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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность иссле
дования связана с необходимостью повышения качества жизни 
населения, что во многом определяется оптимизацией деятельно
сти региональных предприятий агропромышленного комплекса 
на основе интеграционных механизмов 

Для научного анализа интеграционных механизмов на пред
приятиях АПК и их влияния на качество жизни населения исполь
зованы процессы, методы и формы как управленческие средства 
сочетания, объединения, слияния в целях удовлетворения постоян
но растущих потребностей населения области 

В первой половине 90-х годов прошлого столетия в связи с 
рыночным реформированием АПК были разрушены традиционные 
связи между сельхозпредприятиями, предприятиями производст
венно-технического обслуживания, перерабатывающей промыш
ленностью и другими структурами АПК, что привело к углублению 
противоречий интересов предприятий, обострению ценового дис
паритета, нарушению эквивалентности обменно-
распределительных отношений 

Противоречия между интересами потребителей и производи
телей продукции АПК можно преодолеть путем интеграции сель
скохозяйственных, перерабатывающих и других предприятий и 
структур АПК во взаимосвязанную производственно-
экономическую систему Однако фактический эффект часто оказы
вается значительно ниже ожидаемого, что свидетельствуют об ак
туальности задачи совершенствования интеграционных механизмов 
на предприятиях АПК и необходимости их дальнейшей разработки, 
в том числе с целью повышения качества жизни населения региона 
Используемые в настоящее время подходы к анализу деятельности 
предприятий АПК не учитывают в достаточной степени некоторые 
фундаментальные свойства агропромышленной интеграции, спе
цифичность потребностей населения в продуктах питания (их коли
чественные и качественные характеристики), производственный 
агросервис как звено интегрированной воспроизводственной систе
мы, роль государства в осуществлении политики продовольствен-
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ной безопасности и повышении качества жизни населения Поэтому 
тема диссертационного исследования является актуальной 

Степень изученности вопроса. Разработка наиболее целесо
образных форм и механизмов агропромышленной интеграции -
проводилась такими авторами как В М Баутин, И П Богомолова, 
М И Буробкин, В М Закшевский, А Ицкович, Т И Овчинникова, 
А Н Полозова, Г А Селезнев, В П Соколов, Г И Тамошина, 
И Г Ушачев, А И Хорев, А Ф Шишкин и др 

Зарубежные авторы также уделяют большое внимание про
блемам интеграции К примеру, М Вебер с позиций интеграции 
подходил к вопросам организации как единого целого, Ф Найт раз
работал теорию исчисляемого и неисчисляемого риска в управле
нии предприятием, которые в совокупности могут сделать органи
зации прибыльными В Зомбарт, Ж Палевский, И Шумпетер вы
деляли новые комбинации как факторы эффективного производст
ва 

Однако изучение социально-экономической литературы и 
практического опыта работы предприятий АПК показывают, что 
вопросы влияния интеграционных механизмов на повышение каче
ства жизни населения на сегодняшний день недостаточно исследо
ваны 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту 
специальности 08 00 05, пункту 8 1 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в 
теоретической разработке целостного подхода к изучению и вне
дрению интеграционных механизмов на предприятиях АПК и раз
работке на их основе системы мер по повышению качества жизни 
населения региона 

В соответствии с целью исследования сформулированы и ре
шены следующие задачи 

углублено и систематизировано теоретическое понятие «ин
теграционные механизмы в АПК, влияющие на повышение качест
ва жизни населения региона», рассматривающие в системе коопе
рирование различных методов и форм деятельности предприятий, 

выявлено влияние социально-экономической деятельности 
предприятий АПК как механизма интеграции на повышение каче
ства жизни населения области, 

4 



разработан экономический механизм оптимизации ценообра
зования на продовольственные товары предприятий АПК, 

сформулировано представление о совокупности потребитель
ских свойств продукции, учитываемых при создании холдинга как 
эффективной интеграционной системы предприятий АПК, 

предложена система учета поведенческих факторов в инте
грационных процессах, обусловленных институциональной систе
мой 

Достижение поставленной цели в ходе работы над диссерта
цией позволяют автору считать исследование законченной работой 

