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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. 
Агропромышленный  комплекс занимает ведущее место в эко

номике  Орловской  области.  Здесь  производится  более  30%  вало
вого  общественного  продукта,  сосредоточено  около  30%  основ
ных фондов, 33% численности работников, занятых в материаль
ной сфере. Поэтому определяющая  роль сельского хозяйства  для 
экономического возрождения области и исключительная важность 
всестороннего участия хозяйственных, финансовых и других струк
тур  в  подъеме  и  наращивании  производства  сельскохозяйствен
ной  продукции  не могут  быть подвергнуты  сомнению. 

Орловская  область  одной  из  первых  в  России  приступила  к 
развитию  многоукладной  экономики  в  сельском  хозяйстве.  В 
области  под  руководством  академика  РАСХН  Е.С.  Строева  на 
базе  орловских вузов  и  передовых  структур АПК  сформирована 
оригинальная  научная  школа  управления  АПК,  а  на  практике 
сложилась  «орловская модель»  аграрного реформирования. Обоб
щение накопленного  опыта в  этом направлении  является  непре
ходящим  и  актуальным. 

В  то же  время  основные  задачи  и  цели  реформирования  не 
достигнуты прежде всего ввиду резкого уменьшения  поддержки 
сельского  хозяйства  государством,  диспаритета  цен  на  сельско
хозяйственную  продукцию  и  на поставляемые  сельскому  хозяй
ству  средства  производства. 

Поиск и обоснование путей решения представленных  проблем 
являются актуальными задачами аграрной экономической науки. 

В современных условиях важнейшим фактором развития сель
скохозяйственного производства является совершенствование мар
кетинговых  отношений  в  интегрированных  агропромышленных 
формированиях.  Совершенствование  маркетинговых  отношений — 
это комплексная  программа  развития  предприятия  —  от  проекти
рования и производства  до сбыта  товаров, на которые  покупатель 
предъявляет  или  может  предъявить  спрос.  Вся  деятельность  ин
тегрированных  агропромышленных  формирований  должна  бази
роваться на точном знании потребностей данного целевого  рынка, 
объема и структуры покупательского спроса и особенности потреб
ностей в  ближайшей  и  отдаленной  перспективе. 
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Это позволит  повысить  экономическую  эффективность  дан

ных  организационных  форм  хозяйствования,  будет  способство

вать  решению  социальноэкономических  проблем  на  селе. 

В связи  с этим  развитие  теоретических  положений  и  подго

товка  практических  рекомендаций  по  исследуемой  проблеме 

являются  весьма  своевременными  и  значимыми  вопросами,  что 

подтверждает  актуальность  диссертационного  исследования. 

Состояние  исследованности  темы. 

Мировая  и  отечественная  экономическая  наука  накопила 

довольно  большой  опыт  в изучении  развития  управления  сель

скохозяйственной  отраслью. 

К  фундаментальным  исследованиям  экономических  процес

сов вообще и применительно  к  сельскому  хозяйству  в  частности 

следует отнести работы таких ученых, как А. Смит, А.  Рикардо, 

К.  Маркс,  А.  Маршал,  С.  Брю,  К.  Макконелл,  П.  Самуэльсон, 

А.В.  Чаянов,  Н.Д  Кондратьев  и  др. 

Основные  направления  реформирования  аграрного  сектора  в 

современной России стали предметом исследования многих ученых

аграрников, экономистов и практических работников. Этой темати

ке  посвящены  труды ученых,  среди которых  следует прежде всего 

выделить  В.А. Добрынина,  В.Р.  Боева,  И.Н.  Буробкина,  Г.А.  Бак

лаженко,  Н.В.  Варламова,  В.В.  Милосердова,  Б.З.  Мильнер, 

А.А.  Никитина,  А.А.  Никонова,  Т.Х.  Попова,  Н.Ф.  Прокопенко, 

И.Г.  Ушачева, А.В. Романова,  Е.С. Строева, И.Ф. Хицкова  и др. 

Вопросы  создания  и  деятельности  агрофирм  исследовали 

И.Н.  Буздалов,  Е.Ф.  Злобин,  Т.Е.  Кузнецова,  Н.В.  Красноще

ков,  А.А.  Михалев  и  другие. 

