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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В условиях  развития рыночных  отно

шений одним из важнейших  условий  обеспечения  эффективного  развития  аграр

ной  сферы является  ориентация  производства  на потребности  покупателей. Ана

лиз динамики  конъюнктуры рынков сельскохозяйственной  продукции за послед

ние  годы указывает на необходимость развития  и совершенствования  комплекс

ных  рыночных  преобразований  в  аграрном  секторе.  Требуется  формирование, 

расширение  и совершенствование  агромаркетащ^  на различных  уровнях    пред

приятие, район, область. Эффективная реализация производственного  потенциала 

аграрного  сектора  возможна  при  развитии  рыночных  организационно

экономических  механизмов  взаимодействие  сельскохозяйственных  товаропроиз

водителей  с  потребителями,  создании  целевых  маркетинговых  структур,  восста

новлегши в новом качестве агропромьппяенной интеграции. 

Исследования особенностей маркетинга в агропромышленном секторе про

водились мнопши ученьплиэкономистами  (Т.П. Абрамова,  М.М, Жигалин, Л.И. 

Клочко, В.А. Клюкач, СП. Пакулин, В.Е. Розов, Е.И. Семенова, А.И. Семин, И.В. 

Соколова, Л.Л. Татарчук, Ю.А. Цьшкин, СЕ. Чернов и др.). Однако развитие ры

ночной  экономики  обусловливает  необходимость  дальнейшей  проработки  на

правлений развития агромаркетинга. Особую важность приобретают вопросы со

вершенствования  организационноэкономического  механизма, его реализации  на 

региональном уровне. 

Цель и  задачи  исследования. Цель настоящего исследования  заключается 

в том, чтобы,  опираясь  на  современную  отечественную и  зарубежную  теорию  и 

практику  маркетшп^  в  аграрной  сфере, изучить, дать  оценку  и  сформулировать 

предложения по вопросам компяекяюго развшия  агромаркетинга  на региональ

ном уровне. Исходя из поставленной цели, основные задачи исследования состоят 

в следующем: 

  уточне1ше теоретических положений о  сущности  и основньк  аспектах  разви

тия агромаркетинговой деятельности; 

  оценка тенденций, текущего состояния и определение рьиючных возможностей 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции в АПК Тверской об

ласти; 

  обоснование методических основ  создания и  функционирования целевых мар

кетинговых структур {маркетинговосбытовык центров); 



  моделирова}ше оптимальных размеров и структуры служб маркетинга, эффек

•гавности их работы в обеспечении развития маркетинговой  среды аграрного сек

тора; 

  разработка предложений по формироващво системы маркетингового информа

ционного обеспечения; 

  разработка  системы оцегаш и дифференциации влияния маркетинговых факто

ров на эффективность сбыта продукции для выбора направлений развития марке

тинга на уровне предприятия и региона. 

Предмет  н  объект  исследования.  В  качестве  объекта  исследования  рас

сматриваются маркетинговая деятельность в' агропромьпнленном секторе, органи

зацио1шоуправленческие механизмы маркетинга сельскохозяйственных предпри

ятий,  районов,  рыночных  зон  региона,  отдельные  функциональные  направления 

маркетинговой  деятельносгн.  Предметом исследования  определены  характер  и 

направления развития агромаркетинга во взаимосвязи  с аграрным  производством 

и рьгаками сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Информационное  обеспечение  работы  составили  данные  Госкомстата 

Российской Федерации, Тверского комитета государственной  статистики. Депар

тамента  по  социальноэкономическому  развитию  села  администрации  Тверской 

области, данные зарубежной  статистики  и научных институтов, а также материа

лы, собранные в результате личных исследований автора. 

Методология  и методы исследования. Теоретической и методологической 

основой исследований послужили труды классиков экономической науки, россий

ских  и зарубежных  ученых  по  вопросам  маркетщ^а,  совершенствования  рыноч

ных механичмоа хозяйсхвования, законодателыгые акп^ Российской Федерации. 

В  процессе  исследования  применялась  экономикостатистический,  эконо

микоматематический,  расчетноконструктивный,  абстрактнологический,  моно

графический, и аналитический методы экономических исследований. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  уточнены понятия сундаостн агромаркетинга,  аспектов его организации и осу

ществления сельскохозяйственными товаропроизводителями региона; 

  усовершенствованы  методические  подходы  к  исследованиям  рыночных  воз

мояшостей сельскохозяйственного производства, оценены рыночные перспективы 

товарного производства основных ввдов продукции (зерно, картофель, мясо круп



Horo  рогатого  скота,  молоко)  я  территориальных  рынков  сельхозпродукции  в 

Тверской области; 

  обоснованы методологические подходы и методические приемы организации и 

осуществления  маркетинговой  деятельности  сельскохозяйственных  товаропроиз

водителей применительно к региональным условиям. 

  спроектирована  организационнофункциональная  система  и  меха1шзм  функ

ционировшшя целевой рыночной структуры — маркетинговосбытовой  центр (его 

сети) для реализации рьшочных возможностей аграрного сектора области; 

  разработана программная модель оценки приоритетов развития агромаркетинга 

для отдельньпс предприятий,  оценены перспективы его развития в зоне обслужи

вания проектируемой маркетинговой структуры  по зерну, картофелю, мясу круп

ного рогатого скота, молоку. 