Объектом исследования избраны предприятия сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности Воронежской об
ласти, где автором выполнялись научные исследования управлен
ческого характера 

Предметом исследования являются теоретико-
методологические, организационно-системные и социально-
экономические отношения возникающие при формировании и раз
витии интеграционных механизмов предприятий АПК Воронеж
ской области 

Теоретическая и методологическая база исследования 
сформирована на классических экономических и управленческих 
теориях 

Эмпирическая база исследования включает материалы ста
тистических сборников, научных архивов, монографических иссле
дований, научные отчеты и доклады ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ, дан
ные годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и пред
приятий перерабатывающей промышленности, материалы отрасле
вых ведомств пищевой промышленности РФ, Комитета сельского 
хозяйства и продовольствия Администрации Воронежской области 

Для обработки исходной эмпирической информации исполь
зованы общенаучные логические приемы (анализ и синтез), а также 
специфические методы исследования (экспертных оценок, стати
стический, математического программирования, методы сравни
тельного социально-экономического анализа и другие) 

Научная новизна работы заключается в развитии теорети
ческих и методических положений в области социально-
экономического механизма интеграции предприятий АПК в Воро-
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нежской области на современном этапе и их влиянию на повыше
ние качества жизни населения 

Наиболее существенными результатами выполненного ис
следования, содержащими научную новизну, являются следующие 

концепция взаимосвязи экономических механизмов интегра
ции в АПК и качества жизни населения, особенностью которой яв
ляется выделение интеграции как системного и процессного со
стояния агропромышленных производств области, включающих 
методы формирования различных предприятий, бизнес-процессов, 
форм и объединений в целях повышения эффективности их соци
ально-экономической деятельности и качества жизни населения 
региона, 

предложен авторский подход к решению вопросов, связан
ных с влиянием социально-экономической деятельности предпри
ятий АПК на повышение качества жизни населения региона отли
чающийся возможностью внедрения механизмов, обеспечивающих 
целенаправленное функционирование интеграционного формиро
вания в АПК и способствующих обеспечению продовольственной 
безопасности, 

разработан экономический механизм оптимизации ценообра
зования на продовольственные товары на предприятиях АПК, отли
чительными признаками которого является возможность учета 
уровня жизни населения области, 

сформулирована модель взаимовлияния потребительских 
свойств продукции и эффективной деятельностью предприятий 
холдинга, спецификой которой является возможность расширения 
ассортимента товаров, 

разработана программа деятельности предприятий региона, 
учитывающая институциональную атмосферу, отличием которой 
является создание благоприятных условий для оптимального разви
тия предпринимательства в регионе и повышения качества жизни 
населения посредством соблюдения этических норм 

Практическая значимость выполненного исследования 
заключается в разработке рекомендаций, с использованием про
граммного комплекса системы научных и методических положений 
в области социально-экономических механизмов интеграции на 
предприятиях АПК Воронежской области на основе эффективных 
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форм и методов управления. Данные рекомендации позволят рос
сийским менеджерам обеспечить совершенствование управленче
ской деятельности в агропромышленном комплексе 

Практическое значение имеют научные разработки, в которых 
содержатся 

приоритетные направления совершенствования ценообразования 
на продовольственные товары с учетом поведения потребителей, 

алгоритм планирования системы ценообразования с учетом про
изводственно-территориального типа сельскохозяйственных предпри
ятий, структуры и уровня их специализации, 

многоуровневый программный комплекс управленческих 
процессов на основе учета институциональных правил 

Апробация и внедрение результатов. Теоретические и ме
тодические положения диссертационной работы обсуждались на 
XXXVIII отчетной научной конференции (Воронеж, 2000 г) 

Разработанные автором алгоритм планирования системы цено
образования с учетом производственно-территориального типа сельско
хозяйственных предприятий, структуры и уровня их специализации и 
многоуровневый программный комплекс управленческих процес
сов на основе учета институциональных правил рассмотрены и 
одобрены руководителями предприятий АПК Воронежской облас
ти, что подтверждено соответствующими документами 

