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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении длительного пе-

риода времени ученые проявляют солидарность, выделяя в качестве основ-

ных элементов рыночной конъюнктуры спрос, предложение, цены и конку-

ренцию, а в качестве основных субъектов рыночного взаимодействия – про-

изводителей и потребителей специфического для конкретного рынка товара. 

Дискуссионными при этом являются вопросы, раскрывающие характер взаи-

модействия, его формы, а также отличительные характеристики рыночных 

контрагентов и возникающих между ними отношений. При этом, в совре-

менных исследованиях региональных экономических систем, акцентирую-

щих внимание на субъект-объектных отношениях и актуализирующих необ-

ходимость структурного управления, в вопросах, связанных с исследованием 

формирования и развития локальных продовольственных рынков, имеются 

следующие рецессивные, нуждающиеся в разработке направления: 

- в теоретико-методическом обосновании нуждаются формы и виды ин-

тегрированных структур, функционирование которых на уровне региона бу-

дет способствовать формированию и развитию локального продовольствен-

ного рынка. Так, локальные рынки мясной продукции, даже в ситуации санк-

ционных ограничений, отличаются присутствием отечественных и зарубеж-

ных производителей, что приводит к реализации двух сценариев взаимодей-

ствия: открытого, допускающего вмешательство и кооптацию новых участ-

ников, и замкнутого, предполагающего установление длительных партнер-

ских связей холдингового, кластерного и сетевого типов. Последние в боль-

шей степени способствуют формированию локальных продовольственных 

рынков, что вызывает необходимость разработки научно-обоснованных под-

ходов к их совершенствованию; 

- само по себе интеграционное взаимодействие является достаточно изу-

ченным явлением, обладающим бесспорными преимуществами, рассматри-

ваемыми, в основном, с позиции организаций, участвующих в нем. Однако, 

при условии управления интеграционными процессами, эффект может быть 

достигнут не только отдельными хозяйствующими субъектами, но и, в це-

лом, региональной экономикой, которую детерминирует совокупность ло-

кальных рынков, в первую очередь таких рынков, которые определяют ре-

гиональную идентичность. К примеру, Воронежская область на федеральном 

экономическом пространстве ассоциируется с мясным кластером и позицио-

нируется как «столица мясного скотоводства», что   вызывает необходимость 

разработки и реализации управленческого механизма интеграционного взаи-

модействия субъектов локального, т.е. ограниченного административными 

границами Воронежской области, рынка мясной продукции, во многом опре-

деляющего производственный профиль территории. 

Указанные обстоятельства актуализируют тему диссертации и определяют 

круг задач, подлежащих решению в рамках данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование ба-

зируется на теоретико-методологических положениях, обоснованных отечест-

венными и зарубежными авторами, посвященных исследованию интеграцион-
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ных процессов, способствующих формированию и развитию локальных продо-

вольственных рынков. 

Теоретические положения, раскрывающие особенности локальных продо-

вольственных рынков, в том числе регионального рынка мясной продукции, 

представлены в работах А.И. Алтухова, В.М. Баутина, И.П. Богомоловой, 

В.П. Воронина, В.И. Гурова, Н.В. Жахова, А.А. Измалкова, А.П. Курносова, 

А.И. Матвеева, П.А. Плахотникова, Н.А. Серебряковой, Т.А. Степановой, 

О.Г. Стукало, К.С. Терновых, М. Трейси, О.Г. Чарыковой, Р.Ю. Черепова, 

М.В. Шатохина.  

Некоторые аспекты интеграционного взаимодействия субъектов регио-

нальной экономики исследованы такими авторами, как Ф. Агион, А. Алчян, 

Ю.А. Ахенбах, П. Болтон, И.Б. Гусева, А.Ю. Гончаров, С. Гроссман, 

И.П. Данилов, В.Е. Дементьев, Н.В. Ермалинская, В.Г. Закшевского, 

Г.Б. Клейнер, Ю.А. Ковальчук, Т.С. Колмыкова, Дж. Кроуфорд, 

О.В. Кузнецова, Т.В. Кулагина, Д.А. Макаров, А.В. Марков, С.Б. Маркарьян, 

А.К. Матыцин, П. Милгром, Ю.В. Миронов, О.Ю. Мичурина, С.С. Морковина, 

А.В. Поляков, Л.И. Проняева, Ю.А. Саликов, Н.В. Сироткина, И.М. Степнов, 

Дж. Стиглиц, М.И. Туган-Барановский, М.В. Филатова, Т.Г. Фильчук, 

Е.В. Харченко, И.Ф. Хицков, А.И. Хорев, И.В. Щетинина, Т. Эггертссон. 

В работах указанных и других авторов содержатся дискуссионные, тре-

бующие уточнения моменты, раскрывающие теоретические концепты, формы, 

методы и механизмы управления интеграционными процессами, способствую-

щими формированию и развитию локальных рынков мяса и  мясной продукции. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в разработке 

и развитии теоретико-методических положений и практических рекомендаций, 

обосновывающих перспективы управления интеграционным взаимодействием 

основных участников локального продовольственного рынка (например, рынка 

мяса и мясной продукции). Необходимость достижения поставленной цели по-

требовала решения следующих задач: 

- разработать концептуальные положения формирования и развития ло-

кального рынка мясной продукции на основе активизации интеграционного 

взаимодействия его участников; 

- обосновать механизм управления интеграционными процессами развития 

локального рынка мясной продукции; 

- предложить методический подход к оценке эффективности функциони-

рования интегрированных формирований-участников локального рынка мясной 

продукции; 

- разработать рекомендации по совершенствованию интеграционных про-

цессов, способствующих формированию локального рынка мясной продукции. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках п. 3 «Регио-

нальная экономика» (3.3. Пространственная организация национальной эко-

номики; формирование, функционирование и модернизация экономических 

кластеров и других пространственно локализованных экономических систем. 

