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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Одной из наиболее 
актуальных проблем страны в условиях вступления в ВТО и 
ужесточения конкурентной борьбы на продовольственном рынке 
является обеспечение населения продуктами питания отечественного 
производства В настоящее время продовольственный рынок 
развивается стихийно вследствие неразвитости его инфраструктуры, 
слабой информационной обеспеченности хозяйствующих субъектов, 
большого числа посредников, несовершенства механизма рыночных 
отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
перерабатывающими и торговыми предприятиями В этих условиях 
внутренний рынок наполняется импортной продукцией, 
вытесняющей отечественную 

Процессы глобализации, активное включение России в систему 
международного разделения труда, существующее противоречие 
между имеющимися в стране возможностями для обеспечения спроса 
не только внутреннего, но и внешнего рынка продовольствия, и 
сравнительно небольшим объемом предложения, а также низким 
уровнем конкурентоспособности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей и их продукции обусловливают 
необходимость формирования эффективного механизма 
хозяйствования предприятий агропромышленного комплекса 

В современных условиях обеспечение конкурентоспособности 
предприятий АПК на основе оптимального сочетания 
государственного и рыночного регулирования, поиска новых форм 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, использования 
концепции маркетинга взаимодействия приобретает экономическое, 
социальное и политическое значение 

Степень разработанности проблемы. Проблемы повышения 
конкурентоспособности постоянно находятся в центре внимания 
ученых-экономистов Значительный вклад в изучение данных 
проблем внесли такие зарубежные ученые, как Д Аакер, И Ансофф, 
Ф. Котлер, М. Портер и др, а также отечественные ученые, среди 
которых следует назвать Н В Боровских, О А Брыкля, И М. 
Гоголева, Г Р Сабецкую, Ю В Тарануху, Р А Фатхутдинова, В Д 
Шкардуна и др 
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Теоретические и практические проблемы повышения 
конкурентоспособности предприятий на основе интеграции явились 
предметом исследований Г В Беспахотного, И.Г Владимировой, А В 
Гордеева, Б Гарретта, Е Л Драчевой, П Дюссожа, Е Ф Злобина, 
А М Зобова, Е А Коладиной, А М Либмана, А В Петрикова, А Н 
Петрова, Д А Пумпянского, Р Л Уоллеса, И Г. Ушачева и других. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых таких, как 
Т Амблер, Г Багиев, Т Бутова, Я Гордон, Д Иган, М Кристофер, С 
Кущ, Л Семеркова, О Фирсанова и других посвящены 
использованию концепции маркетинга взаимодействия в целях 
повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и их 
продукции. 

Признавая достаточно высокую степень изученности данной 
проблемы, вместе с тем следует отметить, что потенциал маркетинга 
взаимодействия для повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов в АПК на основе формирования 
стратегических альянсов использован далеко не полностью, что 
предопределило выбор темы диссертационного исследования, его 
цель и задачи 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и 
обосновании научно-методических положений и практических 
рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности 
предприятий агропромышленного комплекса на основе маркетинга 
взаимодействия 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования 
потребовалось решить следующие задачи 

- уточнить понятие «конкурентоспособность предприятий» и 
определить новые аспекты процесса управления 
конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов в АПК, 

- показать, что стремление хозяйствующих субъектов к 
повышению своей конкурентоспособности является основой 
интеграционных процессов в АПК, 

- обосновать направления развития концепции маркетинга 
взаимодействия как основы процесса управления 
конкурентоспособностью предприятий АПК, 

изучить современные предпочтения потребителей и 
производителей продуктов питания, оказывающие влияние на 
процесс интеграции субъектов хозяйствования в АПК и управление 
их конкурентоспособностью, 
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- предложить методику формирования оптимального состава 
участников стратегических альянсов в АПК, 

разработать методические рекомендации по оценке 
эффективности функционирования стратегических альянсов в АПК 

Объектом исследования является маркетинговая деятельность 
предприятий плодоовощного подкомплекса АПК России 

Предмет исследования - процесс управления 
конкурентоспособностью предприятий агропромышленного 
комплекса на основе маркетинга взаимодействия 

Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования являются методологические 
принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в 
фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам маркетинга взаимодействия 

При решении конкретных задач в диссертации использовались 
положения теории математической статистики и математического 
прогнозирования, метод экспертных оценок, метод структурирования 
функции качества (QFD), метод классификаций, структурный и 
логический анализы, графические методы. 