Вынесенные на защиту положения прошли апробацию при 
чтении курсов «Экономика предприятия», «Менеджмент» в 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая акаде
мия» 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 10 печат
ных работ, в том числе 2 статьи изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ (в журналах «Сахарная свекла» - 2005, № 3, «Управление пер
соналом» - 2007, №17), а также монография «Современные страте
гии в АПК на основе интеграционных механизмов» 

Положения, выносимые на защиту: 
концепция взаимосвязи экономических механизмов интегра

ции в АПК и качества жизни населения, 
направления повышения качества жизни населения на ос

нове социально-экономических интеграционных механизмов, 
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экономический механизм оптимизации продовольственного 
ценообразования на предприятиях АПК, 

модель взаимовлияния потребительских свойств продукции с 
эффективной деятельностью предприятий холдинга, 

система учета поведенческих факторов в интеграционных 
процессах, обусловленных институциональной системой 

Состав и структура работы. Диссертация включает 172 
страницы основного текста, состоит из введения, трех глав, заклю
чения, а также списка литературы из 171 наименования, 2 приложе
ний Работа содержит 35 таблиц, 43 рисунка 

Структура работы приведена на рисунке 1 
Во введении обосновывается актуальность темы исследова

ния, определяются его цель и задачи, формулируется научная но
визна и показывается практическая значимость работы 

В первой главе - «Теоретические основы интеграционных 
механизмов предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» - приведена современная концепция интеграци
онных механизмов предприятий АПК, обоснован их процессно-
системный характер 

Во второй главе - «Развитие интеграционных механизмов в 
управлении трудовыми, стоимостными и потребительскими отно
шениями в АПК» - рассматриваются основные проблемы и рас
крываются особенности интеграционных механизмов в АПК и их 
влияние на повышение уровня и качества жизни населения региона 

Третья глава - «Совершенствование институциональных и 
рыночных механизмов» - посвящена рассмотрению поведенческих 
аспектов в интеграционных процессах, обусловленных институ
циональной системой, а также характеристике модели интеграции 
поведения потребителей в маркетинговую деятельность предпри
ятия 

В заключении приведены выводы по результатам исследова
ний, проведенных в диссертации 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

_ i 

\ 
\ / 

Современная концепция интеграционных механизмов пред
приятий АПК 

Процессно-системный характер интеграции предприятий 
АПК 

Интеграционные механизмы в системе АПК 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В УПРАВЛЕНИИ 
ТРУДОВЫМИ СТОИМОСТНЫМИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ОТНО
ШЕНИЯМИ В АПК 

i _ ) 

\ 
\ 

Основные проблемы и особенности развития интеграцион
ных механизмов в АПК 

Повышение уровня жизни населения на основе социально-
экономических интеграционных механизмов АПК 

Исследование интеграционных механизмов ценообразова
ния как основа повышения качества жизни населения облас-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И РЫНОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 

Учет поведенческих аспектов в интеграционных процессах, 
обусловленных институциональной системой 

Использование потребительских свойств при создании хол
динга 

Модель интеграции поведения потребителей в маркетинго
вую деятельность предприятия 

Рисунок 1 - Схема диссертационной работы 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Концепция взаимосвязи экономических механизмов инте

грации в АПК и качества жизни населения 
Под интеграцией предприятий перерабатывающей промыш

ленности и предприятий сельского хозяйства автором понимается 
соединение социально-экономических процессов, происходящих в 
этих отраслях в единое целое В исследовании рассмотрены сле
дующие интеграционные механизмы сотрудничество, как одна из 
форм организации труда, при которой множество лиц совместно 
участвуют в связанных между собой процессах труда, массовые 
коллективные объединения в области производства и обмена, ком
плекс научных, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, в своей совокупности приводящих к 
единению в целое - предприятие, комплекс предприятий, как орга
низационная совокупность, связывающая их в единое целое 

