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Статья посвящена исследованию тенденций изменения межотраслевых связей в отраслях аг-
ропродовольственного комплекса. Показаны особенности интеграционных процессов в отраслях 
агропродовольственного комплекса. Приведены результаты исследования динамики и структуры 
промежуточного продукта в отраслях агропродовольственного комплекса России, рассчитанного на 
основе метода «затраты- выпуск». Проанализированы коэффициенты прямых и полных затрат оте-
чественной и импортной продукции в отраслях агропродовольственного комплекса. Сделан вывод 
о необходимости качественных структурных изменений, направленных на обеспечение сбаланси-
рованности межотраслевых потоков ресурсов, ликвидации структурных отраслевых диспропорций, 
формирование замкнутых цепочек добавленной стоимости.
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Введение. Макроэкономическая нестабиль-
ность, нарастание внешних и внутренних вы-
зовов актуализирует проблему исследования 
тенденций развития межотраслевых связей в аг-
ропродовольственном комплексе. Несмотря на 
то, что проблемы развития агробизнеса, анализ 
межотраслевых взаимодействий в агрохолдин-
гах исследуются весьма активно, многие вопро-
сы остаются изученными явно недостаточными. 
Нуждается в дальнейшем изучении механизм 
межотраслевых взаимодействий в агропродо-
вольственном комплексе как совокупность си-
стемных связей и свой ств его продуктовых це-
почек. Не в полной мере разработаны подходы к 
исследования межотраслевых связей в отраслях 
агропродовольственного комплекса на основе 
межотраслевого баланса, что связано с недоста-
точностью информационной базы. В кризисных 
условиях особое значение приобретает разви-
тие подходов к повышению эффективности 
функционирования агропродовольственного 
комплекса, устойчивого развития его межотрас-
левых связей, обеспечивающих сбалансирован-
ность производства и рост конечной продукции 
агропродовольственного комплекса. Вышеука-
занное обусловливает актуальность приведен-
ного исследования.

Цель исследования выявить направлен-
ность изменений межотраслевых связей в от-

раслях агропродовольственного комплекса и их 
влияние на конечный результат комплекса.

Методика исследования. Основные резуль-
таты исследования выполнены на основе метода 
«затраты- выпуск», использовался метод сравни-
тельного анализа, обобщения, систематизации. 
Информационной базой исследования явились 
Базовые таблицы «затраты- выпуск» Российской 
Федерации за 2011 и 2016 годы и Таблицы ресур-
сов и использования товаров и услуг Российской 
Федерации за 2012, 2015, 2017 годы и за 2018 год, 
опубликованные в 2021 году.

Результаты исследований: Современный 
этап развития агропродовольственного ком-
плекса характеризуется активизацией процес-
сов агропромышленной интеграции. Степень 
интегрированности сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий различна по 
отраслям агропродовольственного комплекса, 
соответственно и развитие продуктовых цепо-
чек происходит по-разному. При этом длина и 
сложность продуктовых цепочек определяет-
ся уровнем разделением труда, технологиями 
производства и способом доведения готовой 
продукции до конечного потребителя. Неодно-
родность продуктовых цепочек, разный уровень 
их сложности и длины обусловливают использо-
вание множества моделей интеграционных от-
ношений.
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Межотраслевые пропорции постоян-
но меняются под воздействием изменений 
в структуре общественных потребностей, из-
менений факторов производства, развития 
научно- технического прогресса и действия по-
литических и внешнеэкономических факторов. 
Разрыв межотраслевых связей в период ры-
ночных реформ привел к резкому сокращению 
уровня глубины переработки сырья в конечный 
продукт. В этот период наиболее ярко прояви-
лась тенденция роста сырьевой направленности 
агропродовольственного комплекса с одновре-
менным подавлением отраслей, производящих 
продукты глубокой переработки и высокой до-
бавленной стоимости, что существенно отрази-
лось на конкурентоспособности товаров [5].