Однако многие  теоретические и практические  вопросы  орга

низации  и  функционирования  агрофирм  применительно  к  усло

виям  современной  рыночной  экономики  исследованы  еще  явно 

недостаточно,  в  том  числе  вопросы  развития  производства  за 

счет  совершенствования  маркетинговых  отношений,  определе

ния специализации агрофирм, взаимоотношений между агрофир

мами,  распределения  доходов,  проведения  ценовой  и  инвести

ционной  политики  и  др. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  ис

следования  является  научное  обобщение  процессов  реформиро

вания,  а  также  обоснование  и  разработка  практических  реко

мендаций  по  развитию  сельскохозяйственного  производства  в 

интегрированных  формированиях  (агрофирмах). 
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Выбор  цели  обусловил  необходимость  решения  следую

щ и х  з а д а ч : 

— определение  и  обобщение  основных  этапов  реализации 

«Орловской  модели  реформирования  АПК»; 

—  изучение  теоретических  и  методологических  основ  функ

ционирования  интегрированных  формирований  (агрофирм); 

—  исследование  особенностей  развития  маркетинговых  отно

шений  в  сельском  хозяйстве; 

—  проведение  комплексного  анализа  деятельности  интегри

рованных  формирований  (агрофирм); 

— выявление  классификации  предпосылок  развития  (исто

рическая,  снижения  себестоимости и  т  д.) интегрированных  фор

мирований  (агрофирм)  на  современном  этапе; 

— обоснование  необходимости  совершенствования  маркетин

говых  отношений  в  агрофирмах; 

— экономическое  обоснование  создания  сбытового  потреби

тельского  кооператива; 

— разработка  основных  направлений  деятельности  создавае

мого  сбытового  потребительского  кооператива,  в  частности,  ис

пользование  новых  возможностей  создания инновационных  мар

кетинговых  идей, которые должны  способствовать развитию  сель

скохозяйственного  производства  в  агрофирмах. 

Объектом  исследования  являются  интегрированные  орга

низационные  формы  в  АПК  (агрофирмы). 

Предмет  исследования  —  совокупность  социальноэкономи

ческих  и  организационнохозяйственных  отношений  в  процессе 

функционирования  интегрированных  формирований  (агрофирм). 

Теоретическая  и  методологическая  база  исследования  ос

новывается  на  классических,  современных  научных  работах  оте

чественных  и  зарубежных  ученых.  В  процессе  исследования  ав

тором  изучены  публикации  ведущих  зарубежных  и  отечествен

н ы х  у ч е н ы х  в  о б л а с т и  т е о р и и  и  п р а к т и к и  р а з в и т и я 

интегрированных  формирований. 

Методология  исследования  основана  на  сочетании  различ

ных  общенаучных  и  прикладных  методов  в  зависимости  от  по

ставленных  задач  (диалектический  и  исторический  методы  по

знания,  метод  логической  абстракции,  сравнительного  анализа, 

расчетноаналитический,  графический  и  др.). 

Информационную  основу  в  изучении  предмета  исследова

ния  составляют  нормативноправовые  источники  (законы  Р Ф , 

акты  исполнительной  и  законодательной  власти  всех  уровней), 
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официальные данные Федеральной службы государственной ста
тистики,  территориального  органа  Федеральной  службы  госу
дарственной  статистики  по Орловской  области,  отчеты  по науч
ноисследовательским  работам,  монографии  отечественных  ав
торов,  материалы  периодической  печати. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обобщении 
процессов  реформирования  АПК  Орловской  области,  а  также 
разработке  и  обосновании  практических  рекомендаций  по  раз
витию  сельскохозяйственного  производства  в  интегрированных 
формированиях  (агрофирмах),  что  подтверждается  научными 
положениями,  выносимыми  на  защиту: 

— определены и обобщены основные этапы реализации «Орлов
ской модели реформирования АПК»  (п. 15.40 паспорта специально
сти 08.00.05 — Экономика  и управление народным хозяйством); 

—  дано  определение  интегрированного  агропромышленного 
формирования  (агрофирмы)  Агрофирма  — это  организационная 
форма  предприятия,  которое  в  своей  деятельности  использует 
единый  технологический  комплекс,  охватывающий  последова
тельные  стадии производства  и продвижения  исходного  сельско
хозяйственного  сырья  в  готовую  к  потреблению  конечную  про
дукцию  и функционирующий  на принципах  концентрации,  спе
циализации,  кооперирования  и  комбинирования  производства 
(п.  15.40  паспорта  специальности  08.00.05  —  Экономика  и  уп
равление  народным  хозяйством); 