Обосновано, что хозяйственная деятельность в национальной 
экономике является многообразной, между хозяйствующими субъ
ектами существуют различные отношения, в том числе сотрудниче
ство, служащее базой любой интеграции Предприятия, являясь ос
новным созидающим звеном экономического оборота, создают то
вары и услуги, реализуя их потребителям К примеру, пищевые 
предприятия закупают на рынках необходимые им ресурсы, про
давцами которых выступают сельскохозяйственные предприятия 
Часто создаются интегрированные структуры, включающие пред
приятия сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей 
Кроме того, существует интеграция предприятий для осуществле
ния связей «производство-сбыт», а также «купли-продажи» на рын
ках потребительских товаров и факторов производства 

Показано, что в сельском хозяйстве функционирующим 
предприятиям достаточно сложно внедрять технические и техноло
гические нововведения Поэтому создаются МТС, предприятия ре-
монто-технического агросервиса и другие качественные и количе
ственные объединения (например, холдинги) 

Экономическими и социальными, экзогенными и эндогенны
ми факторами, усиливающими интеграционные механизмы в дея
тельности предприятий, являются индустриализация экономики, 
стратегическая зависимость функционирования предприятий от 
сырьевых ресурсов, технический и технологический прогресс 
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В предлагаемой концепции интеграционные механизмы пре
допределяются принципами и факторами Среди основных принци
пов вьщелим принцип взаимопомощи, ответственности управле
ния, открытости и другие (рисунок 2) 
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кризисного состояния 

Объединение финансовых и 
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Рисунок 2 - Современная концепция развития интеграционных 
процессов в АПК, влияющих на качество жизни населения 
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К социальным факторам, влияющим на развитие интеграци
онных механизмов в АПК, следует отнести учет кризисных и про
грессивных явлений, происходящих как на уровне предприятий, 
так и государственном уровне, необходимость повышения квали
фикации рабочей силы, взаимосвязи институциональных и пове
денческих факторов в деятельности предприятий АПК 

2 Повышение уровня жизни населения на основе социально-
экономических интеграционных механизмов 

В исследовании выявлены основные социально-
экономические проблемы региона, к которым отнесены отсутст
вие системного подхода к организации управления предприятия
ми АПК и комплекса в целом, отсутствие научного обоснования 
путей решения средне- и долгосрочных проблем АПК, неразрабо
танность стратегии эффективного и устойчивого развития пред
приятий АПК Выявлены отличительные черты интеграционных 
механизмов в АПК последних лет (своеобразие хозяйственно-
правового механизма, рыночная система ценностей, направлен
ность на удовлетворение потребностей клиентов, динамичность 
бизнеса, инициатива и свобода предпринимательства) Установле
ны отрицательные стороны интеграции АПК различие в темпах 
развития среды обитания промышленных предприятий и динамики 
социума села, наличие кризисных явлений в интеграционных про
цессах кооперативных образований, недоиспользование природных 
и минерально-сырьевых ресурсов, негативные особенности геогра
фического положения регионов, низкая квалификация кадров 

Автор рассматривает решение проблемы повышения уровня 
и качества жизни населения региона с точки зрения синергетиче-
ского подхода Предложен механизм реализации программы инте
грационного развития предприятий АПК с учетом ее ресурсного, 
нормативного и правового обеспечения, основанный на положени
ях действующего законодательства, постановлениях Правительства 
Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях админи
страции Воронежской области Цели, задачи и основные мероприя
тия программы определены в соответствии с приоритетами соци
ально-экономической политики страны и Воронежской области на 
ближайший период и среднесрочную перспективу Механизм реа
лизации программы соответствует развитию экономической ситуа-
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ции, прогнозируемой на ближайшие годы Главным условием реа
лизации программы является привлечение необходимых финансо
вых ресурсов 

Для реализации программы предусматривается использова
ние механизмов государственной (областной) поддержки инвести
ционной деятельности, целевых дотаций и субсидий, лизинговых 
схем приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования и 
племенного скота, кредитов коммерческих банков В соответствии с 
законом Воронежской области от 29 июня 2006 года № 67-03 «О 
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятель
ности на территории Воронежской области» крестьянским (фер
мерским) хозяйствам - участникам программы предусмотрены та
кие меры государственной (областной) поддержки, как бюджетные 
субсидии на оплату части процентов за пользование кредитами, 
предоставление гарантий за счет объектов областного залогового 
фонда, инвестиционные налоговые кредиты и др Объемы субсидий 
определяются федеральными законами и законами Воронежской 
области 

Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению про
граммой предполагается совершенствование нормативной базы, в 
частности, разработка положений о порядке субсидирования, ока
зания различных видов финансовой, в том числе государственной 
(областной), поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, под
готовка совместных планов реализации мероприятий, проектов по
становлений и распоряжений администрации области, направлен
ных на улучшение финансово-экономического положения хозяйств 
и развитие межхозяйственных отношений 

3 Экономический механизм оптимизации ценообразования на 
продовольственные товары на предприятиях АПК 

Процессы ценообразования как основные экономические 
механизмы исследованы с точки зрения двух подходов к рассмот
рению цены отношенческого и деятельностного (рисунок 3) От
мечено, что деятельностный подход означает способность произво
дить желаемый результат (эффект), соответствующий поставленной 
задаче Рассмотренный термин в историческом плане (от теории 
предельной полезности до эффективности) предполагает, что цен-

13 



ность продукта должна быть привязана к полезному эффекту В ча
стности, в теории стоимости речь идет не о совокупности потенци
альной полезности блага в целом, а о конкретной полезности, кото
рую дает вполне определенное количество данного блага 

Деятельностный 
подход 

Операции по 
созданию 
продукта 

Деятельность по 
реализации 

Взаимодействия с 
общественностью 

Затраты 

объем 
производства 

Затраты 

объем 
реализации 

Отношенческий подход 

Взаимо
отношения 
персонала 

Взаимо
отношения с 

потребителями 

Взаимодействия с 
обществен

ностью 

текучесть 
кадров 

производи
тельность 

труда 

объем 
реализации 

сегмент 
рынка 

затраты на 
рекламу 

капитализация 

Рисунок 3 - Интеграция деятельностного и отношенческого 
подходов к производству и реализации товара 

Теория полезности в результате развития трансформирова
лась в неоклассический экономический анализ, в котором соедине
ны полезность и общественные затраты, т е общая теория резуль
татов и затрат 

В развитие экономики был привнесен принцип функциональ
ности и релятивизма Функциональная теория не оперирует абсо
лютными категориями, они должны быть относительными, т е 
экономические явления анализируются не по принципу движения 
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от «фундаментальных» причин к «поверхностным» явлениям, а по 
принципу взаимозависимости Следовательно, не существует осо
бой «субстанции» стоимости, она является продуктом всей сово
купности экономических взаимоотношений системы Стоимость 
услуг труда, капитала, собственности - все это определяется во 
взаимодействии Принципы взаимодействия и одновременного ре
шения относительно системы всех цен (релятивизма) исключают 
предпочтение предложения, зависящего от спроса Однако спрос и 
предложение зависят от доходов, а доходы населения определяются 
уровнем цен каждой цене и каждому источнику дохода соответст
вует свое уравнение спроса и предложения на оцениваемый товар, 
услугу или фактор производства Современное экономическое 
мышление не признает объективных стоимостей Если говорить о 
стоимости затрат на продукцию, связанных с их предложением или 
спросом (затраты, влияющие на решение потребителя в приобрете
нии им данной продукции), то скорее следует говорить о затратах, 
связанных с действиями (деятельностью) людей (персонала, про
давца, потребителя) по производству, продаже, поиску необходи
мой продукции В рыночной экономике вступают в силу отноше
ния с потребителями «истинная стоимость» продукции или услуги 
для разных потребителей различна 

Предложен синтез объективного (деятельностного) и субъек
тивного (отношенческого) подходов как система интеграции теории 
предельной полезности и классической теории стоимости Выявле
но, что в производственном поведении возникают формы самоорга
низации участвующих субъектов (от принципа детерминации в 
трудовой деятельности работник переходит к внутренней детерми
нации, содержание которой созвучно требованиям социума, куль
туры, общества) 

Выявлены особенности ценообразования при осуществлении 
экспортных и импортных операций Показано, что в расчетах с за
рубежными партнерами применяются контрактные цены, форми
рующиеся в соответствии с ценами и условиями мирового рынка, 
учитывающими деятельностно-отношенческий комплекс (табли
ца 1) 
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Таблица 1 - Уровень средних фактических цен на отдельные 
виды продовольствия при проведении импортных операций в 
2003 г 