Практическая значимость исследования заключается в  разработке мето

дологических  подходов формировшгая и поэтапного развития  агромаркепиповой 

инфраструктуры  па уровне области, методики организации  и  функциоттровшгая 

маркетинговых  служб на уровне  предприятия, района,  области;  совершенствова

нии методик экономического анализа для определения направлений развития мар

кетинговой деятельности. 

Апробация  рабопгьз. Основные  методические положения  диссертационной 

работы и предложения по их практической реализавдда докладывались автором и 

обсуждались  на  научнопрактических  и  научнометодических  конференциях 

Тверской гоеударетвеннсй сельскохозяйственной акадамии в  19972000 гг., в рай

опньк  управлениях  сельского  хозяйства  и  Департаменте  по  социально

экономическому  развитию села.  Отдельные  положения  используются  в хозяйст

11а^Л1о^мё^дассёргации опублнкованьГ5^работ общим объемом 3,5 п.л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  135 

страницах машинописного текста, содержит  19 рисунков, 27 таблиц. Диссертация 

состоит из  введишя, трех глав, заключения  и приложений. Список  использован

ной литературы включает  149 наименований  работ  отечественных и зарубежных 

авторов. Приложения представлены на 55 страницах и содержат 23 таблиць!. 

Во введении обоснованы актуальность темы дессератциошюй работы, уро

'вёнь"йзученности,  определены  цельГзадачи1Г методы  исследования,  предмет  и 
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объект исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость рабо

ты, апробация результатов. 

В первой  главе «Научные основы маркетинговой  деятельности  в агропро

мышленном производстве» рассматриваются теоретикометодологичесвоие основы 

маркетинга, аспекты его применения в сельском хозяйстве. 

Во второй главе «Современное  состояние  производственнокоммерческой 

деятельности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей»  анализируется  со

временное производственноэкономическое состояние аграрного сектора области, 

динамика рынков и  влияние факторов сбытовой деятельности. 

В  третьей  главе  «Перспективная  модель  функхщонирования  и  развития 

маркетинговой деятельности  в  аграрном секторе Тверской области» определены 

методологические подходы и предлагается проект модели системы агромаркетин

га  в  регионе,  оценены  основные  иаправлещхя  развития  маркетинга  на  уровне 

предприятий региона. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  современных условиях произошли коренные изменения в экономике аг

рарного сектора, связанные с формированием рыночных отношений, что приводит 

к необходимости исследований применения маркетинга  Анализ мнений зарубеж

ных и российских специалистов о сущности маркетинга позволяет определить аг

ромаркетинг, как вид целенаправленной творческой  деятельности, направленный 

на удовлетворе1ше нужд и потребностей  потребителей по средствам осуществле

ния  предвидения,  планирования,  организации  и  управления  удовлетворением 

спроса на сельскохозяйственные товары, продовольствие и услуги. Система агро

маркегинга  включает  комплекс  взаимосвязанных  организационнотехнических, 

финансовых и коммерческих функций предприятия, направленных на обеспечение 

реализации  сельскохозяйственной  продукции и продовольствия  в соответствии  с 

запросами потребителей. 

Эффективное  применение  агромаркетинга  предполагает  учет  важнейших 

особенностей маркетинговой среды (разнообразие форм собственности, организа

ционных форм хозяйствования, влияния природноклиматических условий и др.) в 

сочетании с комплексньм  применением фунаодий. Общие фунювЕИя, включающие 

анализ,  прогнозирование,  целеполагание,  планирование,  организацию,  управле

ние, учет, контроль и оценку, используются с конкретными  изучение и сегмента



ция  рынков,  позиционирование  товаров,  изучение  потребителя,  окружающей  и 

внутрашеи среды маркетинга, осуществление товарной политики, распределение 

и товародвижение, ценообразование  и ценовая  политика, маркетинговые  комму

никации и стимулировшгас, международный  маркетинг, управление  маркетингом. 

На региональном  уровне система ахромаркетинга предполагает максимальное  за

действование  производственного  и рыночного  потенциалов  сельхозпроизводите

лей. 

Анализ деятельности предприятий АПК Тверской области показывает, что с 

1990 года отмечалось ухудшение  их производственноэкономического  состояния 

(табл. 1).  •  • 

Таблица 1 

Эффе1сгнв11ость производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции сельхозпредприями Тверской области 

Показатели  1991г.  1993г.  1995г.  1997г.  1998г.  1999г. 