Информационной основой диссертации явились статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики и 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Орловской области, материалы исполнительных 
органов власти и периодической печати, результаты маркетинговых 
исследований регионального рынка ряда маркетинговых агентств, 
информация, представленная в сети «Интернет», а также материалы 
специальных обследований субъектов рынка, проведенных автором 

Научная новизна диссертационного исследования 
заключается в разработке теоретико-методических положений и 
практических рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности управления конкурентоспособностью предприятий 
АПК на основе развития концепции маркетинга взаимодействия и 
создания хозяйствующими субъектами стратегических альянсов, 
способствующих оптимальному использованию их конкурентных 
преимуществ 

Научная новизна подтверждается следующими научными 
результатами, выносимыми на защиту: 

по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (маркетинг) 
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уточнена сущность понятия «конкурентоспособность 
предприятий» АПК, под которой понимается способность субъекта 
хозяйствования на основе существующих преимуществ и 
использования возможностей внешней среды создавать конечную 
продукцию, имеющую приоритетную потребительскую ценность для 
покупателей, и обеспечивать эффективность своей деятельности (п 
3 9 паспорта специальности 08 00 05 ВАК), 

- обосновано направление совершенствования концепции 
маркетинга взаимодействия, заключающееся в акцентировании 
внимания и усилий партнеров на реализации его главной цели-

достижение синергии, предполагающей использование принципов 
взаимодополнения, субсидиарности, взаимопонимания и 
взаимополезности (п 3 2 паспорта специальности 08 00 05 ВАК), 

- выполнено исследование ожиданий и запросов потребителей и 
производителей продуктов питания с помощью анализа метода 
структурирования функций качества (QFD), обосновывающее 
социально-экономическую целесообразность создания 
стратегических альянсов в АПК, представляющих собой способ 
реализации объективной потребности хозяйствующих субъектов во 
взаимодополнении (п 3 7 паспорта специальности 08 00 05 ВАК); 

по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -АПК и сельское хозяйство) 

- установлено, что стремление хозяйствующих субъектов к 
повышению своей конкурентоспособности лежит в основе 
интеграционных процессов в АПК, дано авторское определение 
понятия «стратегический альянс», отличительной чертой которого 
является объективная потребность входящих в него хозяйствующих 
субъектов во взаимодополнении, что выражается в совместном 
использовании имеющихся конкурентных преимуществ для 
достижения согласованных социально-экономических целей в 
ближайшем и отдаленном периодах (п 15 44 паспорта специальности 
08 00 05 ВАК), 

- предложена методика формирования оптимального состава 
участников стратегических альянсов, основанная на использовании 
«цепочки ценностей» М Портера и принципа взаимодополнения, 
отражающих специфику функционирования и ожиданий предприятий 
АПК, включающая методику оценки эффективности 
функционирования стратегических альянсов в данном составе и 
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прогнозирования целесообразности его сохранения в будущем (п 
15 44 паспорта специальности 08 00 05 ВАК) 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации и 
составляющие ее новизну, доведены до конкретных практических 
рекомендаций по использованию предложенных принципов 
маркетинга взаимодействия для повышения конкурентоспособности 
предприятий АПК на основе создания стратегических альянсов Так, 
реализация содержащихся в диссертации рекомендаций по 
повышению конкурентоспособности АПК может быть использована 
при разработке маркетинговой стратегии предприятий аграрного 
сектора экономики в период вступления России в ВТО 

Материалы диссертации могут использоваться в дальнейших 
научных исследованиях и в учебном процессе высших учебных 
заведений при чтении дисциплин «Маркетинг», «Управление 
маркетингом», «Маркетинговые исследования» и др 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 
были доложены во время выступлений на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях «Институты 
государственного и муниципального управления как ресурс 
общественного развития современной России» (г Орел, 2004); 
«Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» (г 
Владикавказ, 2004), «Экономические и технологические аспекты 
производства, экспертизы качества, маркетинга и рекламы товаров 
методология, теория, практика» (г Орел, 2005), «Научные 
исследования и их практическое применение Современное состояние 
и пути развития» (г Одесса, 2007), «Шихобаловские чтения, опыт, 
проблемы и перспективы развития потребительского рынка в 
регионе» (г Самара, 2007), «Маркетинг теория и практика» (г 
Магнитогорск, 2006,2008), а также на научных семинарах 