3.7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодейст-

вие. 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодей-
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ствия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и 

структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Мето-

дическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 

управления экономикой регионов) и п. 1.2 «Экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство 

(1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования интег-

рированных структур в АПК и сельском хозяйстве) паспорта специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством Высшей аттестаци-

онной комиссии Министерства образования и науки РФ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают ры-

ночные агенты региональной экономики, участвующие в формировании и 

функционировании локальных продовольственных рынков. Прикладные иссле-

дования и расчеты в диссертации выполнены на материалах предприятий и ор-

ганизаций Воронежской области, формирующих спрос и предложение на рынке 

мяса и  мясной продукции. Предметом исследования являются организацион-

но-экономические и управленческие отношения, возникающие в результате 

формирования интеграционных связей и развития интеграционных процес-

сов, опосредующих взаимодействие субъектов локального рынка продоволь-

ствия.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили общена-

учные (системный, ситуационный подходы) и экономические методы исследо-

вания, такие как наблюдение, сценарный метод, визуализация данных, вербаль-

ное и имитационное моделирование, методы иерархий, сравнения и группиро-

вок, интервальный, интегральный и зональный анализ. 

Информационной базой исследования выступили материалы, предос-

тавленные федеральными, региональными и муниципальными органами вла-

сти, статистические отчеты и бюллетени, открытые данные субъектов регио-

нального рынка продовольствия, публикации в научных изданиях по пробле-

мам интенсификации интеграционного взаимодействия субъектов локальных 

рынков продовольствия, текущая информация о состоянии и перспективах раз-

вития функционирования на территории региона предприятий мясной про-

мышленности, прогнозы развития интеграционных процессов с участием субъ-

ектов региональной экономики, материалы сети Интернет. 

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что повыше-

ние уровня и качества жизни населения региона обеспечивается за счет эффек-

тивного (с позиции достижения поставленных целей) функционирования ло-

кального рынка продовольствия в соответствии с особенностями производст-

венного профиля территории  путем активизации интеграционных процессов, 

происходящих с участием «производителей» (предприятий и организаций, 

формирующих предложение) и «потребителей» (предприятий и организаций, 

населения, исполнительных органов государственной власти  и других субъек-

тов региональной экономики, формирующих и регулирующих спрос) специфи-

ческого для данного рынка товара.  

Научная новизна результатов исследования состоит в решении важной 

научной задачи, заключающейся в разработке методических приемов совер-
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шенствования интеграционного взаимодействия субъектов региональной эко-

номики, участвующих в формировании и развитии локального рынка мяса и 

мясной продукции. 

К наиболее значительным новым научным результатам, выносимым на 

защиту, относятся: 

- разработаны концептуальные положения формирования локального 

рынка мяса и мясной продукции, базирующиеся на специфических для пред-

метной области принципах, законах и закономерностях, учитывающие особен-

ности (территориальная локализация; зависимость рыночной конъюнктуры от 

производственного профиля региона и др.)  рыночного взаимодействия субъек-

тов региональной экономики (исполнительные органы государственной власти, 

население, предпринимательские структуры, средства массовой информации, 

общественные организации), заключающиеся в выделении положений, раскры-

вающие перспективы развития интеграционных процессов  с участием произ-

водителей и потребителей мяса и мясной продукции (п. 3.7 Паспорта специ-

альности 08.00.05 Минобрнауки РФ); 

- обоснован механизм управления интеграционными процессами, направ-

ленный на повышение уровня и качества жизни населения региона за счет ор-

ганизации эффективного взаимодействия субъектов региональной экономики в 

процессе производства и потребления мясной продукции, отличающийся раз-

работкой и применением в управленческой практике  катализаторов (нацио-

нальные и отраслевые меры государственного регулирования; региональный 

управленческий инструментарий; индикативное планирование) и фасилитато-

ров (процедура сближения стратегических целей; процедура сокращения но-

менклатуры и числа рыночных транзакций) интеграционных процессов, спо-

собствующих   развитию локального рынка мясной продукции (п. 3.17 Паспор-

та специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ); 

- разработан методический подход к оценке эффективности функциони-

рования интегрированных формирований-участников локального рынка мясной 

продукции, позволяющий получить системное представление о состоянии рын-

ка с тем, чтобы прогнозировать изменение рыночной конъюнктуры, предпола-

гающий последовательную реализацию следующих этапов: мониторинг резуль-

тативность каждой стадии интеграционного процесса, закрепленной за опреде-

ленной сферой регионального АПК; определение единичных, обобщающих и 

частных коэффициентов результативности и оптимальности функционирования 

интегрированных формирований; проведение интегрального, зонального и ин-

тервального анализа функционирования интегрированных формирований  (п. 

1.2.31 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ); 

- предложены рекомендации по совершенствованию управления интегра-

ционными процессами мезо-экономического уровня, базирующиеся на положе-

ниях концепции структурного управления региональным развитием, учиты-

вающие эмпирический опыт функционирования в аграрно-индустриальных ре-

гионах территориально-локализованных экономических систем, заключающие-

ся в разработке доктрины кластерного развития территории, политики развития 

мясного кластера и других регламентов, направленных на создание организаци-
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онных, институциональных и прочих условий эффективного взаимодействия 

субъектов локального рынка мяса и мясной продукции в форме кластера (п. 3.3 

Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ).  

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке принци-

пов, законов, закономерностей и других концептов, детерминирующих форми-

рование и развитие локального рынка мясной продукции на основе активизации 

интеграционных процессов, а также методических рекомендаций по оценке 

эффективности функционирования интегрированных формирований, форми-

рующих предложение на локальных рынках мясной продукции.  

Практическая значимость диссертации. Теоретические выводы, уточне-

ния и обобщения, представленные в диссертации, могут быть использованы при 

разработке региональной политики в части определения подходов к формиро-

ванию локальных рынков мясной продукции на основе активизации интеграци-

онных процессов. Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций, способствующих совершенствованию интеграционных про-

цессов формирования и развития локального рынка мясной продукции. 

Отдельные положения работы, раскрывающие механизм управления инте-

грационным взаимодействием субъектов локального рынка мясной продукции, 

методический подход к оценке эффективности функционирования интегриро-

ванных формирований-участников локального рынка мясной продукции, реко-

мендации по развитию мясного кластера приняты к использованию Департа-

ментом экономического развития Воронежской области. 

