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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Эпоха свободной конкуренции 

с огромным количеством мелких предприятий, непредсказуемым поведе-

нием предпринимателей и цен, ничем не ограниченного производства, ра-

ботающего вслепую, безвозвратно ушла в прошлое. Современный рынок 

представляет сложную систему отношений, функционирующий по опреде-

ленным правилам и включающий в себя, по меньшей мере, агентов на пяти 

уровнях – отдельная фирма, отраслевые ассоциации, финансовый капитал, 

государство, межнациональные корпорации. Рыночные отношения на 

уровне отдельных фирм, отраслей и регионов требуют выявления и реали-

зации резервов стратегического развития. Ведущая роль в этом принадле-

жит формированию и развитию конкурентной среды, повышению конку-

рентоспособности продукции отдельных хозяйствующих субъектов. 

Конкуренция определяется как соперничество, или борьба, между 

двумя, более или менее, четко обозначенными соперниками. На понятии 

конкуренции строятся различные концепции и модели, причем во всех ис-

пользуется понятие конкурентоспособность, которая в свою очередь, оп-

ределяется, как способность обеспечить лучшее предложение по сравне-

нию с конкурирующей стороной. Обеспечивая эффективность, пропор-

циональность и динамичность рыночной экономики, конкуренция выпол-

няет ряд специфических функций: регулирующую, стимулирующую, ин-

новационную, адаптационную, аллокативную (или функцию размещения), 

распределительную, контрольную. 

Несмотря на то, что в рыночной экономике государство не в состоя-

нии прямо управлять конкурентоспособностью даже в национализирован-

ных отраслях, его роль остается значимой: создание наиболее благоприят-

ных соответствующих условий в экономике в целом и на каждом отдель-
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ном предприятии. Функции государства в решение указанных проблем 

должны быть более весомым, а исследование регулирующего воздействия 

государства на бизнес остается актуальной даже в странах с развитой ры-

ночной экономикой. 

Одной из важнейших форм соперничества является конкуренция 

внутри отрасли. В рамках внутриотраслевой конкуренции выявляется ры-

ночная стоимость товара, оперируя которой предприятия стремятся путем 

сокращения издержек производства снижать цены и повышать его качест-

во. Само понятие «конкурентоспособность аграрной продукции» многоас-

пектное, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным 

требованиям потребителей не только по своим качественным, экономиче-

ским, экологическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерче-

ским и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбы-

та, реклама), что остается недостаточно изученной областью знаний в рос-

сийской экономике. 

Предложение аграрной продукции, в зависимости от изменения цен, 

обладает инерционностью, особенно в земледелии и в отраслях животно-

водства с длительным циклом производства. При этом объем производства 

и величина предложения существенно зависят от почвенно-

метеорологических условий, которые имеют вероятностный характер и 

усиливают риск, а также от биологических процессов, связанных с выра-

щиванием растений и животных, причем, между производством и предло-

жением продовольствия на рынке, особенно в растениеводстве, существует 

определенный лаг, что усиливает негативное инфляционное воздействие 

на сельское хозяйство. Без учета этих особенностей отрасли невозможно 

принимать правильные управленческие решения, а в условиях рыночных 

отношений они обретают особую актуальность. 
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Продовольственный рынок тесно связан с доходами покупателей и 

через них, при прочих равных условиях, оказывает влияние на рынок сель-

скохозяйственного сырья, а также рынок средств производства для отрас-

ли. В современном обществе потребление сельскохозяйственной продук-

ции сосредоточено в промышленных центрах, что вынуждает сельского 

товаропроизводителя искать посредников и делиться с ними частью дохо-

да. Существуют и другие внутриотраслевые особенности аграрного рынка, 

которые накладывают отпечаток на его формирование и функционирова-

ние, а также на конкурентную среду этого специфического рынка, оказы-

вающую влияние на сельскохозяйственного товаропроизводителя. Отме-

тим, что конкурентоспособность продукции, производимой в сельском хо-

зяйстве ниже, чем в других сферах экономики и это связано с особым ха-

рактером этой продукции. 

