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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА В 

КОНТЕКСТЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

MANAGEMENT OF PROCESSES OF INTEGRATION OF BUSINESS IN 

THE CONTEXT OF INTERINDUSTRY INTERACTION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются фундаментальные научные 

задачи в части развития положений по эффективному управлению процессами 

интеграции бизнеса в контексте межотраслевого взаимодействия. Автором 

раскрывается сущность управления отраслевой интеграцией хозяйствующих  

субъектов в контекстном значении в системе становления биоэкономики как 

экономики «будущего».  Им также определена возможность государственной 

политики региона как фактора управленческого воздействия внешней среды, 

направленной на развитие межотраслевого взаимодействия локальных 

хозяйствующих субъектов в части предпосылок развития «круговой 

экономики». 
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Summary. In article fundamental scientific tasks regarding development of 

provisions in effective management of processes of integration of business in the 

context of interindustry interaction are considered. The essence of management of 

branch integration of economic entities in contextual value in the system of formation 

of bioeconomy as economies of "future" reveals. The possibility of state policy of the 

region as factor of administrative influence of the external environment aimed at the 

development of interindustry interaction of local economic entities regarding 

development prerequisites of «circular economy» is defined. 
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Современная отечественная аграрная политика предполагает рост 

конкурентоспособности и модернизации всей агропродовольственной цепи, что 
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требует интеграции производственных, перерабатывающих и научных систем в 

соответствии с экономическими и социальными реалиями. 

Термин «биоэкономика» широко используется в мировой практике. В 

частности, политика каждой из стран Европейского союза реализуется в 

соответствии с национальной стратегией «умной специализации» (RIS3), 

предусматривающих поддержку и развитие биоэкономики [4]. 

Концепция биоэкономики, или «круговой экономики», как экономики 

будущего заключает в своей основе экономию, основанную на возобновляемом 

углероде, от производства и переработки, до валоризации побочных продуктов 

и биоотходов, одновременно направленных на получение добавленной 

стоимости и обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Биоэкономика – это экономика, основанная на применении биотехнологий, 

использующих возобновляемое биологическое сырье. Ключевую роль здесь 

играет сельское хозяйство, поставляя основную массу первичных сырьевых 

ресурсов. Данная концепция сочетает в себе экологические, экономические и 

социальные аспекты и направлена на максимальное взаимодействие между 

растениями, животными, людьми и окружающей средой [3]. Стратегия 

развития Европы до 2020 г. (Europe 2020 Strategy), представляет собой план 

развития и экономического роста Европейского Союза на долгосрочную 

перспективу, в котором главную роль в выполнении поставленных задач имеет 

деятельность в сфере науки и инноваций. Согласно чему политика каждой из 

стран ЕС реализуется в соответствии с национальной стратегией «умной 

специализации» (RIS3) [6]. Подавляющее большинство европейских 

национальных и региональных стратегий RIS3 на период 2014-2020 гг. 

предусматривает поддержку и развитие биоэкономики [5]. 

Биоэкономика – это та отрасль, которая интегрирует потенциал 

биотехнологических исследований и инноваций для экономики и общества в 

целом. В 2009 г. ОЭСР был представлен доклад «Биоэкономика 2030: 

разработка политической повестки дня». В 2012 г. Европейская комиссия 

презентовала первую европейскую стратегию развития биоэкономики. При 

этом понятие «биоэкономика» было определено следующим образом: 

«Биоэкономика охватывает производство возобновляемых биологических 

ресурсов и их превращение в продукты питания, корма, промышленные товары 

на био-основе и в биоэнергию. Она включает такие отрасли, как сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, аквахозяйство, пищевую промышленность и 

целлюлозно-бумажное производство, а также химическую,  

биотехнологическую и энергетическую промышленности [6].  

Современная отечественная аграрная политика Российской Федерации 

предполагает рост конкурентоспособности и модернизации всей 

агропродовольственной цепи, что требует интеграции производственных, 

перерабатывающих и научных систем в соответствии с экономическими и 

социальными реалиями.  

Создание условий для перехода от экономики, основанной на 

ископаемых, к экономике на основе биомассы соответствует современным 

мировым тенденциям и в перспективе позволит укрепить автономию сельского 



хозяйства, в частности, сократить использование синтетических материалов 

(минеральных и фитосанитарных удобрений, антибиотиков), способствуя 

эффективности и эволюции агро-систем.  