Уровець рентабельности 

реализоваяной продукции, %: 
Растениеводства: 

 без дотаций и компенсаций  52,3  84,1  19,2  45,9  44.5.  3,6 

 с учетом дотаций и компенсаций  61.3  91,4  45,5  13,6  8.4  19,2 

в т.ч.  зерно  16,8  118,0  1,1  9,7  7,1  3.9 

картофель  96,6  90.2  •95,5  7,7  3,6  .75,4 

волокно льнадолгунца  62,1  56,4  49,1  18,1  15,2  141,5 

овощи  307,1  158,4  69,0  14,7  39.5  86.4 

Животноводства: 

 без дотаций и компенсаций  30,4  32,1  12,4  46,1  37,0  5,6 

 с учетом дотаций н «омпеясаций  34,1  43,1  3,7  40,2  31,6  2.4 

в т.ч.  молоко и молочные продукты  6.6  8.3  7.8  42,8  36.7  17,0 

мясо крупного рогатого скота  36,3  104,7  12,5  54,6  52.4  23,8 

мясо свиней  31,0  84,3  10,3  25,9  4.7  1,1 
мясо овец и коз  21,6  33.3  68.3  48,7  46,3  0,6 

птица  32.1  95.1  9,7  17,0  13.4  11,6 

яйцо  86.3  7.2  32,0  15,4  20,7  8,0 

Доля прибьшьных сельхозпредприятий  с 1991 года по  1998 год сократилась 

с 92,4% до  15%. С  1994 года реализация практически всей сельхозпродукции ос

тавалась  убыточной. Только  в  1999 году  изменение рыночной  конъюнктуры  по

зволило с1тзить убытки по мясу крупного рогатого скота почти в 2 раза (с 52,4% 

в  1998 году до 23,8%), по молоку +17%, картофелю +75,4%. 



Неудовлетворительные экономические условия деятельности сельхозпроиз

водителей обусловили значительное шдение  объемов производства зерна с 562,4 

тыстхиш в 1993 до 72,9 тыс.тон в 1999 году, картофеля с 778,5 тыс.тон в 1995 году 

до 605,1 в 1999г. Убыточность реализации льноволокна н засуха 1999 года приве

ли к спаду его производства более чем в 7 раз (3,5 тыс.тон в 1999 году). Сниже1ше 

производства мяса произошло в 2 раза (в убойном весе с 113,1 тыс.тон в 1991 году 

до 51,2 в  1999), молока на 37% (в  1999 году 499 тыс.тон). С 1991 года поголовье 

крупного рогатого скота в области сократилось в 2 раза (с 837.8 тыс.голов до 389,5 

в 1999 году), дойного стада коров  на 41,4% (с 358,4 до 210 тыс.голов). 

Вместе с тем с 1998 года наблюдаются определенные позитивные перемены. 

Перспективы  развитая  сельского  хозяйства региона  зависет  главным образом  от 

финансовых возможностей  сельхозтоваропроизводителей  и так как основным ис

точшосом инвестиций остаются их собственные средства, особенно важна их эф

фективная производственноэкономическая и рыночная деятельность. 

ToBqiHoft  продукцией  болыиинства хозяйств  региона  являются зерно, кар

тофель, молоко, мясо 1фупного рогатого скота и свиней, составившие в  1991 году 

66,8% в 1999 году 47% всех денежных  поступлений. Основной является  продук

ция  мясомолочного  и  молочномясного  скотоводства,  занимавшая  в  1991  году 

59,6% и в  1999 году 42,4%. Доходы от реализации молоха составляют в среднем 

27,3%, реализация мяса крупного рогатого скота сократились с 31,5% до  12Д% в 

1999г. Доля волокна льнадоглунца сократилась с 7,7% в 1991 году до  1,3% в 1999 

году. 

Таблица 2 

Реализация продуюкан сельхозоредприятиямм Тверской облает, тони 

Виды продукции  1991г.  .1993г.  1995г.  1997г.  1998г.  . 1999г. 

Зерно всего  55854  83894  72415  95474  65600  32515 

Картофель  55269  37463  19450  19334  16267  12752 

Крупный рогатый скот (в жив.весе) 

Молоко и мол. продукты (в пересчет. 

8S128  63421  33271  33955  24642  20362 

на молоко устан. жирности)  S14104  376908  242777  234802  217021  180928 

В отношение реализации сельхозпродукции сложилась тенденция снижения 

объемов сбыта в натуре зерна в 1,7 раза, картофеля более чем в 4 раза, мяса круп



Horo рогатого скота в 4,3 раза. Объемы реализации молока сократились  в 2,8 раза 

от уровня  1991 года (табл. 2). 

Развитие рыночных  отношений обусловливает увеличение реализацип  про

дукции  по каналам  сбыта, требующим  актирного  использования  агромаркет1П1га. 

С  1991 года реализация картофеля  на свободном  рынке возросла в 2,1 раза и со

ставила в  1998 году почти 70%, зерна 39,9%. Рост сбыта мяса крупного  рогатого 

скота по рыночным каналам был около 33,3% в год и в 1999 году их доля состави

ла  22,9%о, по молоку    с 0,8% в  1991  году до  10,1% в  1999 году.  Использование 

различий  каналов  сбыта  позволяет  маневрировать  ценами  и  обеспечивать  боль

шую выручку. Так цены реализации зерна  по рыночным  каналам  за последние 9 

лет превышали  средний уровень в среднем на 7%. Реализация  молочной  продук

ции и мяса крушгого рогатого  скота на розничном рынке была выгодна как изза 

более высоких  цен  (по молоку за период  199199 годов превышающими  средние 

цены на 21%, по мясу   на 9%), так и изза динамики  их роста после августа  1998 

года. 