— на  основе  обобщения  существующих  особенностей  марке
тинговой деятельности в АПК и в соответствии с изменяющими
ся  экономическими  условиями  дополнена  существующая  клас
сификация  особенностей  (п.  15.42  паспорта  специальности 
08.00.05  —  Экономика  и  управление  народным  хозяйством); 

—  классифицированы  предпосылки  развития  агропромыш
ленных  формирований  (агрофирм)  в  современных  условиях  хо
зяйствования  (п  15.44  паспорта  специальности  08.00.05 —  Эко
номика  и  управление  народным  хозяйством); 

— разработана организационноэкономическая  модель, в рам
ках  которой  предлагается  создание  «Маркетингового  предприя
тия»  в  форме  сбытового  потребительского  кооператива,  пред
ставляющего  интересы  интегрированных  агропромышленных 
формирований  (агрофирм)  (п.  15.45  паспорта  специальности 
08.00.05  —  Экономика  и  управление  народным  хозяйством); 

—  обоснованы  направления  действия  и  функционирования 
создаваемого  «Маркетингового предприятия»  (л.  15.45  паспорта 
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специальности  08.00.05  —  Экономика  и  управление  народным 
хозяйством). 

Теоретическая и практическая  значимость работы  заклю
чается  в дополнении  знаний  по развитию  интеграционных  про
цессов,  а  также  по  особенностям  маркетинговой  деятельности 
в сельском хозяйстве, разработке  практических  рекомендаций, 
которые могут быть использованы в программах  социальноэко
номического  развития  сельского  хозяйства  как  на  региональ
ном,  так  и  на  федеральном  уровнях. 

Рабочая  гипотеза  основана  на  предположении,  что  реали
зуемая в регионе модель реформирования  и управления  АПК  во 
взаимосвязи  с  совершенствованием  маркетинговых  отношений 
в  интегрированных  агропромышленных  формированиях  (агро
фирмах) позволит повысить  экономическую  эффективность  дан
ных  организационных  форм  хозяйствования,  будет  способство
вать  решению  социальноэкономических  проблем  на  селе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положе
ния  и  результаты  научного  исследования  докладывались  и  об
суждались  на  международных,  вузовских  научнопрактических 
конференциях.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  научных 
работ  общим  объемом  2  п.л. 

Структура и объем диссертационной  работы.  Диссертация 
состоит из введения,  трех глав,  заключения,  списка  литературы 
и  приложений.  Работа  изложена  на  125  страницах  машинопис
ного  текста,  содержит  10  таблиц  и  14  приложений. 

Во введении  обоснована  актуальность  темы исследования,  оп
ределены  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта 
теоретическая и практическая значимость работы, указана научная 
новизна,  приведены сведения об апробации результатов работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования  орга
низационноэкономических  процессов  в  агрофирмах»  изучены 
научные  подходы  по  исследуемой  проблеме,  рассмотрены  сущ
ность,  основные  понятия  и  особенности  производства  с/х  про
дукции  в  агрофирмах;  значение  кооперации  и  агропромышлен
ной  интеграции,  а  также  особенности  развития  маркетинговых 
отношений  в  сельском  хозяйстве. 

Во второй главе  «Зарождение  и  развитие  идей  «Орловской 
модели  реформирования  и  управления  АПК»  исследованы  ос
новные этапы аграрной реформы в Орловской области,  проведен 
комплексный  анализ  деятельности  агрофирм  в  регионе.  Пред
ставлены  оценка  хозяйственной  деятельности  интегрированных 
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формирований  (агрофирм),  а  также  предпосылки  их  развития 
на  современном  этапе. 

В  третье  главе  «Развитие  интегрированных  формирований 
(агрофирм)  в  современных  условиях»  рассмотрены  проблемы 
организации  крупного  сельскохозяйственного  производства  в 
контексте  реализации  приоритетного  национального  проекта 
«Развитие АПК». Предложены направления  совершенствования 
механизма  функционирования  агрофирм.  Рассмотрено  примене
ние  латерального  маркетинга  в  агрофирмах  как  фактора  повы
шения  экономической  эффективности  производства. 

В  заключении  сформулированы  теоретические  выводы  и 
практические рекомендации, исходящие из комплексного иссле
дования  проблемы. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Определены  и  обобщены  основные  этапы  реализации 
«Орловской  модели  реформирования  АПК». 

Аграрная реформа в Орловской области проходит в несколь
ко  этапов. 