Степень изученности проблемы. Теоретические, методологические 

и практические вопросы управления аграрным рынком в конкурентной 

среде являются ключевыми, ибо в них концентрированно выражаются 

экономические, научно-технические, производственные, организационно-

управленческие, маркетинговые и иные возможности не только отдельного 

сельского товаропроизводителя, но и экономики страны в целом. Возмож-

ности эти реализуются в товарах и услугах, противостоящих соперничаю-

щим аналогам, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но это одна, 

видимая сторона рассматриваемого феномена. За ней скрываются другие, 

более значимые и мало изученные факторы, включая саму систему госу-

дарственного и общественного устройства страны, меру ее способности 

обеспечить устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, 

агропромышленного сектора и связанное с ними благосостояние членов 

общества, обеспечение продовольственной безопасности государства. 
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В настоящее время слабо используются средства, способы и меха-

низмы создания конкурентной среды для высокопроизводительной эконо-

мической активности сельских товаропроизводителей. Поэтому необходи-

мо учитывать, что когда производство не в состоянии обеспечить удовле-

творение основных потребностей, рост цен на аграрном рынке создает ви-

димость его сбалансированности. Ценовые пропорции имеют разную при-

роду, характер и по-разному оказывают влияние и их взаимодействие. Эти 

и другие проблемы аграрного рынка остаются мало изученными и требуют 

дополнительных исследований. 

Наиболее сложной и недостаточно разработанной проблемой, без 

решения которой невозможно формирование эффективного агарного рын-

ка остается организационно-экономический механизм управления, а также 

методы государственного воздействия на конкурентоспособность сельско-

хозяйственной продукции региона. 

Цель исследования – обосновать организационно-экономический 

механизм управления конкурентоспособностью продукции на агарном 

рынке региона. 

Логика реализации поставленной цели предполагает решение сле-

дующих задач: 

- оценить роль конкуренции в предпринимательской деятельности; 

- выявить особенности формирования и развития конкурентной сре-

ды регионального рынка агропродовольственной продукции; 

- обосновать стратегию управления конкурентоспособностью на аг-

рарном рынке; 

- исследовать особенности управления аграрным производством в 

условиях структурных преобразований; 



 7 

- провести анализ производственного потенциала в системе факторов 

интенсификации сельского хозяйства и антикризисного управления аграр-

ным производством в регионе; 

- оценить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 

региона; 

- обосновать роль региональных оптовых продовольственных рын-

ков в системе факторов повышения конкурентоспособности продукции; 

- разработать механизм формирования системы разноуровневого 

управления конкурентной средой в региональном АПК; 

- обосновать модель управления конкурентной стратегией аграрного 

производства. 

Предметом исследования является управление региональным аг-

рарным рынком. 

Объектом исследования представлены формирование, развитие и 

регулирование конкурентной среды на рынке аграрной продукции региона. 

Область исследования по паспорту специальностей ВАК 5,16 – 

управление экономикой регионов на национальном, региональном и муни-

ципальном уровнях, функции и механизмы управления; разработка, мето-

дическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных 

схем и механизмов управления; 15,42 – стратегическое управление агро-

промышленным комплексом, предприятиями и отраслями сельского хо-

зяйства. 

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили труды отечественных и зарубежных авторов по исследуемой про-

блеме. Общим методологическим принципом в проведении исследования 

является системный подход к изучению проблемы управления рынком аг-

рарной продукции и роль конкуренции и конкурентоспособности продук-

ции сельского хозяйства на региональном рынке. Работа основывается на 
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данных государственной статистики Удмуртской Республики, результатах 

исследований ведущих научно-исследовательских учреждений России, 

трудах отечественных и зарубежных ученых. 

При выполнении работы применялись: экономико-статистический, 

расчетно-конструктивный, абстрактно-логический методы исследования, 

информационной базой для которых явились нормативно-законодательные 

документы Российской Федерации и Удмуртской Республики, данные 

официальной статистки соответствующих уровней государственной вла-

сти, справочная и специальная литература. 