Развитие  рыночных взаимоотношений сельхозпроизводителей  с потребите

лями, появление конкуренции  как меж.ду переработчиками, так  и между  хозяйст

вами обусловливают дагаамику внутрирегионального рынка. 

Рис. 1. Картограмма рыночноэкономических зон Тверской области 
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Группировка районов области по показателям рентабельности  в соотноше

нии с  ценами  и  объемами  реализации  сельскохозяйстве1Шой  продукции  по  1998 

году показала, что наиболее эффективное товарное сельхозпроизводство осущест

вляется в районах прилегающих к областному центру и крупным городам, имею

щим транспортную  и иную инфраструктуру  ^Калининский, Конаковский, Бежец

кий, Ржевский  районы). Основой регионального сельскохозпроизводства  являют

ся  средние  по  экономической  эффективности  районы,  производящие  значитель

ный  объем  товарного  зерна,  картофеля,  мяса  крупного  рогатого  скота,  молока. 

Характеризуя районы области по объемам и эффективности товарного  производ

ства, выделяя  зерно, картофель, молоко, мясо крупного рогатого  скота,  располо

жению хозяйств по отношению к традиционным рьинсам сбыта, сбытовыми усло

виями,  возможно вьщелить рьшочноэкономические зоны (рис. 1). 

Таблица 3 

Финансовые результаты сбытовой деятельности по рыиочно
экономическим зонам Тверской области, 1998 г> 

Рыночио

экоиоми

ческис 

зоны 

с 

1 
а 

«1 
с; 

S 
о 
•? 
R 

Финансовые результаты от реализации С.х. продукции 

Рыночио

экоиоми

ческис 

зоны 

с 

1 
а 

«1 
с; 

S 
о 
•? 
R 

Выручено от 

реализации по 

группе 

Выручено от 

реаяизшши 

зерна, картофеля, 

молока, мяса КРС 

Средняя 

доля зерна, 

картофеля, 

молока, мяса 

КРС от всей 

JЗЬфy5KИ,% 

Средний 

уровень 

рентабель

иости 

(убыточно

сти) по 

группе,% 

Число 

прибьшь

иых 

предпри

ятий в 

• группе 

Рыночио

экоиоми

ческис 

зоны 

с 

1 
а 

«1 
с; 

S 
о 
•? 
R 

тыс.руб  %  тыс.руб  % 

Средняя 

доля зерна, 

картофеля, 

молока, мяса 

КРС от всей 

JЗЬфy5KИ,% 

Средний 

уровень 

рентабель

иости 

(убыточно

сти) по 

группе,% 

Число 

прибьшь

иых 

предпри

ятий в 

• группе 

Зона  1 

Зона  2 

Зона  3 

Зона  4 

Зона  5 

Зона  6 

133 

93 

106 

182 

106 

8g 

126123 

101578 

111489 

552506 

80795 

44180 

12.4 

10.0 

11.0 

54.3 

7.9 

4.3 

102818 

65797 

59982 

126582 

56517 

23255 

23.6 

15.1 

13.8 

29.1 

13.0 

5.3 

81.5 

64.8 

53.8 

22.9 

70.0 

52.6 

46.4 

44.0 

45.8 

19.4 

51.1 

62.1 

8 

5 

5 

17 

4 

0 

Всего  708  1016671  100  434951  100  42.8  36.1 

Наиболее  сильной  можно  считать  четвертую  зону,  включающую  районы, 

прилегающие  к областному  центру, объем товарной  продукции  в которых  соста



вил  в  1998 году  552,5 млн.руб  (54% областного  производства), из которых  127,0 

млн.руб (29% от всей по области) продукция исследуемых групп (таблица 3). 

Центральным районом зоны является Калншшский. Зона  I  является второй 

по величине общего объема товарной продукции, с цехпром в Бежецком районе. 

Зоны 2 и 3 обладают средними потенциалами (соответственно  10% и  11% товар

ной продукции от общей реализации по области) с достаточно высокой специали

зацией на исследуемых направлениях  (64,8% и 53,8%). При этом рыночные усло

вия характеризуются высокой динамикой, обусловленной близостью  Московских 

рынков к зоне 2 и рынков Ленинградской области к зоне 3. 

Развитие агромаркетинга предполагает как рыночноэкономические предпо

сылки, так и социальнопсихологическую  готовность его применения руководите

лями и специалистами предприятий. Результаты анкетирования показали, что во

просы актуальности развития агромаркетинга по 10 бальной шкале были оценены 

в среднем  на  8,6  баллов. Основные выделенные проблемы  связаны  с  изучением 

рьшков, совершенствованием сбыта, требованиями обновления тегиюлогий произ

водства и  улучшения  качества продукции.  Оценка  собственного  маркетингового 

потенциала  наиболее  слабыми местами  выявила  кадры, финансы, техническое  и 

информационное  обеспечение. Исследования  показали, что развитие  сельхозпро

изводства требует комплексного применения маркетинга. 