Понимание сущности управления процессами интеграции бизнеса в 

контексте межотраслевого взаимодействия в сельском хозяйстве предполагает 

его контекстное значение в системе биоэкономики и определяет комплексное 

использование природных ресурсов и механизмов для получения качественной 

экологически-чистой продукции.  

Данный глобальный подход к деятельности, методам ведения сельского 

хозяйства способен повысить многофункциональность агробизнеса и 

территорий.  

Отрасли растениеводства и животноводства функционируют как единая 

цикличная структура на основе рационального сочетания их подотраслей и 

межотраслевого взаимодействия с целью достижения максимальной 

экономической эффективности производства. Растениеводческие подотрасли 

поставляют животноводческие корма. Животноводство, в свою очередь, 

способствует повышению плодородия почвы путем поставки органических 

удобрений, тем самым содействуя получению высоких и стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, все элементы отраслевой интеграции представляют собой 

сложную взаимосвязанную систему, основное назначение которой – 

повышение эффективности отраслей сельского хозяйства. 

Однако в практическом аспекте наблюдается противоречивая ситуация. С 

одной стороны, только одна четвертая часть органического вещества растений 

употребляется для питания или в качестве сырья для промышленности, 

остальные три четверти – побочная продукция (солома, полова, ботва и т.д.). 

Эта продукция может быть использована в качестве кормовой базы для скота. С 

другой стороны, животноводческие комплексы перегружены навозными 

стоками. В то время как побочная продукция животноводства (навоз, навозная 

жижа) является полноценным органическим удобрением для поддержания и 

повышения плодородия сельскохозяйственных угодий [1,2]. 

В Краснодарском крае агропромышленный комплекс относится к 

профилирующей отрасли экономики региона. Его удельный вес в объеме 

валового регионального продукта занимает 25%.  

Здесь, в контексте действующих мировых тенденций,  вполне правомерна 

гипотеза о возможности и необходимости обеспечения действенной 

региональной государственной политики как фактора управленческого 

воздействия внешней среды, направленной на развитие межотраслевого 

взаимодействия локальных хозяйствующих субъектов в части предпосылок 

развития «круговой экономики» и как одного из ключевых факторов развития 

сельского хозяйства Краснодарского края. 

Меры государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Краснодарского края оказываются в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-



2020 годы. Однако развитие взаимосвязей отраслей сельского хозяйства не 

предусмотрено в данной программе, а концепция развития биоэкономики не 

реализована, в целом, во всей Российской Федерации.   

Полагаем, что интеграционные связи локальных хозяйствующих 

субъектов в межотраслевом аспекте сельского хозяйства могут рассматриваться 

как фактор высокоэффективного развития на основе использования 

взаимовыгод его отраслей. 

Политика в части развития и регулирования отраслевой интеграции в 

агропромышленном комплексе Краснодарского края может явиться 

катализатором для обеспечения роста конкурентоспособности и модернизации 

всей агропродовольственной цепи края. 

Рабочая гипотеза исследования исходит из научного предположения о 

возможности и необходимости обеспечения действенной государственной и 

муниципальной политики в сфере сельского хозяйства региона, направленной 

на развитие межотраслевого взаимодействия растениеводства и 

животноводства как основной предпосылки развития биоэкономики, 

что требует развития положений концепции регулирования отраслей сельского 

хозяйства и разработке мероприятий способствующих эффективному развитию 

отраслевой конвергенции в сельском хозяйстве Краснодарского края. 

К основным базисным элементам при построении данной концепции 

следует отнести: 

– выявление целевых значений межотраслевого взаимодействия; 

– разработку направлений совершенствования механизма регулирования 

отраслей сельского хозяйства в Краснодарском крае на основе программно-

целевого метода, предполагающих использование преимуществ отраслевого 

взаимодействия в развитии биоэкономики в АПК региона. 

Таким образом, управление интеграцией бизнеса в контексте 

межотраслевого взаимодействия в сельском хозяйстве предполагает ее 

контекстное значение в системе становления биоэкономики региона на основе 

междисциплинарных исследований в разрезе ведения основных отраслей 

сельского хозяйства –  растениеводства и животноводства, а также 

регулирующего воздействия со стороны органов власти на региональном и 

муниципальном уровнях и создания эффективного организационно-

экономического механизма локального хозяйствующего субъекта. 
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