Результаты диссертационного исследования приняты для 
внедрения предприятиями АПК Орловской области ООО 
«Хомутово-Свекла», ООО Агрофирма «Орел», ОАО 
«Судбищенское» 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 13 
научных работ общим объемом 3,8 п л (3,1 п л - авторских), в том 
числе четыре работы в изданиях, рекомендованных ВАК России 
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Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и 
приложений Основное содержание работы изложено на 179 
страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц, 17 рисунков, 
17 приложений Список использованных источников включает 150 
наименований 

Во введении обоснована актуальность работы, определены 
степень разработанность темы исследования, ее цель и задачи, объект, 
предмет и методические основы исследования, сформулированы 
научная новизна и практическая значимость полученных научных 
результатов 

В первой главе «Теоретико-методические аспекты 
управления конкурентоспособностью предприятий АПК на 
основе маркетинга взаимодействия» рассмотрены теоретико-
методические основы конкуренции, уточнена сущность понятий 
конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса 
и управления конкурентоспособностью, доказана необходимость 
управления конкурентоспособностью предприятий на основе 
совершенствования концепции маркетинга взаимодействия, 
обосновано авторское определение содержания понятия 
«стратегический альянс», определены роль и место стратегического 
альянса в повышении конкурентоспособности предприятий АПК 

Во второй главе «Анализ ожиданий и запросов потребителей 
и производителей продуктов питания на локальных рынках» 
проведен анализ состояния и тенденций развития в условиях 
рыночной экономики плодоовощного подкомплекса АПК России, в 
том числе Орловской области, исследованы ожидания и запросы 
потребителей продуктов питания, изучены специфика деятельности и 
ожидания производителей продуктов питания, обоснована 
необходимость формирования стратегических альянсов в АПК 

В третьей главе «Методическое обеспечение повышения 
эффективности управления конкурентоспособностью 
предприятий АПК на основе формирования стратегических 
альянсов» предложены методические решения по формированию 
оптимального состава участников стратегических альянсов, 
включающие методические рекомендации по использованию 
«цепочки ценностей» МЛортера, принципа взаимодополнения, и 
оценки эффективности функционирования стратегических альянсов в 
АПК 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнена сущность понятия «конкурентоспособность 
предприятий» АПК. 

Проведенный в работе анализ показывает, что в настоящее 
время в теории и практике под «конкурентоспособностью» 
понимаются характеристики продукции, отражающие ее 
преимущества для потребителей по сравнению с другими 
аналогичными объектами данного рынка Подобное упрощенное 
понимание сущности конкурентоспособности в современных 
условиях хозяйствования лишает перспектив и сдерживает развитие 
агробизнеса, в первую очередь, малого Так, отечественный рынок 
плодоовощной продукции характеризуется значительной степенью 
зависимости от импорта, ужесточением ценовых и неценовых 
способов конкурентной борьбы на локальных рынках со стороны 
иностранных компаний, интенсивным ростом торговых сетей и 
усилением монопольного давления, увеличением затрат на маркетинг 
со стороны крупных производителей, создающим дополнительные 
барьеры для вхождения на рынок субъектов малых форм 
хозяйствования, разрушением материально-технической базы 
хранения скоропортящихся продуктов питания, а также 
неразвитостью системы страхования производства плодоовощной 
продукции Перечисленные факторы могут вызывать у малых 
предприятий АПК вполне обоснованные сомнения в своей 
конкурентоспособности 

В диссертации сделан вывод, что снятию подобных сомнений 
будет способствовать уточнение понятия конкурентоспособности, в 
котором должен быть сделан акцент на обеспечивающие ее условия 
Причем они касаются не только использования предприятиями своих 
конкурентных преимуществ, но и возможностей, предоставляемых 
внешней средой. 