1.  Этап  наделения  крестьян  собственностью. 
После  глубокого  анализа  ситуации  в  сельском  хозяйстве, 

изучения  передового  опыта  в  области реформирования  в  Орлов
ской  области  был  выработан  свой путь проведения  аграрной ре
формы. В области пришли к твердому убеждению:  собственность 
на  землю  —  это  право  крестьянина.  Успешное  реформирование 
аграрного  сектора в области во многом  связано с Фондом  "Агро
Мир"  —  структурой,  созданной  в  1996  году  в  целях  активного 
внедрения  в  сельское  хозяйство  передового  опыта.  Благодаря 
последовательной  работе  специалистов  Фонда  в  каждом  районе 
области  создана  реальная  база  для  успешного  реформирования. 

2.  Этап реализации  принципов  многоукладное™:  экономики. 
Орловская  область  одной из  первых  в  России  приступила  к 

развитию  многоукладной  экономики  в  сельском  хозяйстве.  В 
регионе  осуществлено  развитие  разных  видов  экономических 
укладов  в  виде  форм  осуществления  хозяйственной  деятельнос
ти,  собственности,  организации  хозяйства  (частное,  коллектив
ное,  государственное). 
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3.  Этап  научнотехнического  прогресса  и  инвестиционной 
политики. 

На  протяжении  ряда  лет  продуманная  социальноэкономи
ческая  политика,  эффективная  работа  с инвесторами,  приходя
щими в регион, позволили создать на территории области устой
чиво благоприятный  инвестиционный климат.  Ежегодно в обла
сти  проводятся  ярмарки  инвестиций.  За  десять  прошедших  лет 
ежегодные  ярмарки  инвестиций  обрели  добрую  славу  автори
тетного  центра  коллективного  поиска  новых  путей  рыночного 
реформирования,  инвестиционной  активности,  многостороннего 
делового  сотрудничества  не  только  для  Орловщины,  но  и  для 
многих  других  регионов  России. 

4. Переход к  новому этапу связан с освоением  инновационных 
технологий в производстве  и подъемом уровня жизни  населения. 

В настоящий  момент  в Орловской  области активно  реализу
ется  приоритетный  национальный  проект  «Развитие  АПК». 

С началом реализации приоритетного национального  проекта 
«Развитие АПК»  в  области  немало  сделано  для  развития  молоч
ного  производства.  Комплексно  развивается  молочное  скотовод
ство в ООО «Маслово»  Орловского района. ОАО АПК  «Орловская 
Нива»  завершает  строительство  современного  молочного  комп
лекса на  1200 коров в агрофирме  «Сабурово»; завезено 794 головы 
нетелей  из  Германии  с потенциалом  продуктивности  7—8 тыс.  кг 
молока.  Близится  к  завершению  строительство  молочного  комп
лекса  на  1200  голов в  ООО «Юпитер»  Волховского  района. 

Лидером  в  производстве  молока  в  области  выступает  ЗАО 
«Славянское»  Верховского района.  На предприятие  завезен  вы
сокопродуктивный  молочный  скот  из  Германии,  установлено 
самое  современное  оборудование  фирмы  «ДеЛаваль».  Надой  на 
корову  по  итогам  текущего  года  достигнет  7  тыс.  кг  молока. 
Рентабельность его производства — свыше 100%. В «Славянском» 
планируют  расширение  молочного  бизнеса  путем  строительств 
еще  одного  комплекса  на  800  коров. 

В агрофирме  «Юность»  Должанского  района  будет  построен 
молочный  комплекс  на  1000  голов.  Планируют  развивать  мо
лочное животноводство и другие сельскохозяйственные предпри
ятия  области.  Всего  планируется  построить  более  20  молочных 
комплексов  с общим поголовьем  25 тыс. коров и объемом произ
водства  молока  не менее  150  тыс.  тонн в  год. 

Помимо  развития  молочного  производства  в области  активно 
развивается  мясное  направление.  Одним  из  ведущих  инвесторов 
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здесь  является  московская  группа  «Эксима»,  главный  актив 

. к о т о р о й —  мясокомбинат  им.  Микояна.  В  Орловской  области 

«Эксима»  создает  Национальный  селекционногибридный  центр 

свиноводства.  Компания  приняла  решение  увеличить  инвести

ции  в  этот  амбициозный  проект  со  115  до  145  млн.  долл. 

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  регио

не  реализуется  «Орловская  модель  реформирования  АПК»,  ос

новным  звеном  которой  являются  агрофирмы. 