Научная новизна исследования определяется теоретическим обос-

нованием, комплексной оценкой и разработкой организационно-

экономического механизма управления конкурентной средой на аграрном 

рынке региона. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором и их но-

визна, характеризуется следующими положениями: 

- обоснован экономический базис формирования и развития конку-

рентной среды на региональном рынке аграрной продукции; 

- оценено современное состояние конъюнктуры агропродовольст-

венного рынка в регионе; 

- выявлена роль региональных оптовых продовольственных рынков в 

системе факторов повышения конкурентоспособности аграрной продук-

ции; 

- предложен механизм формирования системы разноуровневого 

управления конкурентной средой аграрного рынка региона; 

- разработана модель управления конкурентной стратегией регио-

нального рынка продовольствия. 

Практическая значимость и апробация результатов исследова-

ния. Основные результаты исследования использованы при разработке 
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Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики 

на 2005-2009 годы в части развития агропромышленного комплекса и сис-

темы целей государственной экономической политики. Основные положе-

ния исследования, логически доведенные до конкретных методических ре-

комендаций и предложений, могут быть использованы сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, соответствующими органами управления 

разного уровня для оценки, формирования и управления конкурентной 

средой в регионе. Прикладное значение имеет предложенный организаци-

онно-экономический механизм управления конкурентоспособностью на 

аграрном рынке региона. По результатам диссертационного исследования 

опубликованы три работы объемом 10,7 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы из 203 наименова-

ний и 13 приложений. Основное содержание работы изложено на 156 

страницах машинописного текста, включает 29 таблиц, 10 рисунков и 6 

схем. Общий объем работы – 190 страниц. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оце-

нивается степень разработанности изучаемой проблемы, определяются 

цель и задачи, предмет и объект исследования, теоретические и методоло-

гические основы работы, раскрывается научная новизна полученных авто-

ром результатов, их практическая значимость и апробация. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 

конкурентной среды на региональном рынке аграрной продукции» иссле-

дована роль конкуренции в предпринимательской деятельности, выявлены 

особенности формирования и развития конкурентной среды регионального 
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рынка агропродовольственной продукции, теоретически обоснована стра-

тегия управления конкурентоспособностью на аграрном рынке. 

Во второй главе «Оценка конъюнктуры агропродовольственного 

рынка» исследованы особенности управления аграрным производством в 

условиях структурных преобразований, сделан анализ производственного 

потенциала в системе факторов интенсификации сельского хозяйства и ан-

тикризисного управления аграрным производством в регионе, оценена 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции региона. 

В третьей главе «Организационно-экономический механизм управ-

ления конкурентоспособностью на аграрном рынке региона» обоснована 

роль региональных оптовых продовольственных рынков в системе факто-

ров повышения конкурентоспособности продукции, разработан механизм 

формирования системы разноуровневого управления конкурентной средой 

в региональном АПК, обоснована модель управления конкурентной стра-

тегией агарного производства. 

В заключении обобщены результаты научного исследования, обосно-

вываются рекомендации по совершенствованию управления региональным 

рынком агарной продукции в конкурентной среде. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснование экономического базиса формирования и разви-

тия конкурентной среды на региональном рынке продукции. 

 

Вопросы формирования благоприятной конкурентной среды, повы-

шения конкурентоспособности во всем многообразии ее аспектов отража-

ют практически все стороны жизни современного общества и поэтому не-

изменно находятся в центре внимания государства и деловых кругов во 

всем мире. 
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Конкуренция определяется как «соперничество часто, между двумя, 

более или менее четко обозначенными соперниками», которая непосредст-

венно связана с понятием «конкурентоспособность», которая в свою оче-

редь, определяется, как «способность обеспечить лучшее предложение по 

сравнению с конкурирующим контрагентом на рынке. Конкурентоспособ-

ность применительно к отдельному товару – это совокупность его качест-

венных и стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение 

конкретных потребностей покупателя. 

Управление конкурентоспособностью – это совокупность мер по 

систематическому совершенствованию товаров, постоянному поиску но-

вых каналов его сбыта и улучшению послепродажного обслуживания, ина-

че говоря, формирование благоприятной конкурентной среды, обеспечи-

вающей конкурентные преимущества определенного товара, обозначаю-

щей направление конкурентной стратегии в области бизнеса (рис. 1). 