Стратегию и логику развития агромаркетшиа для решения  задач  на уровне 

региона предлагается реализовывать  последовательно. В этом отношении необхо

димо: 

1.  Создшше  целостной,  комплексной,  гибкой  системы  агромаркетинга  на 

районных » региональном уровне. 

2.  Рационализация  маркетинговой  функциональной  организации  системы 

для четкого установления и вьщеления приоритетных функциональных направле

ний развития маркетинговой  деятельности. 

3.  Совершенствование  маркетинговой  инфраструктуры  и  реализация  в  ее 

рамках  интеграционных  механизмов  за счет  расширения  информационных  и де

ловых взаимосвязей на разных уровнях. 

4. Развитие  информационных  маркетш№овых  систем, как части агромарке

тинга, на основе компьютеризахдаи и автоматизация маркетинговой деятельности. 

В целях совершенствования управления  агромаркетинга  на уровне региона 

предлагается проект создания и развитая  организационнофункциональной  струк



12 

туры, основанной  на сети  маркетинговосбытовых  центров, связанных  в единую 

маркетинговую  систему.  Это должно  способствовать  развитию  адаптивности  аг

рарного производства к требованиям рынка, укреплению  конкурентоспособности 

товаропроизводителей,  снижению рисков и др. с помощью комплексного исполь

зования маркетинга 

Общая  схема размещения  центров  и  их  взаимодействия  предполагает  2х 

уровневую организацию (область, зона(райо:!1)) (рис. 2). 

Районный 
маркетинге во
сбытоаой  центр 

г 
межрайонное  рынки 

маркетинге во
сбытовой  центр 

2 
а_  i \ 

Отдел 
иаркстиыга 

(сбыта) 
с.х. 

предприятия 

1  \ 1  V 

Отдел 
маркетинга 

(сбыта)  , 
с.л. 

предприятия 

Отдел 
маркетинга 

(сбыта)  , 
с.л. 

предприятия 

Отдел 
маркетинга 

(сбыта)  , 
с.л. 

предприятия 

Отдел 
маркетинга 

(сбыта)  , 
с.л. 

предприятия 

Рис. 2.  Схема межуровневой организации работы 

проектируемо!! инфраструктуры 

Служба (отдел) маркетинга  сельхозпредприятия должна стать низовым зве

ном, выполняющим  функции ло  активному проведению  агромаркетинга.  Зональ

ные маркетинговосбытовые  центры  создаются как сельскохозяйственные  потре

бительские  сбытовые  кооперативы  при  райсельхозуправленилх,  либо других  ин

тегргфованных  с хозяйственной деятельностью  сельхозпроизводителей  формиро

ваниях, и являются основнымк  активными  звеньями в обеспечении  комплекса аг

ромаркетинга. 

Этапы организации центра на уровне района (зоны) связаны с отслеживани

ем реальной необходимости в его создании  со стороны  аграрных товаропроизво

дителей и иных потенциальных потребителей его услуг (рис. 3). 



1. Проведение общего экоиомичесиого анализа осущесталения и потенциала хозяйственной 
(производственной, сбьггавой, иягестиционной и др.) деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  района, кадрового состава руководства предприятий. 

2. Анализ рыночиоа ситуации. Определение сильных и слабых сторон, возможностей и 
опасностей для рыночной деятельности предприятий зоны обслуживания  (SWOTанализ 

товарного производства района (зоны)). 

3. Техникоэкономическое  обоснование и оценка, экономической  целесообразности 
создания маркетингового центра, определение потенциала спроса на его услуги, совокупных 

эффектов для отдельных производителен, района в иелои, бюджетов, потребителей. 
Калькуляция бюджета проектируемого центра и финансовой эффективности  ^го деятельности. 

Отказ от 
создания центра 

4. Проведение опроса, предложение руководителян  хозяйств и организаций перечня 
услуг, оценка психологической готовности работать через центр, выделение необходимых 

клиентам  центра работ и услуг, оценка )роБня цен на услуги. Оценка реального перона'!альиого 
бюджета. Заключение предварительных соглашений.  . 

Рассмотрение 
иных схем 
работы с 

клиентами 

5. Организация маркетингового центра. Формирование основных и оборотных фондов из 
средств государственной поддержки, паевых взносов, кредитов. Подбор кадров, техническое 

оснащение, заключение договоров с клиентами. 

6. Оценка первых результатов работы. Корректировка деятельности 

Рассмотрение 
иных схем 
работы с 

клиентами 

7. Расширение сферы деятельности, спектра услуг, клиентуры 

Рис. 3.  Этапы организации и развития районного (зонального) 

ыаркетинговосбыювога цензра 

Оптимальная численность маркетологов Кашинского районого маркетинго

восбытового центра, рассчитанная по формуле: 
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U = E f o * j  + fi|r*x»y. 