Апробация результатов исследования. Основные и промежуточные ре-

зультаты диссертационного исследования обсуждались на международных на-

учно-практических конференциях: «Место и роль  России в мировом хозяйст-

ве» (Воронеж, 2012),  «Перспективы и проблемы инновационного развития со-

циально-экономических систем» (Воронеж, 2012), «Производство продуктов 

для здоровья человека – как составная наук о жизни» (Воронеж, 2012), «Инно-

вационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостепри-

имства» (Алматы, 2013), «Социально-экономическое обеспечение развития хо-

зяйственных формирований» (Воронеж, 2013), «Современные проблемы горно-

металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые техноло-

гии» (Белгород, 2013), «Инновационные технологии в пищевой промышленно-

сти: наука, образование и производство» (Воронеж 2013), «Продовольственная 

безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение» (Воронеж, 

2014), «Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы об-

разования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты» 

(Воронеж, 2014), «Системный анализ и моделирование процессов управления 

качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса», (Воро-

неж, 2015), Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информаци-

онное обеспечение» (Воронеж, 2015), «Продовольственная безопасность: науч-

ное, кадровое и информационное обеспечение» (Воронеж, 2016), «Инновацион-

ные технологии сельского хозяйства, пищевого производства и продовольствен-

ного машиностроения» (Воронеж, 2017), «Актуальные проблемы развития хо-

зяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципального 
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управления» (Курск, 2017), «Инновационные технологии сельского хозяйства, 

пищевого производства и продовольственного машиностроения» (Воронеж, 

2017). 

Результаты исследования приняты к использованию: Департаментом эко-

номического развития Воронежской области;  внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных техно-

логий» при совершенствовании научно-методического обеспечения дисциплин 

«Бизнес-планирование», «Управление проектами» и ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» при совершенствовании научно-

методического обеспечения дисциплин «Государственное и муниципальное 

управление». 

Основные результаты диссертации отражены в 32 работах общим объемом 

19,16 п.л., авторский объем – 12,78 п.л., в том числе в восьми статьях в издани-

ях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по-

следовательность изложения материала. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 169 источников, девяти приложений, 18 таблиц, 30 рисунков. 

Общий объем работы составляет 160 страниц. 

В первой главе «Теоретические положения управления интеграцион-

ными процессами в контексте формирования локальных продовольст-

венных рынков» исследованы организационно-экономические особенности 

формирования и регулирования продовольственного рынка; рассмотрены 

формы и виды интегрированных структур, способствующих развитию ло-

кальных рынков продовольствия; разработаны концептуальные положения 

управления интеграционными процессами развития локальных продовольст-

венных рынков. 

Во второй главе «Методические приемы оценки интеграционных 

процессов с участием предприятий мясной промышленности» проведена 

аналитическая оценка Российского рынка мясной продукции; предложена и 

апробирована на материалах Воронежской области методика мониторинга со-

стояния и оценки потенциала локального рынка мясной продукции; разрабо-

таны методические подходы к оценке эффективности функционирования ин-

тегрированных формирований, способствующих развитию локального рынка 

мясной продукции. 

В третьей главе «Совершенствование инструментария управления 

интеграционным взаимодействием субъектов локального рынка мяса и 

мясной продукции» разработаны методические приемы моделирования па-

раметров развития локального рынка мясной продукции; предложены реко-

мендации по совершенствованию интеграционного взаимодействия участни-

ков локального рынка мясной продукции. 

В заключении сделаны выводы и рекомендации по результатам исследо-

вания. 
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2. ПОЛОЖЕНИЯ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1. Концептуальные положения формирования и развития  

локального рынка мясной продукции на основе активизации  

интеграционного взаимодействия его участников. 

Продовольственный рынок – это совокупность отношений, возникающих 

в процессе производства, обмена и потребления продовольственных товаров. 

Особенностью локального продовольственного рынка является концентрация 

рыночных агентов (агентов, принимающих решение, и агентов влияния) на 

территории определенного региона и осуществление их взаимодействия в со-

ответствии с ограничениями и, напротив, предпосылками развития местных 

сообществ, формирующих спрос и предложение продовольственных товаров с 

учетом технологических особенностей их производства (табл. 1).  

Таблица 1 – Предпосылки и ограничения функционирования локальных 

продовольственных рынков 

Тип региона 

Предпосылки Ограничения 

Институцио-

нальные 

Территориаль-

ные 

Институцио-

нальные 

Территори-

альные 

Аграрные 

(Республики: Дагестан, Алтай, Се-

верная Осетия-Алания, Калмыкия, 

Чеченская, Ингушетия) 

Традиции, 

опыт, нормы и 

ценности 

«Генетиче-

ская» распо-

ложенность 

Консерва-

тизм, прокра-

стинация 

Сезонность 

производ-

ства сырья 

Аграрно-индустриальные 

(Белгородская, Курская, Тамбовская, 

Ростовская, Ульяновская, Орловская, 

Саратовская, Брянская, Курганская, 

Костромская области; Ставрополь-

ский, Краснодарский края; Республи-

ки: Адыгея, Карачаево-Черкесская, 

Кабардино-Балкарская) 

Специализа-

ция, традиции, 

интересы биз-

нес-элиты и 

действующей 

власти, регио-

нальная поли-

тика 

«Генетическая» 

расположен-

ность, концен-

трация произ-

водства, терри-

ториальная ло-

кализация аген-

тов 

Диспаритет 

цен, разба-

лансирован-

ность систе-

мы целевых 

ориентиров 

регионально-

го развития 

Транспорт-

но-

логистиче-

ские за-

труднения 

Диверсифицированные 

(Псковская, Архангельская, Мурма-

ская, Амурская, Тюменская, Кеме-

ровская, Калининградская, Иркут-

ская, Оренбургская, Астраханская, 

Пензенская области; Камчатский, 

Хабаровский, Приморский, Забай-

кальский края; Еврейская автономная 

область; Республики: Татарстан,  Ка-

релия, Хакасия, Удмуртская, Буря-

тия, Тыва) 

Конкурентная 

среда,  интере-

сы субъектов 

региональной 

экономики, ре-

гиональная 

политика 

Возможность 

комбинирова-

ния видов и 

источников 

перерабаты-

ваемого сырья 

Размытость 

производст-

венного про-

филя терри-

тории, кон-

фликт инте-

ресов субъек-

тов регио-

нальной эко-

номики 

Организа-

ционно-

экономиче-

ские, 

транспорт-

но-

логистиче-

ские и пр. 