В ходе исследования выявлены возможности, предоставляемые 
внешней средой, которые могут обусловливать сравнительные 
преимущества малого агробизнеса на российском продовольственном 
рынке 

- соответствие характеристик производимой субъектами малых 
форм хозяйствования плодоовощной продукции современным 
предпочтениям потребителей продуктам здорового питания, 
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отличающимся свежестью, доступной ценой, качеством и 
экологической безопасностью (маркетинговый фактор), 

- концентрация большей доли объема производства наиболее 
трудоёмких видов сельскохозяйственной продукции в субъектах 
малых форм хозяйствования в целом по стране в 2006 году 78,3% 
производства овощей и 84,1% плодово-ягодной продукции 
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения 
(экономический фактор); 

- концентрация большей доли посевных площадей в субъектах 
малых форм хозяйствования по данным Росстата в 2006 году 93,1% 
посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур и 80,1% 
площади плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте 
приходится на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 
хозяйства (технологический фактор), 

возможности малого агробизнеса в улучшении 
жизнеобеспечения сельского населения, в том числе такие из них, как 
близость к месту проживания и возможности использования труда в 
технологически необходимое время, ответственность и 
заинтересованность в результатах своего труда (социальный фактор) 

Данные факторы в совокупности с ростом покупательской 
способности населения и традиционной лояльностью потребителей к 
отечественным продуктам питания объективно могут 
рассматриваться в качестве конкурентных преимуществ предприятий 
плодоовощного подкомплекса АПК, использование которых будет 
способствовать решению проблемы их конкурентоспособности 

В этой связи в диссертации предложено рассматривать 
«конкурентоспособность предприятий» АПК как комплексное 
понятие, которое характеризует способность субъекта 
хозяйствования на основе существующих преимуществ и 
использования возможностей внешней среды создавать конечную 
продукцию, имеющую приоритетную потребительскую ценность для 
покупателей, и обеспечивать эффективность своей деятельности А 
под управлением конкурентоспособностью понимается процесс 
целенаправленного использования имеющихся и создаваемых 
конкурентных преимуществ, устойчивых в долгосрочном периоде на 
данном рынке, в целях повышения эффективности своей 
деятельности и производства конечной продукции, обладающей 
приоритетной потребительской ценностью. 
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2. Обосновано направление совершенствования концепции 
маркетинга взаимодействия. 

В экономической литературе доказано и подтверждено опытом, 
что обосновать эффективный путь развития фирмы, ведущий к 
достижению целей, можно только с помощью маркетинга, 
ориентирующего управление на удовлетворение потребностей 
целевой аудитории Установление между компаниями партнерских 
взаимоотношений начинается с решения именно маркетинговых 
задач возможности повышения потребительской ценности конечной 
продукции (услуг) посредством совмещения взаимодополняющих 
компетенций двух или более компаний, неопределенность и 
динамичность внешней среды, недостаток ресурсов 

В исследовании под маркетингом взаимодействия понимается 
деятельность, направленная на выявление и совместное эффективное 
использование преимуществ существующих или потенциальных 
партнеров для достижения ими конкурентоспособности на локальных 
и глобальных рынках Маркетинг взаимодействия, используемый в 
процессе создания и развития межфирменных связей, оперирует 
такими принципами, как «взаимодействие», «интеграция», «доверие» 
В работе показано, что данные термины не отражают в достаточной 
степени особенности отношений, которые должны быть 
сформированы в процессе повышения конкурентоспособности 
предприятий АПК 

Поскольку истинное партнерство может быть только по 
принципу взаимодополнения, постольку управлять 
конкурентоспособностью предприятий АПК необходимо с помощью 
маркетинга взаимодействия, использующего принципы 
взаимодополнения, субсидиарности, взаимопонимания и 
взаимополезности Реализация принципа взаимопонимания имеет 
особое значение на ранних стадиях становления взаимодействия, и 
состоит в определении миссии (Mission), цели (Objectives), задач 
(Goals) и возможностей (Opportunity), на которых должна строить 
свои отношения с партнерами каждая компания Принцип 
взаимопонимания обеспечивает возможность объединения субъектов 
хозяйствования таким способом, который поможет им создать климат 
взаимного доверия и уважения 