Особенности формирования и управления конкурентной средой 

агарного рынка, обусловленные отраслевой спецификой, формами органи-

зации самих рынков (прямого спроса, интегрированный, местный, регио-

нальный, федеральный, сельскохозяйственного сырья и конечной продук-

ции), условиями формирования величины спроса, предложения и другими 

причинами. На товар сельского хозяйства, как правило, бывает гарантиро-

ванный спрос до полного насыщения рынка, поскольку в большинстве 

своем он является продукцией первой жизненной необходимости, а неко-

торые ее виды – незаменимы. Это значит, что спрос на нее может и не 

уменьшаться при повышении цены. 

Продовольственный рынок непосредственно связан с доходами по-

купателей и через них, при прочих равных условиях, оказывает влияние на 

рынок сельскохозяйственного сырья и рынок средств производства. 
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Рис 1. Базовая стратегия конкуренции и конкурентных преимуществ 

 

К особенностям конкурентной среды аграрного рынка и формирова-

ния его конъюнктуры относятся колебания годового объема товарной про-

дукции и колебания издержек производства, так как они связаны с не-

управляемыми факторами: погода, болезни растений и животных.  

Между тем, возрастает роль управления аграрным производством в 

связи с объективными тенденциями усиления конкуренции, либерализаци-

ей экономических отношений, повышением избирательности потребите-

лей. Поэтому основу управления производством сельскохозяйственной 

продукции должен составлять процесс управления маркетингом, цель ко-

торого - определить перспективные направления маркетинговой деятель-

ности, которые обеспечивают конкурентные преимущества с минималь-

ными затратами ресурсов. 
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В оценке конкурентоспособности продукции взаимодействуют две 

стороны: с одной – потребители, а с другой товаропроизводители. Сово-

купность свойств продукции, определяющих степень ее пригодности к ис-

пользованию, должна соответствовать критериям и показателям потреби-

тельского спроса, поскольку потребительская ценность аграрной продук-

ции состоит в ее особой значимости, удовлетворяющей физиологические 

потребности человека, которые невозможно отложить во времени (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Критерии оценки конкурентоспособности продукции на аграрном рынке 

 

В оценке конкурентоспособности сельских товаропроизводителей 

выделяют разные признаки и группы показателей, характеризующие доли 

рынка, прибыль, конкурентные преимущества. Для этого используются 

аналитические, экспертные методы, интегральные показатели качества и 

конкурентоспособности. Для товаропроизводителей, равно как и для по-

требителей конкурентоспособность продукции – это не какой-то абстракт-

ный показатель, а совершено определенная, количественная величина до-

ходности производства, или выгодности применения товарной продукции 
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в условиях наличия конкуренции и при соблюдении необходимых качест-

венных требований общего плана, выражающихся непосредственно в еди-

ницах стоимости. 

2. Методика оценки конъюнктуры агропродовольственного 

рынка в регионе. 

 

Специализация сельского хозяйства Удмуртской Республики - «жи-

вотноводческая» обусловлена имеющимися в регионе естественными ре-

сурсами. При этом наиболее высокопроизводительными хозяйствами яв-

ляются те, для которых прочная кормовая база может быть создана в ми-

нимальные сроки. Молочное направление имеет условия развития за счет 

возможностей получения достаточного количества грубых и сочных кор-

мов, а также возможностями развития сыро- маслодельной промышленно-

сти и цельномолочного направления скотоводства вблизи крупных про-

мышленных центров. Базой для развития свиноводства служат южные и 

центральные районы Удмуртии на основе производства достаточных объ-

емов зерна и картофеля. Наряду с этими основными отраслями продуктив-

ного животноводства должны получить развитие птицеводство, овцеводст-

во, кролиководство и пчеловодство. 

В структуре товарной продукции растениеводства, занимающего 12-

16%, наибольший удельный вес приходится на зерно – 6-9%, картофель – 

1-2, овощи – около 2 и лен – 1%. 

Для оценки предпочтительной специализации производства в регио-

не и сравнительных конкурентных преимуществ нескольких видов аграр-

ной продукции необходимо использовать в расчетах соответствующие 

стоимостные показатели экспорта, импорта и производства. В целях со-

поставимости стоимостных оценок продукции на основе их балансов про-

изводства и использования, в работе условно приняты средние цены реа-
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лизации продукции сельскохозяйственными организациями региона и про-

ведена оценка конкурентоспособности отдельных видов агропродовольст-

венной продукции по формуле (табл. 1): 

ICi =
iii

i

MXP

X
, 

где, ICi – коэффициент конкурентоспособности, 

         Рi  - производство i-ой продукции в регионе, 

         Хi  - вывоз i-ой продукции за пределы региона, 

         Мi – ввоз i-ой продукции. 