затрудне-

ния 

Актуальная функционально-системообразующая инфраструктура ло-

кального продовольственного рынка представлена на рис. 1. Ее специфиче-

скими чертами являются: 

- выделение двух групп агентов: формирующих и регулирующих спрос; 

формирующих и регулирующих предложение. Подобная дифференциация (в 

части выделения регулирующей составляющей) применима только к регио-

нальной экономике, так как с помощью экономических, административных, 

нормативно-правовых, финансовых и других инструментов исполнительные 

органы государственной власти, средства массовой информации, население, 
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объединения производителей и другие группы субъектов региональной эко-

номики способны оказать существенное влияние на формирование и развитие 

рынка специфического для данного региона продукта (на производстве кото-

рого эффективно специализируется существенная доля местных товаропроиз-

водителей); 

 
Рисунок 1 – Инфраструктура локального продовольственного рынка

1
 

 

- позиционирование исполнительных органов государственной власти, 

участвующих в разработке и реализации стратегии развития региона, полити-

ки продовольственного обеспечения населения региона и других документов, 

регламентирующих производство и потребление продовольственных товаров, 

в качестве агентов, регулирующих спрос и предложение; 

- статусно-ролевая идентификация субъектов региональной экономики, 

вызванная их вовлеченностью в управленческое взаимодействие, направлен-

ное на развитие локального продовольственного рынка. Так, в ходе исследо-

                                                 
1
 На рис. представлена укрупненная группировка субъектов функционально-системообразующей инфра-

структуры локального продовольственного рынка. Так, в бизнес-группу в плане функциональной инфра-

структуры входят банковские, страховые, консалтинговые компании, сельскохозяйственные и перерабаты-

вающие предприятия и их объединения, заготовительные, страховые организации, центры торговли, 

общественного питания и другие субъекты. В плане системообразующей инфраструктуры к местным биз-

нес-сообществам относятся оптовые продовольственные рынки, биржи, терминалы, распределительные 

центры, хладокомбинаты, элеваторы и т.д. 

Обозначения:             - взаимовлияние элементов рыночной конъюнктуры;          - влияние 

субъектов региональной экономики на динамику элементов рыночной  конъюнктуры  

СПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЦЕНА КОНКУРЕНЦИЯ 

Регулирование спроса (исполнительные органы государственной власти, СМИ, 

общественные организации, производители) 

Формирование спроса (население, СМИ, общественные организации) 

Формирование предложения 

(отечественные и зарубежные производители сы-

рья, перерабатывающие и сбытовые организации, 

прочие предпринимательские  структуры региона) 

Исполнитель-

ные органы 

государствен-

ной власти, 

общественные 

организации, 

население 

Предпри-

ниматель-

ские струк-

туры и их 

объедине-

ния, населе-

ние 

Регулирование предложения 

(исполнительные органы государственной власти, 

СМИ, объединения производителей) 



11 

 

вания было выделено пять групп субъектов региональной экономики, участ-

вующих в функционировании локального продовольственного рынка: испол-

нительные органы государственной власти; предпринимательские структуры; 

население; общественные организации; средства массовой информации;  

- доминирование интеграционных процессов, являющихся природой 

возникновения объединений предпринимательских структур, общественных 

организаций и остальных субъектов региональной экономики и основанием 

для их вовлечения в управленческое взаимодействие. 

Учитывая особенности локальных продовольственных рынков, в ходе ис-

следования были выделены следующие принципы, законы и закономерности 

их формирования и развития (табл. 2): 

Таблица 2 – Формирование и развитие локальных продовольственных 

рынков 
Законы Закономерности Принципы 

Закон  

стоимости 

Функционирование рынка поддержива-

ется (зависит) производственной и ры-

ночной инфраструктурой 

Прозрачность в части обеспечения досто-

верной информацией  

Добровольность, целостность 

Закон спроса Функционирование рынка обеспечива-

ется за счет товарного предложения, от-

носительно соответствующего потреби-

тельски активному спросу 

Паритетность доходов по всей техноло-

гической цепочке при производстве, пе-

реработке и доведении готовой продук-

ции до потребителя 

Закон  

предложения 

Развитие рынка опосредуется конку-

рентными отношениями с участием 

агентов влияния и агентов, принимаю-

щих решение, функционирующих внут-

ри административных границ региона 

Оказание государственной поддержки 

участникам рынка и осуществление госу-

дарственного регулирования производст-

ва продовольственных товаров в целях 

обеспечения повышения уровня и качест-

ва жизни населения региона 

Концептуальные положения формирования и развития локального рынка 

мясной продукции заключаются в следующем: 

1. Новые институциональные условия проявляются в том, что развитие 

локального продовольственного рынка происходит на основе активизации ин-

теграционного взаимодействия. Данное утверждение является результатом 

силлогизма: 1) локальный продовольственный рынок – это современный ин-

ститут; 2) интеграционные процессы способствуют формированию и развитию 

локальных продовольственных рынков, так как опосредуют вовлеченность 

субъектов региональной экономики в управленческое взаимодействие и акти-

визируют его; 3) интеграционное взаимодействие субъектов региональной эко-

номики, способствующее формированию и развитию локального продовольст-

венного рынка, является проявлением новых институциональных условий.  