2.  Дано  авторское  определение  понятия  интегрированно

го  агропромышленного  формирования  (агрофирмы) как  орга

низационной  формы  предприятия,  которое  в  своей  деятель

ности  использует  единый  технологический  комплекс,  охва

т ы в а ю щ и й  п о с л е д о в а т е л ь н ы е  с т а д и и  п р о и з в о д с т в а  и 

продвижения  исходного  сельскохозяйственного  сырья  в  гото

вую  к  потреблению  конечную  продукцию  и  функционирую

щий  на  принципах  концентрации,  специализации,  коопери

рования  и  комбинирования  производства. 

Рисунок  1 —  Организационная  форма  интегрированного  агропро

мышленного  формирования  (агрофирмы). 

Агрофирмы  к а к  основное  звено  «Орловской  модели  ре

формирования  АПК»  способствовали  реализации  следующих 

н а п р а в л е н и й : 

—  хозяином  земли  остались  жители  села; 

—  осуществлены  идеи  многоукладное™  экономики; 

—  сохранился  высокий  уровень  использования  земель  сель

скохозяйственного  назначения; 



и 
—  урожайность  многих  культур  превзошла  показатели  со

ветского  периода; 
— увеличились площади  «рыночных культур», рапса,  сахар

ной  свеклы,  пивоваренного  ячменя, 
—  рост  инвестиций  в аграрную  сферу  неуклонно  растет; 
— многократно увеличилась мощность  почвообрабатывающей 

и  уборочной  техники; 
—  наблюдается  рост  производительности  труда  работников, 

занятых  в  сельском  хозяйстве. 
3. Проведен комплексный анализ деятельности агрофирм. 

На основе этого установлена причинноследственная связь, ре
зультатом  которой  явился вывод о том, что в  анализируемых 
хозяйствах уровень специализации существенно влияет на раз
мер  прибыли.  Определены  перспективные  направления  спе
циализации  интегрированных  формирований  (агрофирм). 

Анализируя период работы агроцромьппленных  формирований 
с 2001 по  2005 г., пришли к выводу, что в 2001 году функциониро
вало  51 интегрированное формирование  (агрофирма), к  концу  2005 
года таких предприятий осталось 19 в силу того что многие сельско
хозяйственные предприятия  (агрофирмы) были реорганизованы. 

Данные показывают, что во многих рассматриваемых предпри
ятиях  наблюдается  тенденция  либо  к  снижению  выручки,  либо  к 
небольшому росту, что является негативным явлением, потому как 
за период с 2001 по  2005 г. имело место повышение цены реализа
ции различной продукции сельскохозяйственного производства. Ис
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что данные предприятия 
не только наращивали объемы производства, но и значительно сни
зили показатели 2004—2005 гг. по отношению к  2001—2002 гг. 

Изучая информацию,  можно увидеть следующие  тенденции. 
Так, показатели, характеризующие эффективность  экономической 
деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  Орловской 
области  (агрофирм)  в  период  с  2001  по  2005  г.,  неизменно  сни
жались  практически  во всех  анализируемых  хозяйствах. 

Наблюдается резкое снижение стоимости основных производ
ственных фондов, связанное с низкой платежеспособностью  агро
фирм  и  невозможностью  приобретения  дорогостоящих  основных 
средств,  следовательно,  имеет  место низкая  фондоотдача. 

Как  отмечалось выше,  это явилось  следствием резкого умень
шения поддержки сельского хозяйства  государством,  диспаритета 
цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  на  поставляемые 
сельскому  хозяйству  средства  производства. 
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Данная  тенденция  не коснулась  таких  предприятий,  как  ЗАО 

«Маслово», ЗАО АПК «Юность», ОАО Агрофирма «Ливенскоемясо». 

Таблица  1 

Показатели  деятельности  ЗАО  «Маслово»  за  2002—2005  гг. 