Таблица 1 

Оценка конкурентоспособности отдельных видов агропродовольственной  

продукции Удмуртской Республики в 2004г., тыс. руб. 

 
Продукция Объем 

производства 

Всего 

ввезено 

Всего 

вывезено 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

Зерно 1126298,5 319757,6 42352,0 0,030 

Картофель 1507178,4 2351,7 15155,4 0,010 

Овощи 1820998,0 126312,0 44209,2 0,023 

Мясо 2545620,0 318202,5 566703,5 0,247 

Молоко 3051784,7 124894,2 612286,2 0,239 

Яйца 1054046,8 47388,2 539438,2 0,960 
 

 

Для оценки отдельных факторов формирования конечного финансо-

вого результата и обеспечения эффективного управления производством 

во взаимосвязи с прибылью, себестоимостью, объемами производства, 

спросом, предложением и другими элементами рынка называется методом 

«контрольной точки». 

Расчет «критической точки» объема продаж рассмотрен на примере 

деятельности коллективных сельскохозяйственных организации Удмурт-

ской Республики (табл. 2). 

Сумма постоянных расходов в себестоимости 1ц зерновых культур 

составила 47,8 руб., а на весь объем реализации зерна – 7,0 млн. руб. Соот-

ветственно, картофеля – 3,4 и 0,8, молока – 79,2 руб. и 27,3 млн. руб., на 1 

тыс. яиц – 37,0 руб. и 20,8 млн. руб. Для расчета были использованы сле-

дующие формулы: 
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Дм = П + Нпост,  

где, Дм   –   маржинальный доход, млн. руб., 

        П    -    прибыль, млн. руб., 

        Нпост – постоянные расходы, млн. руб. 

 

Тк  = 
м

постр

Д

НВ
, 

где, Тк – критическая точка объема продаж, 

        Вр – выручка от реализации. 

 

Таблица 2 

Основные показатели реализации аграрной продукции  

Удмуртской Республики в 2004г. 
 

 

Продукция 

Объем реа-

лизации, 

тыс. т 

Средняя 

цена реали-

зации, руб. 

за 1ц 

Выручка от 

реализации, 

млн. руб. 

Полная себестои-

мость реализован-

ной продукции, 

млн. руб. 

Прибыль от 

реализации 

продукции, 

млн. руб. 

Зерно 147,3 250,1 368,5 353,7 14,8 

Картофель 224,1 240,3 53,8 51,5 2,3 

Молоко 344,2 530,8 1826,8 1587,5 239,3 

Яйца, млн. шт. 562,1 1521,4 855,1 687,4 167,7 

 

 

Расчет «критической» точки объема продаж осуществляется как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. 

Согласно приведенных данных «критические» точки объемов продаж 

в Удмуртской Республике в выручке от реализации по зерновым культу-

рам составили в 2004г. 118,3 млн. руб. при объеме реализации 47,3 тыс. т. 

По картофелю, соответственно, 13,9 и 57,8, молоку – 187,1 и 35,2, яйцам – 

94,4 и 62,0.  

Такие результаты, с точки зрения конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности, 

нельзя считать удовлетворительными для региона. Поскольку, при достиг-

нутых объемах производства, существующих ценах реализации и затратах 

на единицу продукции не приведут к росту массы прибыли. Это означает, 

что в регионе есть два пути для достижения конкурентоспособности и 
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обеспечения уровня рентабельности, необходимой для расширенного вос-

производства - дальнейшее увеличение объемов производства, а следова-

тельно, объемов реализации и снижение затрат в расчете на единицу про-

дукции. 

3. Оптимизация роли оптовых продовольственных рынков в 

системе факторов повышения конкурентоспособности аграрной про-

дукции. 