2. Необходимость развития локальных продовольственных рынков является 

очевидной и аксиоматичной. Опираясь на данный тезис, в результате исследова-

ния было установлено: 1) достаточным условием развития локального рынка яв-

ляется наличие организационно-экономических предпосылок к специализации 

региона на производстве  детерминирующего рынок товара; 2) необходимым ус-

ловием развития локального продовольственного рынка в современных инсти-

туциональных условиях, характеризующихся ресурсным дефицитом, побуж-

дающим рыночных агентов к разного рода сотрудничеству, является установле-
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ние интеграционных связей в наиболее перспективных их формах. Формами ин-

теграционного взаимодействия субъектов региональной экономики, способст-

вующими развитию локального рынка мясной продукции, являются верти-

кально-интегрированные холдинги, научно-производственные кластеры, сети 

производителей, сети компетенций. 

3. Стремление субъектов региональной экономики избежать трансакцион-

ных издержек приводит к череде последствий: (1) автономно функционирую-

щие субъекты региональной экономики создают интегрированные структуры 

корпоративного (холдингового) типа; (2) корпоративные структуры и сохра-

няющие автономность субъекты региональной экономики формируют интегри-

рованные структуры кластерного типа; (3) все без исключения субъекты регио-

нальной экономики, включая население и исполнительные органы государст-

венной власти, оказываются вовлеченными в сетевые структуры, представляю-

щие собой вершину эволюции форм интеграционного взаимодействия. 

4. Недостатком существующей структуры локального рынка мясной про-

дукции, рассмотренного на примере Воронежской области, является недооце-

ненная роль организаций сферы образования, исследований и разработок, что 

сдерживает развитие таких перспективных форм интеграционного взаимодей-

ствия его участников, как научно-производственные кластеры, сети произво-

дителей, сети компетенций и др. 

5. Развитие интеграционных процессов в форме союзов, альянсов, стратеги-

ческих партнерств, кластеров, сетей и пр. является средством обеспечения кон-

курентоспособности резидентов и, в целом, региональной экономики, представ-

ленной локальными рынками специфических для данной территории товаров. 

6. Распространение интеграционных процессов ведет к тому, что возникает 

конкуренция между интегрированными структурами. В рамках союзов и 

партнерств субъекты локальных рынков усиливают свои конкурентные 

позиции за счет объединения ресурсов, навыков, опыта, т.е. компетенций 

участников. Акторы продовольственных рынков получают возможность бо-

роться за международное лидерство, завоевывают рыночные позиции, которые 

обеспечивают устойчивость их будущего положения. При этом наблюдается 

сотрудничество между участниками, ранее конкурировавшими друг с другом. 

7. Итог интеграционного процесса – формирование и развитие объединений 

рыночных контрагентов, которые в своей настоящей или будущей деятельности 

уже могут реализовать выгоды от интеграции, изначально выступавшие мотива-

ми их взаимодействия. 

Таким образом, концептуальные положения функционирования и развития 

локального рынка мясной продукции представляют собой совокупность автор-

ских взглядов на проблему интеграционного взаимодействия региональных ак-

торов в форме холдингов, кластеров, сетей и прочих территориально-

локализованных структур, с участием субъектов региональной экономики, фор-

мирующих и регулирующих спрос и предложение на рынке мяса и  мясной про-

дукции в соответствии с целевыми ориентирами регионального развития, с уче-

том ограничений и предпосылок удовлетворения потребностей населения в ка-

чественных продовольственных товарах собственного производства. 
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2.2 Механизм управления интеграционными процессами развития  

локального рынка мясной продукции 

Механизм управления интеграционными процессами с участием субъектов 

региональной экономики, осуществляющих цикл технологических, организа-

ционных и экономических мероприятий, направленных на обеспечение населе-

ния региона качественными продовольственными товарами животного проис-

хождения, в  диссертации рассмотрен как совокупность катализаторов и фаси-

литаторов развития локального рынка мясной продукции (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Механизм управления интеграционными процессами развития 

локального рынка мясной продукции 

 

Комментируя семантическое представление рассматриваемого механизма, 

следует представить декомпозицию целей управления интеграционными про-

цессами развития локального рынка мясной продукции и выделить следующие 

цели второго уровня: увеличение объемов производства с целью удовлетворе-
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национальном рынках; объединение активов нескольких хозяйствующих 
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мационного и коммуникационного обмена на условиях партнерства; перерас-

пределение ресурсных возможностей субъектов региональной экономики; 

уменьшение зависимости от рыночных колебаний спроса за счет диверсифика-

ции производства; достижение экономии на объемах или на масштабах. 

Авторский интерес был сконцентрирован на обосновании управленческо-

го инструментария, являющегося катализатором интеграционных процессов 

развития локального рынка мяса и мясной продукции. В ходе исследования 

была разработана матрица, визуализирующая согласование управленческого 

инструментария, подлежащего реализации субъектами региональной эконо-

мики (табл. 3). Указанные в табл. 3 инструменты способствуют реализации 

следующих управленческих функций: планирование, организация, координа-

ция, регулирование, контроль.  

Таблица 3 – Инструментарий управления интеграционными процессами 

развития локального рынка мясной продукции 

Тип  

структуры 

рынка 

Управленческий инструментарий
* 

Исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Насе-

ление 

Предприни-

мательские 

структуры 

Общест-

венные 

органи-

зации 

СМИ 

Организации 

сферы обра-

зования, ис-

следований и 

разработок 

Производст-

венная  

ЦУ, ГП, РИ, 

К, Р, П, С, Гфп, А, 

З, Сэ, Н, Ср, И 

ЦУ, 

ИП, Э 

ЦУ, ИП, С ЦУ, ИП, 

С, А 

ЦУ, С, 

ИП, Э, 

А 

ЦУ, ИП, С 

Отраслевая П, Р, К, О, Кс, С, 

Гфп, А, З, Сэ, Н, И 

Э, О, О, Кс, С О, К, Кс, 

С, А 

Э, О, 

Кс, С, А 

О, Кс, С 

Инновацион-

ная 

П, Р, К, С, Гфп, А, 

З, Н, Ср, И 

Э И, С С, А Э, С С, 

Социальная ЦУ, Р, З, Н Э И  Э,   
*
Обозначения: ЦУ – выработка целевых установок; ГП – разработка и реализация государствен-

ных программ; РИ – формирование и развитие рыночной инфраструктуры; К - координация; Р – ре-

гулирование; П – протекционизм местных товаропроизводителей; ИП - разработка и реализация 

индикативных планов; М – мониторинг результатов функционирования локального продовольст-

венного рынка; Э – общественная экспертиза элементов рыночной конъюнктуры; О – оценка пара-

метров экономической, социальной и экологической эффективности производства продовольствен-

ных товаров; Кс – анализ и оценка конкурентной среды; С – стимулирование интеграционного 

взаимодействия; Гфп – организация и осуществление государственной (финансовой) поддержки 

участников взаимодействия путем реализации экономических мер (квоты, цены, кредиты, дотации, 

компенсации); А – антимонопольное регулирование; З – разработка законодательных и норматив-

но-правовых актов, стимулирующих интеграционное взаимодействие; Сэ – субсидирование экспор-

та сырья; Н – налоговое регулирование; Ср – страхование участников интегрированных формиро-

ваний; И – привлечение иностранных инвестиций. 