Принцип взаимодополнения - это система отношений-действий 
субъектов хозяйствования, направленная на усиление достоинств и 
нивелирование недостатков друг друга В работе показано, что 
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принцип взаимодополнения требует выстраивать и поддерживать 
цепочки взаимоотношений в интересах создания ценностей, 
востребованных каждым заинтересованным экономическим 
субъектом Принцип взаимодополнения отражает содержание 
распространенных на Западе принципов делового сотрудничества 
«co-makership и wm-wm», которые можно перевести, как «вместе 
сделаем - вместе выиграем» 

Принцип субсидиарности определяет, что высшие уровни 
управления бизнес-единиц должны вовлекаться в управленческий 
процесс только в том случае, если их вмешательство считается 
необходимым для достижения целей, лежащих за пределами 
достижимости более низких уровней Согласно принципу 
субсидиарности, составные элементы не могут покинуть систему (так 
как они не в состоянии выжить вне системы), но система не обладает 
никаким иерархическим превосходством по отношению к своим 
составляющим частям (поскольку и сама она не может выжить без 
них) 

Принцип взаимополезности требует, чтобы каждый субъект 
отношений обеспечивал пользу для каждого из партнеров в процессе 
достижения целей В нашем понимании «польза» - это соответствие 
взаимным ожиданиям Следовательно, взаимополезность субъектов 
хозяйствования, обмен вознаграждениями являются источником 
социальной солидарности, возникновения и сохранения 
нормативного порядка в системе отношения-действия 

Таким образом, если интеграция и взаимодействие способствуют 
возникновению общей ценности в процессе управления 
конкурентоспособностью, то взаимопонимание и взаимодополнение -
обеспечивают ее реализацию, а субсидиарность и взаимополезность -
способствуют распределению задач и оптимизации данного процесса 

3. Установлено, что стремление хозяйствующих субъектов к 
повышению своей конкурентоспособности лежит в основе 
интеграционных процессов в АПК; дано авторское определение 
понятия «стратегический альянс». 

В работе показано, что тенденции глобализации, а также 
ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве России, формируют 
объективную потребность и стремление хозяйствующих субъектов 
повысить свою конкурентоспособность на рынке продуктов питания 
посредством использования интеграции Выявлено, что в 
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современных условиях наиболее перспективной формой 
интеграционных процессов хозяйствующих субъектов в АПК 
являются стратегические альянсы В отличие от «жестких» форм 
интеграции, предполагающих поглощение или слияние, 
стратегические альянсы дают возможность предприятиям, не теряя 
самостоятельность и независимость, реализовать в «мягкой» 
интеграционной форме объективную потребность во 
взаимодополнении, которое обеспечивает сохранение, создание, 
умножение и эффективное использование конкурентных 
преимуществ участников Стратегическое взаимодополнение 
является необходимым условием, которое определит устойчивую 
взаимовыгодность и полезность отношений-действий в рамках 
альянса 

В авторском представлении стратегический альянс -
долгосрочное соглашение о сотрудничестве независимых субъектов 
хозяйствования, относящихся к общей цепочке создания стоимости и 
устанавливающих отношения-действия, которые обеспечивают на 
основе взаимодополнения синергию конкурентных преимуществ в 
виде дополнительной экологической, технической и социально-
экономической ценности для целевых групп клиентов 

В узком понимании стратегический альянс в АПК есть 
объединение усилий и возможностей независимых субъектов рынка 
для совместного управления имеющимися конкурентными 
преимуществами и получения эффекта синергии Речь идет о 
взаимодополнении тех бизнес-функций, которые обеспечат создание 
и распределение ценности для каждого участника взаимодействия в 
долгосрочном периоде При этом могут быть реализованы 
преимущества как вертикальной, так и горизонтальной интеграции 
Взаимоотношения в стратегическом альянсе строятся по принципу 
коллегиальности, что способствует преодолению монопольного 
давления перерабатывающих и торговых предприятий с помощью 
услуг, оказываемых ими сельхозтоваропроизводителям 
Синергетический эффект в результате взаимодополнения состоит в 
создании ценности, получение которой невозможно в условиях 
функционирования каждого из участников альянса в отдельности 