 

Отсутствие альтернативных каналов реализации агарной продукции 

приводит к негативному развитию отрасли и к кризису финансово-

экономического состояния товаропроизводителей. Поэтому одним из ус-

ловий решения проблемы снабжения населения городов и эффективного 

сбыта продукции отечественными товаропроизводителями должны высту-

пать оптовые продовольственные рынки (ОПР). 

Целью создания ОПР является стимулирование производства на ос-

нове формирования эффективного механизма взаимной заинтересованно-

сти производителя и покупателя сельскохозяйственной продукции путем 

установления прямых связей между ними, регулирования производства и 

сбыта продукции с учетом удовлетворения потребительского спроса насе-

ления. 

Отправными моментами системного формирования ОПР выступает 

основополагающая концепция и объективные особенности конкурентной 

среды и позиция региона в обеспечении продуктами питания школ, учеб-

ных заведений и других учреждений социальной сферы. Это особенно ак-

туальным становится в рамках реализации социальных целевых федераль-

ных программ на территории Удмуртской Республики. 

Необходимость создания ОПР вызвана тем, что единая система ма-

териально-технического снабжения и сбыта в сельском хозяйстве, сущест-

вовавшая в дореформенный период была ликвидирована, а стихийно воз-
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никшие в регионах рынки продовольствия имеют серьезные недостатки. К 

числу последних относятся дезинтеграция всех звеньев АПК, сокращение 

инвестиций, рост издержек производства и обращения, сокращение плате-

жеспособного спроса населения, нерегулируемый импорт, диспаритет цен 

и другие негативные экономические и социальные отношения в сельском 

хозяйстве. 

Схема 1 

Предлагаемая схема размещения оптовых продовольственных рынков  

в Удмуртии 
 

Вид продукции Место расположения Материальная база 

Специализированные 

Картофель, овощи (включая 

консервированные) 

г. Ижевск Плодоовощная база АО «Продторг», 

Завьяловская плодоовощная база 

Мясо, в том числе частичная 

или полная переработка мяс-

ных продуктов 

г. Ижевск Хладокомбинат, АО «ИМКО» 

Молоко, в том числе его пере-

работка и упаковка 

г. Ижевск Хладокомбинат, АО «ИЖМОЛОКО 

Зерно и зернопродукты г. Ижевск КХП № 1, ХПП № 2 

Территориальные универсальные 

Все виды сельскохозяйствен-

ной продукции 

г. Глазов АО «ЮВЕНТА», КХП, 

Комбикормовый завод 

- // - г. Сарапул КХП 

- // - г. Воткинск Удмуртпотребсоюз 

- // - г. Можга - // - 

Районные универсальные 

- // - п. Балезино - // - 

- // - п. Игра - // - 

Межрайонные универсальные 

- // - п. Ува - // - 

- // - п. Кез - // - 

 

Развитие ОПР базируется на формировании системы агро-

промышленно-торговых фирм, инфраструктуры хранения и первичной пе-

реработки, охлаждения и упаковки сельскохозяйственной продукции в 

местах ее производства и потребления. Считаем, что наиболее приемлемой 

формой размещения ОПР в Удмуртии является представленная схема 1. 
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4. Механизм формирования системы разноуровневого управле-

ния конкурентной средой агарного рынка региона 

 

Особенности агропромышленного производства как сектора эконо-

мики формируют специфические требования к маркетинговой деятельно-

сти сельских товаропроизводителей. С помощью системы управления сбы-

товой политикой должна разрабатываться номенклатура аграрной продук-

ции, реализовываться ценовая стратегия, осуществляться продвижение 

продукции на рынке на основе удовлетворения спроса потребителей и ин-

тересов производителей. В работе представлены несколько моделей орга-

низации управления маркетингом на различных уровнях аграрного произ-

водства. При этом отмечено, что формирование рыночных отношений су-

щественно расширило возможности сельских товаропроизводителей по 

выбору наиболее эффективных каналов и форм сбыта продукции, органи-

зации ее производственно-коммерческой деятельности. 

В современных условиях сельские товаропроизводители вынуждены 

искать эффективные формы управления маркетингом и позиционирования 

агробизнеса. В организациях сельскохозяйственного производства можно 

выделить несколько вариантов (моделей) организации управления марке-

тингом, которые отражают этапность (маркетинговое позиционирование 

аграрного бизнеса) развития маркетинговой службы (схема 2). 