В настоящее время происходит удлинение 
производственных цепочек, развиваются инте-
грационные процессы. В молочнопродуктовой 
цепочке в последние годы углубление межотрас-
левых взаимодействий происходило на основе 
процессов вертикальной интеграции как пря-
мой, так и обратной. В мясопродуктовой отрасли 
вертикальные связи между сырьевым и перера-
батывающим сегментом масштабнее и устойчи-
вее, чем в молочнопродуктовой.

В последние годы в развитии межотрасле-
вых связей в агропродовольственном комплексе 
можно выделить две разнонаправленные тен-
денции. С одной стороны, в результате корона-
кризиса в отдельных отраслях агропродоволь-
ственного комплекса наблюдалось расслоение 
межотраслевых связей, приводящее к сокраще-
нию объемов производства. С другой стороны, 
выявлена тенденция к росту производства в тех 
отраслях, где наблюдались объединительные 
процессы, создание новых межотраслевых об-
разований. Проведенный анализ показал, что 
более высокую выживаемость имеют сетевые 
структуры, по сравнению с внесетевыми форма-
ми организации бизнеса.

Формирование сетевых форм организации 
бизнеса в агропродовольственном комплексе 
нацелено не только на удлинение продуктовой 
цепочки, но и на ориентацию на экспорт про-
дукции. Важно отметить, что «новые структур-
ные взаимодействия в агропродовольственном 
комплексе предполагают встраивание в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости; под-
держку деловой активности критически важных 
звеньев в межотраслевых цепочках добавленной 
стоимости; обеспечение их национального кон-

троля» [3].
Важнейшим инструментом изучения ме-

жотраслевых взаимодействий в агропродоволь-
ственном комплексе является межотраслевой 
баланс. Несомненный интерес представляет 
количественная оценка межотраслевых взаи-
модействий в отраслях агропродовольственного 
комплекса на основе специфических межотрас-
левых коэффициентов замкнутости комплекса 
по распределению и потреблению продукции. 
Проведенные нами расчеты в [6] показали, что 
в анализируемом периоде для мясной, масло-
жировой и мукомольно- крупяной отраслей ха-
рактерны очень высокие коэффициенты зам-
кнутости подкомплексов как по распределению 
продукции, так и по потреблению продукции, 
что свидетельствует об устойчивости внутрио-
траслевых связей. В молочной, плодоовощной 
отрасли коэффициенты замкнутости подком-
плексов по распределению и по потреблению 
продукции несколько ниже, что позволяет гово-
рить о достаточно устойчивых внутриотрасле-
вых связях.

Одним из показателей исследования ме-
жотраслевой структуры агропродовольственно-
го комплекса является промежуточный продукт. 
Он включает в себя внутриотраслевое потребле-
ние собственной продукции и материальные 
затраты, формируемые за счет ресурсов других 
отраслей и импорта. Основой анализа структу-
ры промежуточного продукта в отраслях агро-
продовольственного комплекса явились отече-
ственные таблицы ресурсов и использования 
товаров и услуг Российской Федерации, опубли-
кованные в 2021 году, которые содержат инфор-
мацию за 2018 год.

В сельском хозяйстве величина промежу-
точного продукта во многом определяется сло-
жившейся структурой производства, уровнем 
специализации, соотношением растениеводства 
и животноводства в структуре отрасли. Сельское 
хозяйство является крупнейшим потребителем 
промежуточной продукции других отраслей. 
Основными поставщиками материальных ре-
сурсов сельскому хозяйству являются сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, хими-
ческая промышленность. В структуре проме-
жуточного потребления сельского хозяйства за 
период с 2012 по 2018 годы отмечается сниже-
ние удельного веса внутриотраслевого потре-
бления сельского хозяйства и охоты с 40,2% до 
36,7%. В анализируемом периоде в сельском 
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хозяйстве отмечается снижение доли торгово- 
посреднических структур, услуг общественного 
питания и услуг финансового посредничества с 
13,7% до 11,7% (табл. 1).

