые связанные с целевой деятельно-
стью сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и поддержкой интересов 
собственников бизнеса и государства. 

Не стоит исключать проблему вы-
хода крупных интегрированных образо-
ваний из отрасли. Инвесторы из других 
отраслей экономики, в случае измене-
ния рыночной конъюнктуры, покидают 
аграрную сферу производства, при этом 
не создав значимой материально-техни-
ческой базы в сельхозорганизациях, что 
в большинстве случаев приводит к бан-
кротству таких предприятий.

Отдельно выделяются проблемы, 
с которыми сталкиваются агроинте-
грационные структуры, которые свя-
заны с масштабом их организацион-
ной структуры. 
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1. Потеря управления, а именно 
сложная нединамичная управленче-
ская структура высокая вероятность 
принятия запоздалых и не рациональ-
ных решений.

2. Разнородность дочерних пред-
приятий, что находит различия в целях 
и корпоративной культуре. Возникно-
вение данной проблемы объясняется 
отсутствием скоординированной рабо-
ты по вышеуказанным направлениям. 
В случае если одна из дочерних ор-
ганизаций реализовывала продукцию 
собственного производства, установив 
при этом на нее высокую стоимость 
для сторонних покупателей, Это по-
влечет рост прибыльности данной 
организации, в тоже время как иному 
дочернему предприятию стало необ-
ходимо закупать сырье у сторонних 
организаций по установленной цене. 
Вследствие этого, выпускаемая про-

дукция, оказалась менее конкуренто-
способной, а показатели эффективно-
сти снизились. 

3. Отсутствие самостоятельности 
в управлении дочерних организаций. 
Как бы ни была оптимизирована струк-
тура агрохолдинга, его организацион-
ная структура представляет собой жест-
ко формализованную и сложную иерар-
хическую систему, характеризующуюся 
бюрократическим аппаратом с повторя-
ющими функциями на различных уров-
нях организационной структуры. 

Необходимо отметит, что указанные 
выше проблемы ведения деятельности 
агроинтегрированных структур – услов-
ные, с целью их решения первоначаль-
но следует усовершенствовать систему 
управления данного типа организаци-
ями посредством создания интеграци-
онно-диверсификационной структуры 
функционирования.
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