Показатели 

Стоимость ВП в текущих ценах, 

,тыс  руб 

Стоимость товарной продукции, 

тыс  руб 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс  руб 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 

в том числе пашня 

Среднегодовая численность 
работников, чел 

в том числе занятых в сельско
хозяйственном производстве, чел 

Среднегодовое поголовье КРС,  голов 

в т ч. коров 

Свиньи, гол 

Наличие на конец года тракторов, 
физ  ед 

Комбайны всего, физ  ед 

в т ч  комбайны зерновые 

Энергетические мощности, л  с 

Годы 

2002 

76979 

58426 

64490 

17974 

14201 

617 

483 

4950 

2000 

4000 

97 

36 

26 

33559 

2003 

106689 

83839 

79702 

19285 

15512 

657 

551 

6350 

2500 

4005 

105 

38 

25 

35799 

2004 

153058 

121882 

92450 

19285 

15512 

710 

594 

7000 

3000 

5000 

102 

34 

22 

36970 

2005 

180654 

150445 

75665 

21326 

15512 

670 

553 

7560 

3200 

5300 

102 

34 

22 

36970 

2 0 0 5 г в % 
к 2 0 0 2 г 

234,7 

257,5 

117,3 

118,6 

109,2 

108,6 

114,5 

152,7 

160,0 

132,5 

105,2 

94,4 

84,6 

110,2 

Анализируя  показатели  деятельности ЗАО  «Маслово»,  мож
но отметить значительное увеличение размеров предприятия. Так, 
на  234%  увеличивается  стоимость  ВП  в  текущих  ценах,  а  сто
имость товарной продукции — на 92 019 тыс. руб. в 2005 году по 
сравнению  с  2002  годом.  Причиной  этого  послужило  увеличе
ние  объемов  производства  на  предприятии. 

Увеличилось  поголовье  животных  по  сравнению  с  2002  го
дом: коров  — на  1200  голов,  свиней  — на  1300  голов. 

В  связи  с  увеличением  объемов  работ,  а  также  поголовья 
животных  в  2005 году по сравнению  с 2002  годом  увеличивает
ся  среднегодовая  численность  работников  на  53  человека. 
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Следует  сказать,  что  такие  интегрированные  предприятия 
(агрофирмы),  как  ЗАО  «Маслово»,  ЗАО  АПК  «Юность»,  ОАО 
Агрофирма  «Ливенское мясо», выражают  концепцию  «Орловской 
модели  реформирования  АПК»,  комплексно  и  динамично  раз
виваются.  Экономическая  и  социальная  деятельность  таких 
предприятий доказывает  правильность и обоснованность концеп
ции  «Орловской  модели  реформирования  АПК». 

Для  изучения  влияния  уровня  специализации  на  экономи
ческую эффективность производства  в агрофирмах  была постро
ена  группировка. 

Таблица  2. 
Зависимость  прибыли  и рентабельности  от  уровня 

специализации 

Группы хозяйств по уровню 
специализации, % 

26,542,6 

42,558,6 

58,574,5 

В среднем по совокупности 

Число 
хозяйств 

8 

б 

5 

18 

Прибыль, 
тыйруб 

1444,5 

5493,8 

3208 

10146,3 

Рентабельность, 

% 

0,4 

3,1 

0,8 

1Д 

Данные группировки свидетельствуют  о том, что между уров
нем  специализации  и  показателями  эффективности  сельскохо
зяйственного производства (прибыль, рентабельность)  существует 
зависимость.  В хозяйствах  с уровнем  специализации  26—42%  и 
58—75%  уровень  прибыли  и рентабельности  незначителен.  В то 
же время на агрофирмы, имеющие уровень специализации от 42 
до  58,5%,  приходится  основная масса прибыли  изучаемой сово
купности  хозяйств,  а  также  более  высокий  уровень  рентабель
ности.  На  основе  вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том, 
что  уровень  специализации  значительно  влияет  на  величину 
экономических  показателей  эффективности  сельскохозяйствен
ного  производства. 

Следовательно, интегрированные формирования  (агрофирмы) 
должны  стремиться к  тому, чтобы на главную  отрасль приходи
лось свыше  50%  всей товарной  продукции. 

Для того чтобы предприятие вело эффективную  деятельность 
в условиях рыночной  экономики,  оно должно производить  това
ры  и  услуги,  необходимые  для  удовлетворения  нужд  и  потреб
ностей  человека. 



14 

Уровень  производства  продуктов  питания  не  обеспечивает 

потребности  общества  (см.  таблицу  3). 