В пищевой промышленности промежуточ-
ный продукт зависит от количества переделов 
в отрасли, глубины переработки продукции. За 
период с 2012 по 2018 годы в структуре проме-
жуточного потребления пищевой промышлен-
ности удельный вес сельского хозяйства увели-
чился с 35,5% до 36,9%, что является результатом 
разделения труда, развития специализации 
и кооперации в пищевой отрасли. В пищевой 
промышленности отмечается снижение доли 
торгово- посреднических структур, услуг обще-
ственного питания и услуг финансового посред-
ничества с 11,9% до 10,2%. Выполненные расче-
ты показали, что за период с 2012 по 2018 годы 
доля импорта в промежуточном потреблении 
сельского хозяйства снизилась с 8,6% до 7,7%, в 
пищевой промышленности — с 13,3% до 12,4%.

Межотраслевой подход является продук-
тивным в исследовании продуктовых цепочек. 
Его использование позволяет вскрыть условия 
и факторы межотраслевой сбалансированности 
продуктовых цепочек, выявить полные затраты 
по стадиям производства конечного продукта. 
Изучение динамики прямых и полных затрат в 
агропродовольственном комплексе выявило их 
внутриотраслевые различия (табл. 2). Проведен-
ный анализ коэффициентов затрат отечествен-
ной продукции в отраслях агропродовольствен-
ного комплекса показал их разнонаправленную 
динамику. В исследуемом периоде коэффици-

енты прямых и полных затрат отечественной 
продукции в мясной, молочной, мукомольно- 
крупяной и крахмальной отраслях — выросли, 
а в сельском хозяйстве, масложировой, плодоо-
вощной и рыбной отраслях — снизились.

Особый интерес представляет анализ полных 
затрат импортной продукции. В исследуемом 
периоде полные затраты импортной продукции 
в отраслях агропродовольственного комплекса 
в основном снизились, исключение составля-
ют сельское хозяйство и мукомольно- крупяная 
отрасль. Исследование динамики коэффициен-
тов прямых затрат в отраслях агропродоволь-
ственного комплекса выявило относительную 
стабильность межотраслевых связей. Это по-
зволяет говорить о преимущественно неизмен-
ных технологиях, отсутствии технологических 
прорывов в технологическом процессе. Анализ 
как прямых, так и полных затрат сельского хо-
зяйства на производство продукции масложиро-
вой, мукомольно- крупяной и мясной отраслей 
показал их рост в анализируемом периоде. Это 
свидетельствует об усилении интенсивности 
межотраслевых взаимодействий, повышении 
межотраслевой сбалансированности. Проведен-
ный анализ выявил, что в мясной, молочной и 
рыбной отраслях произошел рост диагональных 
коэффициентов, что свидетельствует об увели-
чении числа переделов продукции и удлинении 
технологической цепочки.

Особый интерес представляет исследова-
ние промежуточного импорта в агропродоволь-
ственном комплексе. Промежуточный импорт 
в сельском хозяйстве семена, посадочный ма-

Таблица 1. Структура промежуточного потребления сельского хозяйства  
и пищевой промышленности России

Сельское хозяйство Пищевая промышленность
2012 2015 2017 2018 2012 2015 2017 2018

Продукция и услуги сельского хо-
зяйства и охоты 40,2 42,1 38,2 36,7 35,5 37,7 36,3 36,9

Продукты пищевые и напитки 9,8 12,2 12,1 12,7 16,2 16,1 17,9 17,9
Вещества химические, продукты 
химические и волокна химические 5,7 5,8 5,9 6,7 0,9 1,0 0,9 0,9

Услуги по оптовой и розничной 
торговле, включая торговлю через 
агентов, услуги гостиниц и рестора-
нов, услуги по финансовому посред-
ничеству