Эффективность маркетинговой деятельности заключается в снижении из-

держек на снабжение и сбыт, обеспечении производства необходимыми 

материально-техническими ресурсами в установленные сроки по мини-

мально возможным ценам, увеличении объемов реализации товаров и по 

другим экономическим параметрам, что в итоге способствует успешной 

деятельности предприятия в целом. 
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Схема 2 

Характеристика моделей организации управления снабжением и сбытом 

на сельскохозяйственных предприятиях 
 

Модели организа-

ции маркетинговой 

службы 

Форма управле-

ния 

Специализация Должностной 

состав службы 

маркетинга 

Численность 

специалистов 

службы, чел 

Без организацион-

ного выделения 

Производственно-

сбытовая ориен-

тация 

Отсутствует - - 

Децентрализованная Управление сбы-

том и снабжением 

отсутствует 

По товарным 

группам 

Специалисты-

маркетологи по 

животноводству 

и растениевод-

ству, специали-

сты по снабже-

нию 

до 2 – 3 

Комбинированная Управление сбы-

том централизо-

вано, а управле-

ние снабжением 

децентрализовано 

По товарным 

группам и то-

варным рынкам 

Специалисты-

маркетологи по 

животноводству 

и растениевод-

ству, специали-

сты по снабже-

нию 

2 - 3 

Централизованная Управление сбы-

том и снабжением 

централизовано, с 

маркетинговой 

ориентацией 

Товарно-

функциональная 

Специалисты-

маркетологи по 

животноводству 

и растениевод-

ству, специали-

сты по снабже-

нию, бухгалтер, 

экономист 

4 – 5 

 

Организация маркетинговой деятельности в АПК призвана решать 

следующие задачи: максимальное удовлетворение потребностей населения 

в продуктах питания по количеству, качеству и потребительским свойст-

вам; осуществление межрегионального обмена; выход на внутренний и 

внешний рынки России. 

Специфика хозяйствования на различных уровнях АПК – регион, 

район, предприятие, определяет особенности развития маркетинга, состав 

и распределение функций, осуществление маркетинговой деятельности, 

объемы затрат на их реализацию и другое. Непременное условие успешно-
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го функционирования маркетинга в регионе – создание единого информа-

ционного пространства на базе компьютерных сетей, которое обеспечит 

обмен оперативной информацией. 

5. Модель управления конкурентной стратегией продукции аг-

рарного производства 

 

Масштабность интенсивности конкуренции определяется тем, на-

сколько преимущества в прибыли теряются в результате успешной инно-

вационной политики конкурентами. В первую очередь это зависит от того, 

насколько быстро конкуренты реагируют на высокие темпы развития 

предприятия-лидера и насколько динамичен спрос. Поэтому, в управлении 

формированием и развитием конкурентной среды и конкурентоспособно-

стью продукции аграрного производства существенно возрастает роль ана-

лиза и оценки конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной дея-

тельности – предприятий, районов и регионов. При этом анализ и оценка 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ приобретают ком-

плексный характер. 

Деятельность субъектов хозяйствования в каждом конкретном слу-

чае характеризуется рядом групп внутренних и в внешних факторов. С це-

лью анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособно-

сти районов Удмуртии по специализированным видам животноводческой 

продукции – молоку и мясу в работе использованы исходные факторные 

показатели: плотность поголовья и объемы производства. При этом в ос-

нове итогового показателя конкурентоспособности лежит сравнение неце-

новых удельных производственных показателей конкурирующих субъек-

тов хозяйствования с показателями условного эталонного субъекта хозяй-

ствования, имеющего экстремальные значения или наилучшие результаты 

среди всех сравниваемых показателей. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика конкурентных преимуществ и уровня кон-

курентоспособности районов в основных отраслях животноводства  

Удмуртской Республики, 2005г., коэффициенты 
 

 

 

Район 

Поголовье на 1.01.2005г. Производство Интегральный показа-

тель конкурентоспо-

собности 

Рейтинг 

Крупный 

рогатый 

скот 

в т.ч. 

коровы 

Свиньи Скот 

и 

птица, 

жив. 