Виды 
продукции 

Сахар-сырец 
Мясо свежее 
и мороженое 
Мясо птицы 
Масло 
подсолнечное 
Масло 
сливочное 
Пшеница 

Средняя 
фактическая 

цена за 1 тонну, 
долл США 

197,9 

1110,1 
564,1 

487,8 

1109,4 
84,6 

В % к 
декабрю 
2000 г 

130,7 

106,8 
110,4 

97,4 

78,4 
83,4 

Ср фактич цена 
за 1 тонну 

импорта из стран 
вне СНГ, 

долл США 
197,9 

1011,6 
560,8 

388,5 

1080,6 
106,3 

Ср фактич цена за 1 
тонну импорта из 

государств-
участников СНГ, 

долл США 

1569,5 
1338,2 

615,5 

1313,2 
84,0 

Ценовая политика одного из предприятий холдинга «Мол-
вест» ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» предусматривает 
10 этапов (рисунок 4) 

1 Оценка затрат 

2 Уточнение 
финансовых целей 

3 Определение 
потенциальных 

покупателей 

4 Уточнение 
маркетинговой 

стратегии 

5 Определение 
потенциальных 

6 Финансовый анализ 

7 Сегментный анализ 
рынка 

8 Анализ конкуренции 

10 Окончательная цена 

9 Оценка влияния 
государственного 

регулирования 

Рисунок 4 - Этапы формирования цены товара 

4 Модель взаимовлияния потребительских свойств продук
ции и эффективной деятельности предприятий холдинга 
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На примере молочной продукции, выпускаемой холдингом 
«Молвест», проведены исследования сравнительной важности цены 
реализации (Q), объема выпуска продукции (W), и упущенной вы
годы для предприятия (F) При этом учитывается / - вариант при
нятого решения о закупке, i=l, ,n, j - вариант будущего спроса, 

j=l, ,m, d, - объем выпуска продукции, s, - величина спроса, г„ -
доход, полученный при принятии /-го решения и состоявшемся 
спросеу, р, - вероятность спроса, R, - ожидаемый доход при приня
тии 1-го решения, v„ - убытки в результате г-го решения и состояв
шемся спросеу 

Доход г,, рассчитывался по формуле 
гц = Q m i n ( i „ ^ - ! f d,-F max(^ -d„0) (1) 
Ожидаемый доход при принятии г-го решения 

т 

* ,=ХЛЛ (2) 
Как показали исследования, решающую роль при выборе то

го или иного молочного продукта играет марка, под которой он 
производится и продается (в нашем случае это торговая марка 
«Вкуснотеево»), и только затем потребитель обращает свое внима
ние на цену 

Объем выпуска продукции предприятия за последние пять 
лет увеличился в 30 раз Важную роль в этом процессе сыграли 
усилия маркетингового отдела по продвижению торговой марки 
«Вкуснотеево», нацеливающее предприятие на повышение качест
ва продукции В отделе выделены три главные проблемы завода 
низкое качество, небольшой ассортимент продукции, неприметный 
дизайн Около 30 % продукции выходило с низким (с точки зрения 
потребителя) качеством, однако допускаемым ГОСТом Поэтому, 
первый этап формирования торговой марки «Вкуснотеево» был 
связан с повышением качества продукции с учетом запросов поку
пателей Процесс контроля качества включает на три этапа при 
поступлении молока, в процессе производства и при вывозе про
дукции на склад 

Второй этап - расширение ассортимента продукции Если в 
1998 г ассортимент продукции Воронежского молочного комбина-
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та состоял из 18 наименований, то в 2004 году добавилось еще 22, 
включая йогурты и молоко разной жирности 

В результате деятельности маркетингового отдела по изме
нению дизайна, продукция выделяется на рынке своим ярким оф
ормлением и запоминающимся названием («Иван Подцубный», 
«Вкуснотеево») В настоящее время на маркетинг тратится около 
3% оборота предприятия 