Установлено, что стратегический альянс, как способ повышения 
конкурентоспособности предприятий АПК, создает объективные 
возможности для достижения не только экономических, но и 
социальных целей всех заинтересованных субъектов, в том числе 
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расширение рынка труда в сельской местности за счет возможности 
вовлечения в общественное производство категорий населения из 
числа незанятого Создание стратегического альянса обеспечивает 
его участникам ряд конкурентных преимуществ, доступных только 
взаимодополняющим друг друга компаниям. снижение 
трансакционных расходов, более эффективное использование 
ресурсов, улучшение межфирменных связей, расширение 
возможностей по выходу на другие рынки, активизация процесса 
нововведений, - благодаря совместному использованию партнерами 
существующих активов и компетенций, которые не приходится 
приобретать или создавать заново 

4. Выполнено исследование ожиданий и запросов 
потребителей и производителей продуктов питания с помощью 
анализа метода структурирования функций качества (QFD). 

Исследование покупательского поведения показало, что в 
последние годы предпочтения потребителей продуктов питания 
смещаются в премиальный сегмент рынка, в связи с чем крупные 
российские производители, увеличивая маркетинговые бюджеты, 
активно продвигают свою продукцию в регионы Как показало 
исследование запросов местных производителей, в настоящее время 
большинству из них не позволяет проводить активную 
маркетинговую политику наличие ряда существенных правовых, 
экономических и социальных проблем Данная ситуация является 
побуждающим мотивом, который стимулирует региональных 
производителей включаться в интеграционные процессы на основе 
взаимодополнения с целью создания и усиления конкурентных 
преимуществ 

Использование метода структурирования функций качества 
позволяет производить конструирование стольких «домов качества» 
сколько требуется для усовершенствования каждого отдельного этапа 
процесса управления конкурентоспособностью предприятий АПК на 
основе создания стратегических альянсов (таблица 1) 

Проведенное маркетинговое исследование позволило выявить 
ожидания потребителей продуктов питания, и показало, что для более 
полного их удовлетворения производители стремятся повышать свою 
конкурентоспособность, включаясь в интеграционные процессы 
Установлены технические характеристики, которые обеспечивают 
реализацию запросов потребителей продуктов питания Кроме того, 



15 

выявлены приоритетные запросы производителей, определяющие 
целесообразность создания стратегических альянсов в части как 
технического, экономического, так и социального обеспечения 
процесса управления конкурентоспособностью агропромышленных 
предприятий 

Таблица 1 - Результаты исследования запросов и ожиданий 
субъектов продуктового рынка на основе метода QFD 
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В проведенном исследовании применение метода QFD позволяет, 
во-первых, исключить лишние в данный момент звенья (технические 
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характеристики, ожидания) из проектируемого процесса, во-вторых, 
улучшить работу каждого отдельного звена на основе 
предпочтительности его функционирования в данный момент, а, 
следовательно, улучшить процесс управления 
конкурентоспособностью предприятий АПК 

5. Предложена методика формирования оптимального 
состава участников стратегических альянсов, основанная на 
использовании «цепочки ценностей» М. Портера и принципа 
взаимодополнения. 

Максимальное удовлетворение объективной потребности 
участников стратегического альянса во взаимодополнении возможно 
только в случае формирования оптимального состава альянса 

В основу формирования оптимального состава участников 
стратегических альянсов положена методика Архипова А В и 
Толкачевой В Е , дополненная автором с учетом использования 
«цепочки ценностей» М Портера и принципа взаимодополнения, 
отражающих специфику ожиданий предприятий АПК 

Логическая схема предлагаемой методики выбора оптимальной 
структуры стратегического альянса представлена на рисунке 1 

С помощью данной методики решаются три важнейшие задачи 
формирование альянса с учетом нескольких критериев в ситуации 
риска, построение для сформированной структуры альянса 
интегральной оценки устойчивости, используемой для прогноза 
успешности реализуемого проекта, оценка эффективности 
функционирования альянса, позволяющая оперативно определять 
результативность объединения в целом и каждого его участника в 
отдельности, а, следовательно, и целесообразность деятельности 
данного альянса в будущем 

Целью инициатора на первой стадии является формирование 
альтернативных вариантов структур альянса и их упорядочение по 
предпочтительности. Данная процедура проводится на основании 
предварительно структурированных множеств множества вариантов 
технологических структур многостадийного проекта и множества 
потенциальных исполнителей 

Во-первых, на основании сведений об исполнителях инициатор 
выделяет те предприятия, которые обладают необходимыми 
компетенциями для выполнения соответствующей стадии проекта 



