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Статья посвящена вопросам формирования стратегии развития предприятий посредством интеграционных процессов, которые открывают значительные резервы оптимизации деятельности в сфере управления материальным потоком, сбытовой политики предприятия, где
перспективной в этом отношении представляется идея нормирования цен, установления ценовых пороговых значений на определенные
группы товаров, прежде всего базовых и жизненно необходимых. На основе аналитических заключений предлагается схема классифицирования логистической интеграции в зависимости от степени охвата деятельности предприятий интеграционными процессами, которые
повышают вероятность коммерческого успеха каждого из уровней логистического канала: функциональная логистическая интеграция; организационная логистическая интеграция; логистическая интеграция управления всей деятельностью.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях интеграционные процессы открывают значительные резервы оптимизации деятельности в сфере
управления материальным потоком, сбытовой политики предприятия. В качестве факторов, влияющих на механизмы формирования стратегии
развития предприятий, является процесс объединения деятельности различных рыночных субъектов с целью повышения эффективности их совместного функционирования в условиях конкуренции за счет оптимизации использования логистики в рамках их совместной работы, т.е. логистическая интеграции.
Для поиска путей повышения эффективности логистики следует выявить и исследовать: параметры производственно-посреднической деятельности предприятий, структуру основной стоимостной производства и реализацию продукции. Поэтому глобальной двуединой целью логистической
интеграции в производственно-сбытовой цепи, повышающей эффективность функционирования интеграционных систем, является повышение
конкурентоспособности объединенных в интегрированных формах предприятий по сравнению с самостоятельной их деятельностью за счет централизованной, бесперебойной сбытой политики, сокращения издержек при сбыте продукции, в силу централизованного сбытового канала.
Формирование координирующих процессов материалодвижения посредством разработки различных проектов, программ, планов, создает возможности для рассмотрения и актуализации тех существенных, экономически значимых вопросов, касающихся совершенствования процессов
управления, решение которых на уровне отдельных предприятий невозможно.
На уровне такой координирующей структуры станет возможной реализация ценовой политики, которая должна инициироваться государством и
быть ориентированной на повышение эффективности функционирования логистики с учетом удовлетворения экономических интересов всех
участников рынка: как государства, так и предприятий-субъектов рынка, а также интересов потребителей.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования состоит в том, что установление пороговых значений цен целесообразно дополнить установлением пороговых значений количества проданного в течение отчетного периода продукции, дифференцирующих сте-
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пень поощрения предприятий со стороны государства. Количественный порог может разграничивать, например, условия для соразмерного (равного по сумме упущенной выгоде) и прогрессивного» (большего чем упущенная выгода) поощрения; для повышения заинтересованности предприятий его целесообразно установить на не слишком высоком уровне, т.е. механизм поощрения предприятий должен строиться по принципу: чем
больше продукции было реализовано по меньшей цене, тем существеннее предоставляемые государством льготы. Кроме того, улучшаются соответствующие показатели объединивших свою деятельность предприятий и, в итоге, достигается цель сокращения удельных совокупных издержек,
связанных с осуществлением процессов управления методов поощрения.
Теоретическое значение и практическая значимость результатов исследования заключается в разработке метода классифицирования логистической интеграции, в зависимости от степени охвата деятельности предприятий интеграционными процессами:

функциональная логистическая интеграция на уровне отдельных функций, предполагающая объединение функций планирования, перевозок,
сбыта и др. Она является простейшей базисной формой и не предполагает образования совместных организационно-производственных подразделений и, тем более, слияния предприятий;

организационная логистическая интеграция, на уровне организационно-функциональной логистической деятельности, предполагающая объединение складов, транспортных хозяйств, других организационно-производственных подразделений. Предполагает и объединение соответствующих логистических функций, следовательно, заключает в себе и функциональную интеграцию.

логистическая интеграция управления всей деятельностью, на уровне высшего управления предприятий, предполагающая образование единого предприятия.
При интеграции управления всей деятельностью происходит образование единого предприятия, а следовательно, этим предопределено объединение всех функций и организационно-производственных структур интегрируемых предприятий.
Заключение: статья написана грамотным научным языком, в работе прослеживается логическая структура. Материал статьи оформлен в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к статье такого рода.
Считаю, что данная работа имеет научную и практическую значимость и может быть опубликована в открытой печати.
Тогузаев Т.Х., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.
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The article is devoted to the development of an enterprise development strategy through integration processes,
which have opened up significant reserves of streamlining material flow management, sales policy of the enterprise, where promising in this respect, the idea of the valuation price, establishing price thresholds for certain
groups of goods, particularly basic and vital. Based on the analysis of the logistics integration classification scheme
is proposed, depending on the level of coverage of activities of enterprises integration processes that increase the
likelihood of success of each of the levels of the logistics channel: functional logistics integration; organizational logistics integration; logistics management integration of all activities.
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