В результате обработки собранного статистического мате
риала установлена шкала предпочтений потребителей по каждому 
виду продукции (таблица 2) 

Таблица 2 - Оценка важности качеств молочной продукции 
Важность качеств 

(«10» - «важно наличие», 
«1» - «важно отсутствие», 

«5» - «все равно») 
Натуральный (не порошковый) продукт 
Экологически чистый продукт 
Цена 
Удобная упаковка 
Практичная упаковка 
Отсутствие консервантов 
Высокая жирность 
Местный (Воронежский) производитель 
Длительный срок хранения 
Пастеризованный продукт 
Стерилизованный продукт 
Известная марка 
Красивая, стильная упаковка 
Московский производитель 
Низкая жирность 

Для молока 

9,4 
9,3 
8,6 
7,8 
7,8 
7,7 
7,5 
7,2 
7Д 
6,8 
6,3 
5,7 
4,9 
4,5 
3,7 

Для 
кисломолочный 

продуктов 

9,4 
9,3 
8,5 
7,8 
7,8 
7,6 
7,5 
7,1 
7,0 
6,6 
6,1 
5 7 
4,9 
4,5 
3,7 

Как видно из данных таблицы на первое и второе место по
требители ставят такие качества продукта как натуральность и эко
логическую чистоту Цена на товар занимает третье место Про
дукция с торговой маркой «Вкуснотеево» имеет высокое качество, 
соответствует требованиям ГОСТа, представлена в широком ас
сортименте, цены на молочные продукты этой марки незначитель
но выше региональных конкурентов и несколько ниже, чем у кон-
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курентов из Москвы и Московской области (например, 1 л молока 
«Домик в деревне» стоит в 1,5 раза дороже молока «Вкуснотеево») 
Таким образом, на Воронежском рынке продукция марки «Вкусно
теево» выигрывает за счет высокого качества, а на Московском 
рынке - еще и за счет конкурентоспособных цен 

На рынке Воронежской области доля продукции с торговой 
маркой «Вкуснотеево» составляет порядка 70 %, 20 - 25 % прихо
дится на другие торговые марки ОАО молочный комбинат «Воро
нежский» «Иван Поддубный», «Фруате», «Ералаш» и продукцию 
других производителей Воронежской области - Россошь, Анна, 
Каменка и др Оставшиеся 5 — 10 % приходятся на «дорогие» брен
ды, такие как «Домик в деревне», «Милая Мила» и «Parmalat» 

При разработке ценовой политики предприятия учитывается 
важность качеств продукции для потребителя 

5 Система учета поведенческих факторов в интеграцион
ных процессах, обусловленных институциональной системой 

Система предполагает учет институциональной среды при 
выборе целей, путей и методов социально-экономических преобра
зований на предприятиях Основное положение моделирования по
требительских отношений можно сформулировать следующим об
разом знание покупателя о товаре является способом адаптации 
индивида к маркетинговой среде Смена ценностных ориентации, 
как правило, приводит к снижению эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий (рисунок 5) 

Институциональные правила 
Производственные отношения 

(отбор, найм, обучение, производ
ственная деятельность, карьера) 

Конституция 
РФ 

Трудовой ко
декс РФ 

Ординарные 
правила 

Неординарные 
правила 

Рисунок 5 - Взаимозависимость институциональных правил с 
организационными отношениями 
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Соискателем предложены приоритетные направления раз
вития предприятий АПК 

1) увеличение объемов выпуска продукции перерабаты
вающими предприятиями, интегрированными с предприятиями 
сельского хозяйства, 

2) учет социальной дифференциации населения 
Направления институционального развития с целью опти

мизации предпринимательской деятельности (рисунок 6) 

Направления институционального развития 

Пути и формы институционального развития, влияющие на 
предпринимательскую деятельность 

1 Реформирование институциональной политики и ее влияние на 
экономику, в том числе образовательную систему 
2 Процесс социализации населения 
3 Государственное регулирование конкурентных методов 
хозяйствования 
4 Предоставление государством помощи в совершенствовании 
продуктивного капитала организаций 

Недостатки влияния факторов институциональной системы на 
создание условий для эффективной деятельности 