Описание множества потенциальных <-х исполнителей 
{А1(р,С), ,А4(р,С),В1(р,С), ,B4(p,C),Dl(p,C),Gl(p,C)} ' 

Выявление множества атьтернативных исполнителей для 
каждойу-й компетенции конкретных стадий по критериям 

Ру > Pmfc, С/ > С„,ь, р/ —»шах, С/ —* max 
- • ' - * " 

Упорядочение Парето-оптимальных альтернатив исполнителей 
по отдельным компетенциям для конкретных стадий по 

предпочтительности на основе построения «кривых 
безразличия» 

Ранжирование Пар 
каждой компетенции 

анализ 

Формирование множ 
каждой компе 

Л1-B2-D1-G1, , A2-

Определение оценки заинтересованности инициатора (£/;) в і-м 
исполнителе на основе анализа его полезности (Рі) в альянсе 

Ui = P,IP?, 1=1,2, ,» 

Оценка инициатором заинтересованности і-го исполнителя (Zj) 
в альянсе на основе ожидаемой полезности (Si) от участия 

Zi = Sj/S? 

Определение взаимной заинтересованности сторон в альянсе 
«инициатор - ;-й исполнитель» 
Ѵоі = mm (UUZ$, i = l,2, ,» 

Определение ог 
компетенции (г̂ ) для к 

Выявление наибо 
с 

ТтяжяяякЕипвтаяящетвотж 

Определение коэф 
уч 

Оценка эффективности функционирования альянса 
^аяяэяктажз&вкгхяашзк&яя 

Дополнительный 
анализ 

характеристик 
исполнителей и 

других 
параметров 

Рисунок 1 — Рекомендуемый алгоритм выбора оптимальной структуры с 
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Каждый потенциальный участник альянса занимается 
различными видами деятельности, которые объединяются в цепочку 
создания стоимости Для выделения потенциальных 
взаимодополняющих связей между возможными исполнителями 
проекта предложено использовать цепочки «создания ценностей» 
М Портера на основе применения модели анализа компетенций 
компаний (рисунок 2) 

Во-вторых, инициатор анализирует множество потенциальных 
исполнителей для каждой компетенции соответствующей стадии по 
ряду дополнительных характеристик (например, способность 
выполнить обязательства в указанные сроки, наличие свободных 
ресурсов для реализации стадии в полном объеме, уровень риска 
невыполнения требований заказа) и производит их ранжирование. 

На первом этапе по двум критериям выделяются 
последовательно подмножества Парето-оптимальных решений, 
каждому из которых присваивается свой (групповой) ранг На втором 
этапе внутри каждого из множеств Парето объекты упорядочиваются 
экспертом с использованием методики, основанной на понятии 
кривых безразличия 

Задача инициатора состоит в том, чтобы просмотреть и оценить 
возможные варианты структур альянса и выбрать среди них варианты 
с его точки зрения наиболее предпочтительные 

На второй стадии проводится оценка надежности 
сформированной структуры альянса, основанная на анализе взаимной 
заинтересованности инициатора и исполнителей в совместной работе 
Такая оценка, представленная в количественной форме, названа 
коэффициентом взаимодополнения альянса (Кюа) и использована в 
качестве одного из критериев при поиске наилучшего варианта 
структуры 

В качестве коэффициента взаимодополнения принимается 
отношение 

где КтА С [0,1], F - фактический уровень взаимной 
заинтересованности партнеров, Fmax - «идеальная» ситуация, при 
которой структура альянса абсолютно «связана» 

В зависимости от того, в какую зону попадает определенный по 
формуле (1) показатель, инициатор принимает решение (рисунок 1) 
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Развитие социальной 
инфраструктуры • 

. 

Агрохимическое и 
мелиоративное # 
обслуживание 

Внутренняя 
логистика 

Технология разработки I 
новых продуктов ^ | 

-

Производственный 
процесс * ', • 

Переработка + 
продукции 

Внешняя , 
логистика 

Исследов 
рынка 

Марк 
про 

взаимодополнение взаимодопол 
Инфраструктура 

компании 

Управление персоналом 

Технологическое развитие 

Материально-техническое 
обеспечение 

Высоко- , 
квалифицированный 
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Энергетическое и 
транспортное 
обслуживание 
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логистика 
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продукции ! 