где  и   численность маркетологов; i   количество функций агромаркетин

га (i =12); j   количество видов (групп) товарной продукции (} = 4); Р   стоимость 

товарной продукции; к   средние затраты времени на осуществление функций на 1 

руб. товарной продукции; f  коэффициент влияния прочих факторов; Т   годовые 

затраты времени 1 специалмста (Т = 160 чел.час); х   коэффициент дублирования 

(х «  0,5);  у    коэффициент  делегирования  функций  (у  ~  0,15);  составила:  U  = 

18516 /160 *0.5 * 0.15 ~  9  человек. 

Реализация  проекта  потребует  поэтапное  финансирование.  Общая  сумма 

необходимых инвестиций в период 20002002  годов составит  163 тыс. руб. (табл. 

4). 

Проеюгируемая экономическая эффективность деятельности 
МСЦ "Кашынсквв" 

Основвые показатели  2000г.  2001г.  2002г. Основвые показатели 

руб.  %  руб.  %  руб.  % 

Выручка от реализации услуг всего  268145  100.0  759322  100.0  905100  100.0 

в т.ч.: Иформационное обеспечение  48011  17.9  163238  21.5  241977  26.7. 

Бизнесплаякровавие  4438  1.6  21579  2.8  30923  3.4 

Маркетинговое планирование  7595  2.8  2S064  3.3  32810  3.6 

Маркетинговые исследования  3798  1.4  10025  1.3  10937  1.2 

Рьшочносбытовая деятельность 

Посгояннне производственные 

издержки на производство и 

204324  76.2  539415  71.0  588453  65.0 

реализацию услуг 

Перемеввые производственные 

76638  28.6  212971  28.0  264579  29.2 

цию товаров (усяуг)  52600  19.6  132761  17.5  154525  20.4 

Суммарные текущие расходы  132738  •  49,5  351732  46.3  425104  47.0 

Налога и отчисления  25J21  9.4  76208  10.0  101210  11.2 

Прибыль 

Рентабельность деятельности, % 

110087 

69.6 

41.1  331382 

77.4 

43.6  378787 

72.0 

41.9 

Проектируемые доходы от деятельности МСЦ будут составлять по 2000 го

ду 268 тысрублей, 2001 году   759 тыс. руб., 2002 году   905 тыс.рублей. Проек

" тируемая рентабельность деятельности центра составит в среднем 73% 

Выстраивание механизмов взаимодействия маркетинговой  инфраструктуры 

с  производителями  сельхозпродукции  предполагает  высокую  адативность  к  их 
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требованиям,  возможности участия в управлении и низкозатратность  ее деятель

ности.' 

Оценивая  влияние  маркетинга  на  результаты  работы  аграрного  сектора, 

возможно  соотнести рост прибьши  от реализации продумщи  с затратами  на до

полнительные маркетинговые усилия. Для выбора направлений развития агромар

кетинга сельхозпредприятиями,  в электронных таблицах Excel 97 была разработа

на  компьютерная  программная  модель  оценки  эффективности  маркетинговых 

усилий на основе взаимосвязей следующих факторов: объема сбыта;  цен реализа

ции; себестоимости продукции; структуры товарной продукции по группам зерно, 

картофель,  мясо  крупного  рогатого  скота,  молоко. Возможности  извлечете  до

полнительной прибыли оценивались в соотношение с затратами на маркетинговые 

мероприятия на основе сдвигов в  структуре и объемах сбыта по продукции  (рис. 

4).  .  , 

Прибыль от реализации продукции 
целевого рынка МСЦ 

Объем реализации 
продукции 

Цена реализации 
продукции 

Изменение переходящих 
остатков готовой 

продукции 
Выпуск товарной 

продукции 

Неоплаченная 
отгруженная продукция 

Себестоимость 
продукции 

Качество товарной 
продукции 

Рьшкя сбыта продукции 

Сроки реализации 

Структура товарной 
продукции 

Рис. 4.  Схема оценки влияния факторов маркетинга 

на  прибыль предприятия 

Результаты  применения  программной  модели  в  отношении  ряда  предпри

ятий области (колхоз «Ильич» Рамешковского района, колхоз «Маяк»  Старицкого 

райб}1а,  учебноопытное  хозяйство  «Сахарове»  Калининского  района,  муници

пальное унитарное предприятие «Правда» Кашинского района, колхоз «им. Пуш

кина»  Старицкого  района), на основе  планировання  конъюнктуры  цен  и  анализа 
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сбытовых возможностей на период до 2002 года показали значительные резервы. 

Расчеты эффекта при условиях комплексного вьшолнения рыночных преоб

разований  в  зоне  обслуживания  проектируемого  маркетингового  центра  Кашин

ского района с использованием прогноза рыночных возможностей  показали воз

можности:  увеличения  объемов  вьшуска  товарной  продукции  зерна,  картофеля, 

молока, мяса КРС на 5%в 2001, на 10% в 2002гг., снижения сумм дебиторской за

долженности по отгруженной  продукции сельхозпредприятий  на 3%, повышения 

цен реализации от среднего уровня по товарным группам  зерно, картофель, мясо 

крупного  рогатого скота, молоко за счет улучшения качества товаров, оптимиза

ции реализации через каналы сбыта, улучшения хранения товаров, графиков сро

ков реализации, (табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет влияния агромаркетнига  на изменение эффективности  реализации 
продукции по зоне обслуживания МСЦ "Кашинский" в период 200102гг. 