Особого внимания заслуживает функция регулирования, которая, как вид 

деятельности исполнительных органов государственной власти, представляет 

собой компромисс, т.е. отказ от тотального директивного доведения плановых 

значений параметров производственной деятельности участников интеграци-

онного взаимодействия в пользу реализации поддерживающих мероприятий, 

способствующих достижению целевых ориентиров, предусмотренных инди-

кативными планами. Применительно к локальному рынку мяса и мясной про-

дукции государственное регулирование предполагает осуществление эконо-

мического воздействия исполнительных органов государственной власти на 
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производство (закупку) мясного сырья, его переработку и реализацию на ме-

стном рынке, а также на производственно-техническое обслуживание и мате-

риально-техническое обеспечение. 

Рассмотренный механизм подлежит реализации в практике управления 

российскими регионами, имеющими схожие с Воронежской областью черты, 

способные организовать функционирование и обеспечить эффективное разви-

тие локального рынка мяса и мясной продукции. Применение данного меха-

низма на  практике потребует совершенствования организационных условий, 

а именно: 1) разработка целевого, базового и консервативного сценариев раз-

вития локального рынка мяса и мясной продукции с учетом интересов всех 

групп субъектов региональной экономики, институциональных и территори-

альных предпосылок и ограничений; 2) разработку государственных про-

грамм и проектов, направленных на повышение эффективности производства 

мясной продукции за счет сырья собственного производства; 3) наделение 

структурных подразделений исполнительных органов государственной власти 

необходимыми полномочиями по реализации управленческого инструмента-

рия, способствующего активизации интеграционных процессов, направлен-

ных на развитие локального рынка мясной продукции. 

2.3 Методический  подход к оценке эффективности  

функционирования интегрированных формирований-участников  

локального рынка мясной продукции 
Современный рынок мяса и мясной продукции является недостаточно 

развитым. К основным его признакам относится следующее: большое коли-

чество производителей мяса и мясной продукции имеет низкую экономиче-

скую эффективность; высокий удельный вес убыточных предприятий; рынок 

не имеет динамичного развития; вследствие диктата предприятий перераба-

тывающей промышленности и торговли имеются слабо интегрированные 

связи; инфраструктура рынка неразвита; высокая зависимость от импорта. 

Тем не менее, рынок мяса и мясной продукции – целостная, открытая орга-

низационно-экономическая система, включающая совокупность предприятий 

и организаций, расположенных на территории региона, участвующих в про-

изводстве, переработке, транспортировке, хранении и реализации мяса и 

мясной продукции.  

Все многообразие факторов, влияющих на развитие локального рынка 

мясной продукции, было объединено нами в две группы:  

1) в зависимости от природы возникновения:  

- внутренние (эндогенные): производственные  (природные, биологиче-

ские, организационно-экономические, технологические, инновационные, 

экологические); социальные (занятость населения, инфраструктура террито-

рий, имущественная дифференциация населения, квалификация человече-

ских ресурсов); физиологические (потребление мяса и мясопродуктов; энер-

гетическая, пищевая и биологическая ценность потребляемых мясных про-

дуктов; качество мяса и мясных продуктов); экономические (инфраструктура 

рынка мяса и мясной продукции; эффективность функционирования субъек-
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тов регионального рынка мяса и мясной продукции; структурные связи уча-

стников рынка; организация рынка);  

- внешние (экзогенные): прямого воздействия (поставщики ресурсов; 

потребители мяса и мясной продукции; исполнительные органы государст-

венной власти; конкуренты; контактные аудитории средств массовой инфор-

мации; структура отечественного и импортного сырья и готовой продукции); 

косвенного воздействия (экономические, политические, демографические, 

культурно-исторические, нормативно-правовые, природно-географические); 

2) в зависимости от характера: 

- объективные (изменения в финансово-кредитной, налоговой политике, 

законодательной базе; приоритетность развития секторов экономики и тер-

риторий; смена технологических укладов; общенациональные и мировые 

тенденции); 

- субъективные (организационные и управленческие ошибки; нарушение 

договорных отношений; потеря системообразующих связей; изменение по-

требительских предпочтений). 

На протяжении длительного периода времени Воронежская область спе-

циализировалась на мясном животноводстве, причем весьма результативно. 

К настоящему времени регион находится на втором месте среди субъектов 

РФ (уступая лишь Белгородской области) по наращиванию численности по-

головья КРС. Основная причина успеха Воронежской области в наращивании 

поголовья мясного скота заключается в системности отраслевых преобразо-

ваний, проявляющихся в одновременном формировании племенного стада, 

товарного  поголовья (в крупных и в фермерских хозяйствах), организации 

откорма и убоя скота, переработке говядины.  

Анализируя достигнутые результаты, следует признать, что природой 

формирования локального рынка мяса и мясной продукции в регионе стали 

интеграционные процессы трех типов: внутрихозяйственная переработка, до-

говорные отношения, вертикально-интегрированные структуры. Наиболее  

эффективными оказались интеграционные процессы третьего типа, развитие 

которых привело к формированию функционально-инфраструктурного кар-

каса локального рынка мясной продукции. На современном этапе процессы 

интеграционного взаимодействия продолжают развиваться. Учитывая пер-

спективность данного рынка и его значимость для региональной экономики, 

развитие интеграционных отношений с участием его агентов, по нашему 

мнению, следует рассматривать в качестве приоритетного направления ре-

гионального развития и осуществлять его регулирование в соответствии с 

целями и задачами региональной политики. Так, в фокусе регулирования 

должны оказаться наиболее эффективные участники рынка, отобранные в 

соответствии со следующими критериями: эффективность (технико-

технологическая, организационно-экономическая, социально-экономическая, 

эколого-экономическая); универсальность; целесообразность; устойчивость. 