Таблица  3 
Потребление  на  душу  населения  в  год  основных 

продуктов  питания,  кг 

Продукты питании 

Мясо и мясопродукты в 
пересчете на мясо 

Молоко и молочные 
продукты в пересчете на 
молоко 

Яйца, штук 

Рыба и рыбопродукты 

Сахар 

Растительное масло 

Картофель 

Овоща и бахчевые 

Фрукты и ягоды 

Хлебные продукты 

2000 

69 

229 

251 

9 

54 

7,2 

209 

88 

70 

153 

2001 

74 

247 

252 

8 

34 

8,0 

207 

87 

58 

155 

2002 

78 

229 

238 

8 

34 

8,1 

200 

91 

78 

158 

2003 

80 

232 

258 

8 

35 

8,4 

204 

94 

43 

149 

2004 

79 

218 

266 

8 

35 

8,6 

201 

95 

60 

142 

2005 

79 

204 

318 

9 

36 

8,9 

204 

98 

52 

145 

Фактическое  потребление  молока  и  молочных  продуктов  в 
2005 году сложилось  на уровне  204 кг  при научно  обоснованной 
норме питания  360 кг.  Следовательно,  интегрированные  форми
рования  (агрофирмы)  должны  сосредоточить  внимание  на  про
изводстве  молока  и  молокопродуктов.  Молочная  отрасль  долж
на  стать  основным  направлением  деятельности  агрофирм.  Раз
витие  данной  отрасли  позволит  удовлетворить  объективные 
нужды и  спрос потребителей,  что является  определяющим  с по
зиции  маркетинга. 

Наибольшие  объемы производства  приходятся  на  цельномо
лочную продукцию, в частности на цельное молоко. В структуре 
кисломолочной  продукции  особое  место  занимает  кефир,  объе
мы  производства  которого  растут  ежегодно.  Потребительские 
предпочтения  в настоящее время разделяются  следующим  обра
зом.  У представителей  старшего  поколения  пользуются  спросом 
традиционные  молочные  продукты,  например  кефир.  Анало
гичная  ситуация  наблюдается  и  среди  потребителей,  прожива
ющих  в  сельской местности.  Молодежь,  напротив,  отдает  пред
почтение  новым  молочным  продуктам,  таким,  например,  как 
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питьевые биойогурты. Интегрированные формирования (агрофир
мы) должны  предложить  более широкий  выбор новых  продуктов 
на разные  вкусы,  а инновации  станут  движущей  силой  роста. 

Таблица  4 
Объем производства  молочной  продукции 

в  Орловской  области  (тыс.  тонн) 

Вид продукции 

Цельномолочная 
продукция в пересчете 
на молоко из нее 

молоко цельное 

Кисломолочная 
продукция, из нее 

ряженка 

кефир 

йогурт 

Сливки 

Сметана 

Сырки и сырковая масса 
жирные 

Творог жирный 

2000 

32,5 

16,4 

4,2 

0,4 

3,2 

0,2 

1,2 

0,9 

0,2 

1,2 

2001 

41,2 

21,9 

5,3 

0,5 

4,6 

0,2 

1Д 

1,1 

0,3 

2,1 

2002 

42,1 

16,7 

5,5 

0,5 

4,9 

0,1 

2,0 

1,0 

0,3 

2,3 

2003 

45,4 

19,5 

6,2 

0,6 

5,4 

0,1 

0,2 

1,1 

0,4 

2,6 

2004 

52,9 

24,0 

7,0 

0,8 

5,7 

0,3 

0,1 

1,5 

0,6 

2,7 

2005 

66,5 

29,9 

7,2 

0,7 

6,2 

0,3 

0,9 

1,6 

0,8 

3,6 

Молочные  десерты  и  йогурты  —  относительно  новый  и  до
рогой продукт  и для  российского  покупателя,  и для  российско
го  производителя.  Продукт  нашел  своего  покупателя,  и  объе
мы  потребления  молочных  десертов  и  йогуртов  в  РФ растут  на 
2030%  в год. В то же время  на примере Орловской области мы 
видим, что в 2000—2001 гг.  объем производства йогуртов состав
лял  0,2  тыс.  тонн, в период  2002—2003  гг.  снизился  до уровня 
0,1  тыс.  тонн  и  только  в  2004—2005  гг.  достиг  показателя  в 
0,3  тыс.  тонн.  В последнее  время  набирают  популярность  пить
евые  йогурты  в  бутылочках. 

Среднедушевые денежные доходы населения постоянно рас
тут.  Наблюдается  снижение  численности  населения  с  денежны
ми доходами  ниже величины  прожиточного  минимума,  а  также 
увеличение  реальных  денежных  доходов  населения.  С  ростом 
доходов  населения  интерес  к  молочным  продуктам,  и  в  частно
сти  к  йогуртам,  будет  только  возрастать. 
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Агрофирмам  следует  обратить  значительное  внимание  на 
совершенствование  маркетинговой  деятельности,  т  к  реализа
ция  предложенных  мероприятий  будет  логичным  продолжени
ем  «Орловской  модели  реформирования  и  управления  АПК». 