Показатели  Зерно  Картофель  Мясо  КРС  Молоко 

Объем реализации,  тонн  366  86  65  710 

Себестоимость ед.продукции, руб за топну  1500  2500  12000  3000 

Средняя цеиа реализации  без 

доп.маркетинг.усшшй, руб. за тонну  2000  3000  14000  40ОО 

Средняя цена реализации  с 

доп.маркетинг.усшшями,  руб. затош1у  2190  3811  15512  5191 

Увеличение выручка от реализации за  счет 

выподвеииа комплекса агромаркетнига,  руб.  69363  69729  97545  845312 

Проеюиые затраты на обеспечение  увеличения 

выручки от реализации, руб.  4180  3800  3950  10500 

Увеличение прибыли за счет  агромаркетинга, 

всего, руб.  65183  65929  93595  834812 

Увеличение прибыли  за счет агромаркетнига на 

ед.товарной продукции, руб.  50  641  551  974 

Средняя базисная прибыль с ед.  продукции  500  500  2000  1000 

Средняя расчетная прибыль с ед. продукции  550  1141  2551  1974 

Рентабельность  базисная,%  33,3  20,0  16,7  33,3 

Рентабельность  расчегная,%  36,7  45,6  21.3  65,8 

Основные  резервы  укрепления  экономического  положения  предприятий 

Тверской области связаны с реализацией маркетинга молочной продукции (увели

чение доходов на 834 млн.руб. за 2 года). Эхо обусловливается на настоящий мо
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Meirr как  возможностями  увеличения  рентабельности  (до  65,8%), так  и  объемов 

производства. 

Возможности  увеличения  прибыли  от  реализации  зерна,  картофеля,  мяса 

крупного рогатого скота имеются, как в отношении рьшков сбыта, сроков реали

зации, так и значительных возможностей увеличения объемов про1пводства. Сум

марные дополнительные  доходы  при  реализации  соответствующих  проектов  на 

базе хозяйств могут составить до 230 млн.рублей. 

Современные рыночные условия определяют тенденции дальнейшего роста 

важности своевременных изменений в маркетинговой деятельности региональных 

аграрных предприятий. В этом отношении на уровне регионального АПК развитие 

маркетшповой деятельности  должно основываться на  применетш  современных 

прогрессивных тех1Юлогий в сочетании с 5П1вестицнонной поддержкой. 

ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕБОЯЯ 

Результаты исследования состояния регионального производства и реализа

ции продукции сельскохозяйственных товаропрокзводителей в условиях освоения 

рыночных экономических отношений позволяют сделать следующие выводы: 

1. Негагнвш.1е  последствия  проводимой  в  стране  аграрной  реформы,  обу

словлены МН0П1МИ факторами объективного и субъективного характера, среди ко

торыхзначительное место занимает низкий уровень адаптивности  руководителей 

и специалистов сельскохозяйственного проговодства к рьшочным преобразовани

ям.  В  большинстве  оргшшзацнонноправовьос  форм  хозяйствования  на  селе  не 

произошло соответствующих  изменений в упраалёшга производством  и реализа

ций продукции. 

В  связи с этим  и по другим  причиналс за период  19911999  гг. в Тверской 

области  число прибыльных  хозяйств  сократилось  до  15%, реализация  основных 

видов сельскохозяйстае1шой  продукции, производимых в области, снизилась зер

на в  1,7 раз, картофеля в 4,3 раза, мяса крупного рогатого скота в 4,3 раза, молока 

в 2,8 раза. Вместе  с тем  ориентация на сбыт продукции  через рьшочные  каналы 

сбыта: зерна   41,5% в  1999 году,  картофеля  70%, мяса  22,9%, молока  10,1% в 

1998г. характеризует развитие рьшочных подходов во взаимоопюшениях  со все

ми потребителями сельхозпродукции. 

2. Динамика развития рьпючных экономических отношений в системе агро

промышленного  комплекса  требует  широкого применения  агромаркетинга,  реа

лизуемого через  осуществление целенаправленной  творческой  деятельности  на
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правленной  на удовлетворение нужд и  потребностей  потребителей  по  средствам 

осуществления предвидения, планирования, организации и управления удовлетво

рением спроса на сельскохозяйственные товары, продовольствие и услуги. 

3.  Исследова1шя  показали,  что  экономическая  эффективность  производст

венносбытовой  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  существепно 

зависит  от реализации  следуюпщх  функций  маркетинга    исследований  рьшков 

сбыта, спроса потребителей сырья и продовольствия, отслеживания и прогнозиро

вания  конкурентной  ситуации,  применения  рациональной  политики  ценообразо

вания, организации непосредственно сбыта товаров и услуг. Эффективная  их реа

лизация требует обеспечения своевременных необходимых преобразований в про

изводстве,  сбыте,  управлении  и  др.  Однако  многими  хозяйствами  на  селе  эти 

функции маркетинга используются слабо, что и является одной из причин их хро

нической убыточности. 