13,7 11,6 12,0 11,7 11,9 10,1 10,6 10,2

Прочие отрасли 22,0 20,0 24,8 24,5 22,2 21,9 21,8 21,7
Импортные продукты 8,6 8,3 7,6 7,7 13,3 13,2 12,5 12,4
Итого промежуточное потребление 100 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитано по данным: Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за соответствующие 
годы [7,8,9,10].
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териал, корма для животных, племенной мате-
риал, удобрения, техника, оборудование и др. За 
период с 2012 по 2018 годы в структуре проме-
жуточного импорта сельского хозяйства удель-
ный вес сельского хозяйства снизился с 22,0% до 
20,5%, удельный вес пищевой промышленности 
снизился с 20,3 до 16,8% соответственно. Хими-
ческое производство поставляет в сельское хо-
зяйство неорганические и органические соеди-
нения, удобрения, доля которых выросла с 16,4% 
в 2012 году до 26,3% в 2018 году (табл. 3).

Промежуточный импорт в пищевой про-
мышленности включает: пищевые ингредиенты, 
оборудование для пищевой промышленности. В 
структуре промежуточного импорта пищевой 
промышленности доля сельского хозяйства за 

период с 2012 по 2018 годы выросла с 20,7% до 
30,7%, а доля пищевой промышленности снизи-
лась с 40,9% до 34,0%.

Ввиду ограниченности информационной 
базы межотраслевых балансов анализ тенден-
ций межотраслевых связей в отраслях агропро-
довольственном комплексе был дополнен ис-
следованием факторов, влияющих на динамику 
и структуру промежуточного продукта. Среди 
факторов, влияющих на динамику промежуточ-
ного продукта нами выделены уровень техно-
логического развития отраслей, эффективность 
производства, которая выражена структурой за-
трат и формированием добавленной стоимости.

Изучение тенденций изменения промежу-
точного продукта в отраслях агропродоволь-

Таблица 2. Прямые и полные затраты в отраслях агропродовольственного комплекса России  
(в руб лях на 1000 руб лей продукции)

Прямые затраты
на отечественную 

продукцию

Полные затраты 
на отечественную 

продукцию

Полные затраты на 
импортную продук-

цию

Соотношение пол-
ных и прямых за-

трат на отечествен-
ную продукцию,%

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016
Сельское хозяйство 488,65 469,31 1855,27 1832,09 1038,89 1045,85 3,79 3,90
Мясная 812,24 829,56 2399,67 2486,43 1077,83 1042,44 2,95 2,99
Молочная 774,75 811,81 2351,50 2486,04 1069,01 1062,38 3,04 3,06
Масложировая 911,34 897,74 2513,30 2485,13 1149,51 1130,25 2,76 2,77
Плодоовощная 833,15 737,58 2250,18 2132,54 1179,60 1134,45 2,70 2,89
Мукомольно– 
крупяная и крах-
мальная

754,17 787,34 2334,11 2366,93 1049,88 1057,12 3,09 3,01

Рыбная 622,66 476,17 1950,74 1769,44 1104,37 1065,32 3,13 3,72

Рассчитано по данным: Базовые таблицы «Затраты- Выпуск» Российской Федерации за 2016 год. Стат. сб. / Росстат. М., 2020
Базовые таблицы «Затраты- Выпуск» Российской Федерации за 2011 год в номенклатуре базовых таблиц за 2016 год. Стат. 
сб. / Росстат. М., 2020

Таблица 3. Структура промежуточного импорта в отраслях агропродовольственного комплекса России

Сельское хозяйство Пищевая промышленность
2012 2018 2012 2018

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 22,0 20,5 20,7 30,7
Продукты пищевые и напитки 20,3 16,8 40,9 34,0
Вещества химические, продукты химические и 
волокна химические 16,4 26,3 6,7 5,7

Изделия резиновые и полимерные 4,0 2,9 5,1 5,2
Готовые металлические изделия, кроме машин и 
оборудования 3,6 2,3 4,2 1,9

Машины и оборудование, электрические маши-
ны, автотранспортные средства 24,0 15,9 3,3 3,2

Прочие отрасли 9,7 15,3 19,1 19,3
Итого промежуточный импорт 100 100 100 100

Рассчитано по данным: Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2018 год. Стат. сб. / 
Росстат. М., 2021
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2012 год. Стат. сб. / Росстат. М., 2017



Экономика и управление народным хозяйством 87

ственного комплекса выявило их различие для 
разных продуктовых цепочек. Внутриотрасле-
вые различия продуктовых цепочек в уровне 
научно- технологического развития, примене-
нии инноваций, диверсификации производства, 
структуре затрат на производство продукции и 
особенностям формирования добавленной сто-
имости существенны.