масса 

Молоко 

Ярский 0,465 0,641 0,008 0,048 0,324 1,148 20 

Глазовский 0,774 0,897 0,027 0,827 0,647 3,172 5 

Юкаменский 0,751 0,803 0,023 0,084 0,527 2,188 14 

Балезинский 1,000 0,957 0,019 0,157 0,752 2,885 8 

Красногорский 0,662 0,744 0,018 0,066 0,404 1,894 17 

Кезкий 0,697 0,761 0,045 0,117 0,544 2,174 15 

Дебесский 0,809 0,923 0,087 0,172 0,731 2,722 9 

Игринский 0,743 0,786 0,098 0,111 0,617 2,355 13 

Як-Бодьинский 0,500 0,513 0,003 0,070 0,341 1,427 23 

Шарканский 0,763 0,880 0,073 0,131 0,670 2,517 11 

Селтинский 0,697 0,692 0,000 0,087 0,478 1,954 16 

Сюмсинский 0,506 0,573 0,000 0,060 0,317 1,456 22 

Увинский 0,997 0,940 0,175 0,342 0,899 3,353 2 

Вавожский 1,000 0,932 0,073 0,215 1,000 3,220 4 

Кизнерский 0,402 0,479 0,000 0,054 0,274 1,209 24 

Можгинский 0,936 1,000 0,146 0,190 0,863 3,135 7 

Граховский 0,491 0,590 0,045 0,073 0,485 1,684 18 

Алнашский 0,905 1,000 0,084 0,167 0,987 3,143 6 

М-Пургинский 0,977 1,000 0,132 0,211 0,923 3,243 3 

Киясовский 0,592 0,726 0,483 0,395 0,484 2,680 10 

Каракулинский 0,350 0,385 0,063 0,063 0,219 1,080 25 

Завьяловский 0,769 0,829 1,000 1,000 0,635 4,533 1 

Воткинский 0,685 0,788 0,076 0,177 0,694 2,410 12 

Сарапульский 0,433 0,513 0,096 0,142 0,384 1,568 19 

Камбарский 0,462 0,581 0,000 0,071 0,363 1,477 21 

 

Сравнивая показатели эталонного субъекта хозяйствования с соот-

ветствующими показателями каждого конкурирующего субъекта, опреде-

ляется уровень его конкурентоспособности по отдельному параметру. Ин-

тегральный показатель конкурентоспособности районов находится сумми-

рованием отдельных его значений. Относительным конкурентным пре-

имуществом обладает тот субъект, который имеет ее экстремальное значе-

ние (табл. 3). 
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Эта методика оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспо-

собности выполнена по упрощенной схеме, но она не умаляет ее объектив-

ность и достоинство, главное из которых – доступность информации и 

простота расчетов. При этом ее можно применить с использованием и дру-

гих групп показателей в зависимости от того, какие конкретные цели по-

ставлены в исследовании управленческой деятельности. 

Возрастание конкуренции, стремление к максимизации прибыли, 

внедрение и использование систем стратегического планирования на уров-

не организации способствует формированию и развитию ее конкурентной 

стратегии, предполагающей в управленческих решениях обязательность 

анализа конъюнктуры рынка, диагностику его конкурентной среды. Фор-

мирование и развитие конкурентных стратегий предполагает выделение 

отдельных стратегических зон хозяйствования (СЗХ), то есть проведение 

стратегической сегментации. 

Заключительный этап диагностики внутренней и внешней среды 

деятельности организации состоит в определении стратегического конку-

рентного потенциала (СКП) по каждой СЗХ и по предприятию в целом. 

Под СКП понимается совокупность ресурсов, возможностей для разработ-

ки и реализации конкурентной стратегии, который является  составной ча-

стью экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Определение 

СКП предприятия представляет собой процесс, состоящий из ряда после-

довательных процедур (рис. 3). 

Российская специфика агропромышленного производства весьма 

своеобразна и отличается от других отраслей, в связи с чем в управленче-

ской практике возникает необходимость в обширном анализе рыночной 

среды и поиска путей повышения эффективности как на макроуровне, так 

и на уровне предприятия. 
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Рис 3. Алгоритм планирования стратегического конкурентного потенциала  
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