4. В развитии  организационноэкономического  механизма  функционирова

ния  АПК  области  значительную  роль  играют  территории,  месторасположение 

производства,  наличие  рьшков  сбыта  продукции,  состояние  дорожно

транспортной и иной инфраструктуры. В этой связи в Тверской области определе

ны шесть рьшочноэкономических  зон, отличающихся  по объемам  производства, 

эффективности  реализации,  доли  зерна,  картофеля,  молока,  мяса  крупного

рогатого скота в общей выручке, что должно учитываться в определении приори

тетных  направлений  развития  деятельности  сельскохоязйственных  товаропроиз

водителей.  Проведенный  анализ  позволяет  выделить  наиболее  активными  зоны, 

прилегающие к областному центру (зона 4), расположенные в Восточной зоне об

ласти  (зона  1,2)  именшще  знааштедьные  рыночные возможности  обусловленные 

близостью Московского региона. 

5.  В  целях  широкого  использования  маркепгинговых  возможностей  всеми 

организациошюправовыми  формами хозяйствования  на  селе разработаны  мето

дические  подходы  организации  и развития  региональной  маркетинговой  инфра

структуры на уровне административных районов и области. В диссертации приво

дится бизнесплан Кашинского маркегннговосбытовой  центра для обслуживания 

ггрр.дприятий АПК Кашинского, Калязинского, Юшрского и Кесовогврског© рай

онов. 

Общие  затраты  на  создаш1е центра  составят  163 тыс. рублей  при  этом  по 

стартовые инвестиции составят 120 тыс. рублей. В соответствии с расчетом объе
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ма рынка и стоимости услуг срок окупаемости проекта составит 1 год, среднеме

сячные доходы  от  реалгоации  услуг  по  второму  году  составят  63  тыс. рублей, 

средняя рентабельность за 3 года работы проектируется на уровне 73%. 

6.  В  целях  выделения  приоритетных  направлений  маркетинговых  усилий 

разработана  компьютерная  щюграмьшая  модель оценки  влияния  факторов  агро

маркетинга    объема  лроговодства,  качества  продукции,  рынков  сбыта,  сроков 

реализации, структуры товарной продукции, себестоимости  на показатели прибы

ли и рентабельности  сбыта продукции. Она апробирована в колхозе «им. Пушки

на*  Старицкого  района,  учебноопытном  хозяйстве  «Сахарове»  Калининского 

района,  колхозе  «Ильич»  Раыешковского  района,  муниципальном  )тпггарном 

предпрюггии «Правда» и др. Расчеты определили что маркетинговые мероприятия 

позволят увеличить рснтабадьность по разной продукции на 510%. В связи с реа

лизацией  маркетинга  зоне  обслуживания  {Сашинского  м^кетинговосбытового 

центра были подсчитаны резервы получения дополнительной прибыли по молоч

ной продукции до  834 млн.руб. за 2 года,  по  мясу крупного рогатого скота   97 

млн.руб., зерну   69 млн.руб., картофеяяю — 69 млн.руб. Возможности увеличения 

рентабельности  составили  по  молоку +32,5%, по  мясу  крухшого  рогатого  скота 

+3,4%, картофелю+15,6%, зерну+3,4%. 

7. Развитие  маркетинговой  инфраструктуры  определяет  возможности  рас

пшрения маркетинговой интеграции через налаживание рыночного информацион

ноаналитического обеспечения, совершенствование сбытовых потоков, обеспече

вне целевого м^жетншв товаров^ повышение ршгачной  адаптивности  аграрного 

ироизводства н шакжавдгоннойагганяосга товаропроизводителей региона, В этом 

отношении  разработаны  предложения по  организации  стратегического  и  опера

 тивнопг маркетшяхэвдпГинформацнонноаналитнческого  обеспечения, процессов 

товародаижения. 

По теме двссертацвя оаубляковаяы слещ^ющие работы: 

1. А1ромаркетинговая  инфраструктура  и ее роль в развитии  рыночных от

ношений. АПК   экономика и управление, №12, Москва, 1998,  0,27 пл. 

2. Методика  проектирования  маркетинга  и  производства  картофеля. 

ТГСХА,  Материалы  ХХШ  научнопрактической  конференции  «Достижение  ус

шйчшюш paJUHim Сельскохозяйственного производства Верхневолжья в XXI ве

ке, Тверь, 2000,  0,1 п.л. 
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3. Оценка проблем развития маркетинга на сельскохозяйственных  предпри

ятиях Тверской  области    А1садемия кадровой и  социальной  политики  Aiponpo

мьипелнного Коишлекса, Научные труды Академии кадровой и социальной поли

тики АПК, выпуск 4, СанктПетербург, 1999,  0,1 пл. 

4. Проблемы  рынка  сельскохозяйственной  тфодукции  и  продовольствия  в 

современных условиях. ТГСХА, Тезисы XXI Научнопрактической  конференции 

"Актуальные проблемы аграрной  науки в современных условиях", Тверь,  1998  

0,1 пл. 

5. Развитие  маркетинга  на  сельскохозяйственных  предприятиях  Тверской 
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