Устойчивой тенденцией последних лет яв-
ляется рост уровня диверсификации производ-
ства в сельском хозяйстве за счет большого вни-
мания производителей к нишевым культурам. 
Дальнейшее развитие диверсификации связано 
с углублением переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, выявлением существующих на 
мировом рынке «ниш» для отечественных това-
ров с высокой добавленной стоимостью.

Недостаточная эффективность структуры аг-
ропродовольственного комплекса связана с тем, 
что для многих цепочек добавленной стоимости 
характерно отставание постсельскохозяйствен-
ных стадий. Для обеспечения ценовой сбалан-
сированности требуется снижение издержек 
производства, рост производительности труда, 
формирование эффективного механизма пере-
лива капитала.

Коронакризис высветил проблемы техноло-
гической импортозависимости агропродоволь-
ственного комплекса и наличие слабых звеньев 
в современной модели цепочки поставок про-
довольствия. Он привел к частичному разрыву 
производственных и сбытовых цепочек, сокра-
щению импорта промежуточной продукции из 
ряда стран, а также перестройке логистических 
цепочек.

В сложившихся условиях, на наш взгляд, ос-
новные направления государства должны быть 
направлены на диверсификацию импорта, раз-
витие собственного производства. Можно согла-
ситься с выводом, представленным в работе [4], 
что «усилия государства должны быть направ-
лены на горизонтальную диверсификацию по 
«узким местам», т. е. на создание производств, 
конкурирующих с импортерами и выпускающих 
продукцию практически полностью на основе 
локальных источников сырья и отечественных 
комплектующих».

Считаем, что важной задачей является до-
страивание промежуточных звеньев в продук-
товых цепочках: возрождение семеноводства, 
селекции, племенного скотоводства, снижение 
технологического отставания в агропродоволь-
ственном комплексе. Дальнейшие изменения 
должны быть связаны с необходимость обеспе-
чения целостности и сбалансированности аг-
ропродовольственного комплекса за счет углу-
бления межотраслевых связей, рационализации 
их структуры, эффективного встраивания в гло-
бальные цепочки создания стоимости.

Заключение
В заключении отметим, что исследование 

тенденций межотраслевых связей в агропро-
довольственном комплексе позволяет сделать 
следующие выводы. Распространение корона-
вируса привело к упрощению структуры ме-
жотраслевых связей, выявило неоднозначность 
и противоречивость агропромышленной ин-
теграции, показало ненадежность глобальных 
цепочек поставок продовольствия. В новых ус-
ловиях требуется расширение участия страны 
в глобальных продуктовых цепочках, форми-
рование сетевых форм организации бизнеса, 
включение малых предприятий в продуктовые 
цепочки для обеспечение структурной сбалан-
сированности комплекса.

Анализ межотраслевой структуры продук-
товых цепочек выявил преобладание сырьевой 
составляющей, недостаточный уровень глуби-
ны переработки продукции, уменьшение доли 
внутрикомплексных поставок импортной про-
дукции. В ходе проведенного исследования 
установлено, что в агропродовольственном ком-
плексе необходимы качественные структурные 
изменения, которые предполагают ликвидацию 
структурных отраслевых диспропорций, обе-
спечение сбалансированности межотраслевых 
потоков ресурсов, формирование замкнутых 
цепочек добавленной стоимости. Модерниза-
ция межотраслевой структуры с учетом новых 
вызовов и угроз, расширение форм межхозяй-
ственной кооперации и интеграции способны 
повысить уровень конкурентоспособности агро-
продовольственного комплекса.
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