В соответствии с задачами исследования, уточняя положения, представ-

ленные в предыдущих разработках (авторы: Н.В. Ермалинсая, Т.Г. Фильчук; 

Е.А. Астраханцев, В.Г. Гусаков, М.И. Запольский, Е.А. Кожевников, 
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Н.В. Пархоменко; И.Б. Гусева, Т.В. Кулагина и др.), нами была предложена 

методика комплексной оценки эффективности функционирования интегри-

рованных формирований локального рынка мясной продукции. На началь-

ном этапе реализации методики для каждой стадии интеграционного процес-

са, закрепленной за определенной сферой регионального АПК, были опреде-

лены специфические оцениваемые параметры: 

- для cферы производства сельскохозяйственной продукции: 

обеспеченность собственным фуражным зерном, плотность поголовья КРС 

(свиней, птицы), среднегодовая численность работников на 1000 га 

сельхозугодий, валовая продукция на 1000 га сельхозугодий, 

производительность труда, фондоотдача, среднесуточный привес КРС 

(свиней, птицы), окупаемость бюджетных средств, окупаемость затрат 

выручкой и пр.; 

- для cферы переработки: обеспеченность собственным сырьем, выход 

товарной продукции из 1 т переработанного сырья, удельный вес сырья в 

структуре себестоимости, покрытие выручкой кредиторской задолженности, 

удельный вес фонда отплаты труда в выручке и пр.; 

- для сферы реализации: выручка от реализации продукции, в т.ч. мяс-

ной продукции, на единицу торговых площадей, удельный вес экспортных 

поставок в общем объеме реализации, удельный вес реализации через 

собственную торговую сеть и пр.  

Реализация расчетного этапа позволила вычислить  единичные, обоб-

щающие и частные коэффициенты результативности и оптимальности функ-

ционирования интегрированных формирований, а также интегральные   

параметры  отклонения оптимальности и результативности.  

Заключительным этапом стало проведение процедуры экономической 

интерпретации результатов расчетов (табл. 4).   

Таблица 4 – Матрица результатов реализации методики оценки  

эффективности функционирования интегрированных формирований  
 Интегрированные формирования 

ООО «Заречное» ООО «Мираторг» ООО «Экопродукт» 

Интегральный 

анализ 

Существуют резервы по-

вышения эффективности за 

счет дополнительного при-

влечения ресурсов 

Резервы роста эффек-

тивности за счет допол-

нительного привлечения 

ресурсов отсутствуют 

Резервы роста эффек-

тивности за счет допол-

нительного привлече-

ния ресурсов исчерпаны 

Зональный 

анализ 

Развитие формирования 

может носить экстенсивный 

характер, что будет способ-

ствовать активному разви-

тию рынка, в целом  

Развитие формирования 

должно носить интен-

сивный характер, что 

будет способствовать 

стабилизации рынка 

Развитие формирования 

должно носить интен-

сивный характер в це-

лях оживления рынка 

Интервальный 

анализ 

Формирование не достигло 

своих предельных размеров 

и может расширяться 

Формирование достигло 

своих предельных раз-

меров 

Формирование достиг-

ло своих предельных 

размеров 

Для решения поставленных задач, необходимым и достаточным стало 

проведение следующих видов анализа: интегрального, направленного на 

оценку  общего уровня эффективности интегрированного формирования с 

позиции формирования локального рынка мясной продукции как социально-

экономической системы; зонального, нацеленного на определение состояния 
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(позиции) интегрированного формирования в системе отношений локального 

рынка мясной продукции (активное развитие, стабилизация, деградация, 

оживление); интервального, позволяющего оценить предельные размеры ин-

тегрированного формирования.  

Основное предназначение методики заключается в том, чтобы 

обнаружить резервы повышения эффективности отраслевых участников 

локального рынка мясной продукции.  Пользователями информации о 

статусе интегрированных формирований могут выступать их руководители, 

заинтересованные в сохранении своих конкурентных позиций, а также 

остальные участники управленческого взаимодействия из числа субъектов 

региональной экономики, заинтересованные в кооперации, интеграции и 

сотрудничестве как базовых концептах современных конкурентных 

рыночных отношений. 

2.4. Рекомендации по совершенствованию интеграционного взаимо-

действия участников локального рынка мясной продукции  

Интеграционные процессы, по своей сущности, являются созидатель-

ными, способствующими развитию региональной социально-экономической 

системы и ее подсистем. При этом, развитие самих интеграционных процес-

сов происходит в диалектическом единстве с эволюцией форм сотрудничест-

ва субъектов региональной экономики и, во многом, олицетворяет его. Одной 

из наиболее совершенных форм интеграционного взаимодействия являются 

кластеры.  Соглашаясь с позицией ряда отечественных авторов 

(Ю.А. Ахенбах, А.Ю. Гончаров, Л.И. Проняева, Н.В. Сироткина, О.Г. Стука-

ло) под кластерами мы понимаем территориально-локализованную структуру 

субъектов региональной экономики, участвующих во взаимодействии в це-

лях повышения собственной конкурентоспособности, не создавая при этом 

юридически-оформленных союзов. Уточняя данное определение, заметим, 

что современные кластеры, в большей степени, чем те, что формировались 

десять и более лет назад (стихийно, в соответствии с концепцией М. Порте-

ра), нуждаются в регулировании. Сформированный в Воронежской области 

мясной кластер является примером актуальной формы кластеризации эконо-

мического пространства региона, отличительные черты которой проявляются 

в следующем: 