\ 
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новых продуктов * 

Производственный 
процесс 

• 

' 

• • 
Сбыт продукции 
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логистика 
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Марк 
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Рисунок 2 - Рекомендуемая модель анализа компетенций потенциальных участни 
приращения ценности предприятия 
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На третьей стадии предлагаемой методики необходимо провести 
оценку эффективности деятельности альянса на основе данных, 
полученных в результате опроса участников альянса с 
использованием метода QFD 

Все выявленные в ходе анализа ожидания представляются в 
виде трех ключевых групп, в том числе финансовая устойчивость, 
реализация присущих отдельным хозяйствующим субъектам 
конкурентных преимуществ и создание новых конкурентных 
преимуществ в составе альянса, укрепление социальной 
инфраструктуры села 

Степень реализации ожиданий г-м участником в составе альянса 
названа коэффициентом полезности и определена по формуле 

«..= ±%">К (2) 

где Кв1 - коэффициент полезности /-го участника, КвІ С [0,1], ВІ} -
баллы, характеризующие степень фактической взаимной 
удовлетворенности в реализации у-х ожиданий, B0j - баллы, 
характеризующие весомость j-x ожиданий, / - число участников 
альянса, і = 1, 2, ,k,j- соответствующее ожидание, j = 1,2, . , п 

Коэффициент Кв, позволяет определить насколько, согласно 
принципу взаимодополнения, г-й участник реализовал ожидания 
других участников Значение коэффициента, равное 1, характеризует 
г-го участника, как реализовавшего ожидания других участников 
альянса 

Для оценки реализации взаимных ожиданий компаний-
участников альянса, заключающихся в стремлении повысить 
эффективность управления своими конкурентными преимуществами, 
предложено использовать формулу 

^ В н и 2 - * , (з) 
где Ку - коэффициент эффективности управления конкурентными 
преимуществами в альянсе, Кв, - коэффициент полезности г-го 
участника, і - число участников альянса, / = 1 , 2 , . . , п 

Коэффициент Ку характеризует степень реализации способности 
управления конкурентными преимуществами предприятий в альянсе 
Значение коэффициента, равное 0, соответствует «идеальному» 
варианту, то есть 100%-ой реализации принципа взаимодополнения 
альянса на данный момент времени 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Выполненные в диссертации исследования позволили 

разработать научно-обоснованные теоретико-методические и 
практические рекомендации по повышению эффективности 
управления конкурентоспособностью предприятий 
агропромышленного комплекса на основе концепции маркетинга 
взаимодействия 

1 Выявлен недостаточный уровень исследований в области 
современной теории и практики повышения конкурентоспособности 
предприятий АПК Анализ современного отечественного рынка 
плодоовощной продукции позволил установить, что одной из причин 
низкого уровня конкурентоспособности предприятий АПК является 
недостаточное использование ими возможностей внешней среды 

2 Доказано, что необходимость управления 
конкурентоспособностью обусловлена современными социально-
экономическими тенденциями- стремлением отечественных 
товаропроизводителей к созданию устойчивых конкурентных 
преимуществ, обеспечением продовольственной безопасности в 
стране, вступлением России в ВТО 

3. Обоснована целесообразность использования нового подхода 
к повышению эффективности управления конкурентоспособностью 
агропромышленных предприятий на основе маркетинга 
взаимодействия, дополненного принципами взаимодополнения, 
субсидиарное™, взаимопонимания и взаимополезности 

4. Установлено, что стратегический альянс в АПК является 
эффективным способом удовлетворения объективных потребностей 
предприятий агропромышленного комплекса в повышении их 
конкурентоспособности на основе взаимодополнения 

5 Разработана и научно обоснована методика формирования 
оптимального состава участников стратегического альянса, 
учитывающая установление потенциальных взаимодополняющих 
отношений, а также оценку эффективности деятельность альянса в 
целом и каждого его участника Предложенный в диссертационном 
исследовании синергетический подход к решению задачи 
оптимизации количества и состава участников стратегического 
альянса, реализующих общие цели, создает условия для 
эффективного управления интеграционными процессами по 
критерию максимального взаимодополнения 
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