I предпринимательских организаций в рыночной экономики 
\ - изменение системы ценностных ориентации, 
\ - всесторонние запреты и жесткий бюрократический контроль 
\ командно-административной системы, 
\ - разновекторные требования регуляторов поведения, 
\ , \ \ - наличие кланов и группировок, 

\ ' - терпимость властных структур к негативным тенденциям 
I/ постепенно сменяется правовой деятельностью гражданских 

институтов 

Рисунок 6 - Направления институционального развития 

3 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное исследование показало, что существующие ин
теграционные механизмы в АПК Воронежской области в условиях 
рыночных отношений являются неэффективными Спад производ
ства в сельском хозяйстве сопровождается спадом деятельности 
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перерабатывающей отрасли, разрушением производственной базы, 
снижением уровня жизни населения области 

Одной из основных причин, обусловливающих кризисную 
ситуацию предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, является отсутствие системы интеграционных 
механизмов в агропромышленном комплексе 

До настоящего времени ведомственная разобщенность отрас
лей и предприятий продовольственного комплекса, различие в их 
интересах не позволяли рационально осуществить процесс ценооб
разования между субъектами производства и реализации сельскохо
зяйственной продукции, эффективно регулировать процесс его со
вершенствования и управления им 

Теоретический анализ и практические положения данной ра
боты свидетельствуют о необходимости внедрения качественно 
новых систем интеграционных механизмов АПК в экономику об
ласти 

В исследовании дано определение категории «экономические 
механизмы интеграции в АПК, влияющие на качество жизни насе
ления», как процессное состояние агропромышленных производств 
области Предложена концепция взаимовлияния развитых интегра
ционных механизмов и качества жизни населения, которая включа
ет систему методов формирования всевозможных объединений 
предприятий, бизнес-процессов и форм в целях их эффективной 
социально-экономической деятельности, в результате направлен
ных на повышение качества жизни населения региона 

Проведен анализ различных классификаций экономических 
механизмов интеграции, отличающийся от известных внедрением 
механизмов, обеспечивающих целенаправленное функционирова
ние интеграционного формирования в АПК, способствующих обес
печению продовольственной безопасности Внедрение интеграци
онных механизмов на предприятиях АПК и их совершенствование 
должно быть направлено на обеспечение области полноценными 
продуктами питания, повышение качества жизни населения облас
ти Поэтому важными факторами выступают кооперация сельско
хозяйственных и пищевых предприятий, а также внедрение ценно
стной, профессионально-деловой, организационной и других видов 
интеграции с проведением постоянной диагностики и мониторинга 
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финансового положения организаций с целью обеспечения эффек
тивной деятельности предприятий АПК 

Доказано, что для повышения качества жизни населения рай
онов области и выравнивания социально-экономического развития 
населения области и города Воронежа со стороны государства и 
областного руководства необходимо обратить внимание на соци
альное и инфраструктурное развитие районов С учетом региональ
ных особенностей следует развивать перерабатывающую промыш
ленность не только в г Воронеже, но и в области 

Анализ состояния сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Воронежской области показал, что если в 2001 г 
насчитывалось 1543 действующих предприятия, то за последнее 
время их количество увеличилось почти в три раза Необходимым 
является внедрение интеграционных механизмов для создания ус
ловий обеспечения традиционных связей сельских товаропроизво
дителей с предприятиями производственно-технического обслужи
вания, перерабатывающей промышленности и коммерческими 
предприятиями 

Разработан экономический механизм оптимизации продо
вольственного ценообразования на предприятиях АПК, отличи
тельными признаками которого является учет уровня жизни насе
ления области 

Сформулирована модель взаимовлияния потребительских 
свойств продукции с эффективной деятельностью предприятий 
холдинга, спецификой которой является повышение качества про
дукции и расширение ассортимента 

Разработана программа деятельности предприятий, учиты
вающая институциональную атмосферу в регионе, отличием кото
рой является создание благоприятных условий для оптимального 
развития предпринимательства в регионе и повышения благосос
тояния населения посредством укрепления этических норм 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИС
СЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
РАБОТАХ 
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