- тотальное вовлечение участников локального рынка мяса и мясной 

продукции в интеграционные отношения кластерного типа. Природой вовле-

ченности является мультипликативность, достигаемая за счет взаимодейст-

вия производителей сырья, переработчиков, потребителей и прочих участни-

ков рыночных отношений. В ходе исследования было установлено, что 

создание мясного кластера в Воронежской области привело не только к 

улучшению работы крупных предприятий, но и к увеличению числа новых 

малых хозяйств. Так, значительно выросло число личных (подсобных) хо-

зяйств и фермерских хозяйств в Ольховатском, Верхнемамонском, 

Богучарском районах; 

- развитие кластера в соответствии с административной моделью. Разли-

чают административную, предполагающую осуществление управленческих 
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функций в процессе формирования и развития кластера исполнительными ор-

ганами государственной власти, либеральную,  не требующую вмешательства 

исполнительных органов государственной власти в функционирование класте-

ра, и дирижисткую, т.е. комбинированную модель формирования и развития 

кластеров. В ходе исследования было установлено, что, процессы кластериза-

ции в российских регионах переживают вторую волну теоретического и прак-

тического интереса. Первые кластеры создавались (а не формировались), пре-

имущественно, по инициативе исполнительных органов государственной вла-

сти в регионах сосредоточения наукоемкого производства, объектов военной 

промышленности и пр. в соответствии с административной моделью кластери-

зации регионального экономического пространства. Кластеры данного типа 

продемонстрировали свою устойчивость, в отличие от кластеров, сформиро-

ванных в соответствии с либеральной и дирижистской моделями, что побудило 

нас к определению перспектив развития административной модели кластериза-

ции участников локального рынка мясной продукции. 

В настоящее время в Воронежской области успешно реализуется 

уникальный проект первого в стране мясного кластера, общий объем 

инвестиций в развитие которого превышает 10 миллиардов рублей, при том, что 

объем финансирования государственной программы (одной из 22 двух, приня-

тых к реализации в Воронежской области) «Развитие сельского хозяйства, про-

изводства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» в 2017 г. составил 5,4 млрд р., в т.ч. 1,2 млрд. р. из областного бюджета. 

Учитывая эмпирический опыт создания мясного кластера в регионе и 

опираясь на выводы, сделанные в результате исследования теоретических 

положений  кластеризации регионального экономического пространства, на-

ми были сделаны следующие рекомендации, раскрывающие перспективы ин-

теграционного взаимодействия кластерного типа участников локального 

рынка мясной продукции, предназначенные для Воронежской области и ре-

гионов со схожими ресурсными, организационно-экономическими, террито-

риальными и прочими характеристиками: 

1. Принятие доктрины кластерного развития территории как общей ме-

тодологической базы развития процессов кластеризации. 

2. Разработка и реализация политики развития мясного кластера. 

3. Согласование (подчинение) стратегии социально-экономического раз-

вития региона с целями развития мясного кластера.  

4. Согласование муниципальных и региональных интересов с целевыми 

установками политики развития мясного кластера. 

5. Создание проектного офиса, наделенного полномочиями осуществ-

лять функции управления развитием локального рынка мясной продукции в 

рамках мясного кластера. 

6. Формирование системы проектов развития мясного кластера, являю-

щихся основным источником финансирования кластерных инициатив.  
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Рисунок 3 – Структурная схема управления развитием мясного кластера  

Обозначения: 1 – стратегия пространственного развития РФ; стратегия развития Федеральных округов; 2 - долго-
срочные и среднесрочные прогнозы развития ВО; план мероприятий по реализации стратегии; государственные 
программы; генеральный план (схема) размещения производительных сил; документы муниципального стратегиче-
ского планирования; I – сельскохозяйственные организации; II – логистические и транспортные организации; III – 
компании-импортеры мясного сырья; IV – организации оптовой и розничной торговли; V – организации пищевой и 
перерабатывающей промышленности; VI – производители тары и упаковки; VII – организации, осуществляющие 
хранение готовой продукции; VIII - производители оборудования для АПК; IX – лизинговые компании; X – органи-
зации информационно-телекоммуникационной сферы; I.1 – производители фуражного зерна и прочих кормов; I.2 - 
племенные хозяйства; I.3 - производители мясного сырья; V.1 – мясокомбинаты; V.2 – комбикормовые заводы; V.3 
– кожевенные заводы; V.4 – организации по переработке твердых коммунальных отходов 
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Предпочтительным является формирование проектов двух типов: 1) ана-

логичных приоритетному национальному проекту «Животноводство»; 2) ин-

новационно-инвестиционных проектов, осуществляемых на основе государ-

ственно-частного партнерства или без участия государства. 

7. Осуществление общественного контроля и мониторинга со стороны 

исполнительных органов государственной власти эффективности функцио-

нирования кластерной структуры: Экс = ∑ Эi → max, где Экс – общий инте-

гральный эффект от кластеризации экономического пространства региона; Эi 

- эффект i-го участника; I = 1, 2, 3.... n, а также эффективности реализации 

проектов, призванных обеспечить устойчивое функционирование локального 

рынка мясной продукции. 

Схематично, комплекс управленческих взаимодействий, позволяющих 

применить в практике управления развитием локального рынка мясной про-

дукции, в соответствии с указанными выше рекомендациями, представлен на 

рис. 3. Поясняя данный рисунок, следует указать на наличие трех типов кон-

туров: мелким пунктиром обособлены регламенты, определяющие сущность, 

содержание и характер управленческого взаимодействия исполнительных ор-

ганов государственной власти с остальными агентами кластера как интегри-

рованной структуры, образующей институциональный каркас для формиро-

вания и развития локального рынка мясной продукции. Штрих-пунктирный 

контур объединяет участников управленческого взаимодействия, к которым, 

в соответствии с положениями структурного управления, мы относим основ-

ных акторов региональной экономики. Третий контур образуют предприни-

мательские структуры региона, а именно наиболее конкурентоспособные 

субъекты региональной экономики, испытывающие мотивированную по-

требность в интеграционном взаимодействии кластерного типа, создающем 

условия и предпосылки для самоорганизации, развития и дальнейшего по-

вышения их конкурентоспособности. 
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