4.  В условиях реализации  ПНП  «Развитие  АПК»  поддер
жка развития агрофирм — это перспективный  путь  организа
ции  сельскохозяйственного  производства.  На  основе  данной 
гипотезы  представлена  классификация  предпосылок  разви
тия  агрофирм. 

Рисунок  2 — Классификация  предпосылок  развития  агрофирм. 

1) Историческая  (для жителей России со времен родовой об
щины было характерно организовывать сельскохозяйственное про
изводство,  да  и  жизнь  посредством  объединения  в  коллектив). 

2) Эффективность  использования  земель. Россия,  имея  огром
ные площади земельных ресурсов, просто обречена на то, что наря
ду с мелкими товаропроизводителями (кооперативами) должны раз
виваться крупные интегрированные  формирования  (агрофирмы). 

3)  Снижение  себестоимости  и  создание  реальной  конкурен
ции.  Как  правило,  агрофирмы  используют  классическую  схему 
интегрированной экономики  (товаропроизводитель  — переработ
ка  — реализация). Таким  способом данные предприятия  способ
ствуют  снижению  себестоимости,  грамотному  ценообразованию, 
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следовательно,  они  должны  занимать  значительную  нишу  на 

рынке  сельскохозяйственной  продукции. 

4) Выполнение  «селообразующих»  функций. Агрофирмы,  как 

правило,  располагаются  в  сельской  местности.  Село,  в  свою  оче

редь,  выполняет  ряд  основных  функций  (производственную,  со

циальную,  нравственную,  демографическую,  природоохранную, 

рекреационную). 

5. На  основе  обобщения  существующих  особенностей  мар

кетинговой  деятельности  в  АПК  и  в  соответствии  с  изменяю

щимися  экономическими  условиями  дополнена  существую

щая  классификация  особенностей  демографической  и  соци

альной  компонентами. 

Демографическая  особенность  связана  с  ориентацией  сбы

товой  деятельности  с/х  предприятия  преимущественно  на  го

родских  потребителей  вследствие  того, что сельские жители,  как 

правило,  имеют  личное  подсобное  хозяйство,  что  ведет  к  сниже

нию  объемов  спроса  на  некоторые  виды  продукции.  В  дополне

ние  к  вышесказанному  следует  отметить  существенную  разницу 

в  плотности  населения  (для  города  и  сельской  местности),  что 

является  существенным  фактором  при  реализации  произведен

ной  продукции. 

Рисунок  3  —  Классификация  особенностей  маркетинговой 

деятельности  в  АПК. 
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Социальная  особенность  основывается  на  низком  уровне  до

ходов  населения,  который  является  определяющим  при  форми

ровании  потребностей  в с/х  продукции.  Данное направление  мож

но  рассмотреть,  с точки  зрения  иерархии  потребностей,  разрабо

т а н н о й  А .  М а с л о у .  О б щ е и з в е с т н о ,  что  не  м о ж е т  б ы т ь 

удовлетворена  какаялибо  сложная  потребность,  если  не  была 

удовлетворена  потребность  более  низкого  уровня.  Низкий  уро

вень  доходов  населения  приводит  к  тому,  что  зачастую  оказыва

ются  неудовлетворенными  первичные  (физиологические)  потреб

ности,  что  обусловливает  невозможность  перехода  агрофирм  к 

использованию  концепции  социальноэтического  маркетинга. 

5.  Предложена  организационноэкономическая  модель 

структуры,  в  которой  создается  «Маркетинговое  предприя

тие»  в  форме  сбытового  потребительского  кооператива.  Дан

ная  структура  будет  способствовать  лучшей  координации  хо

зяйственной  деятельности  агрофирм  и  реализации  намечен

ных  целей  с  наибольшей  эффективностью. 

На  рисунке  представлена  система  инвестиций  при  создании 

данного  предприятия. 

Агрофирма  5 

Агрофирма  4 

Агрофирма  1 

Мерке постовое 
предприятие 

В форме  сбытового 
гхогреоительсхого 

кооператива 

Агрофирма  2 

Агрофирма  3 

Рисунок  4  —  Финансирование  создания  предлагаемого 
маркетингового  предприятия. 

Главная  цель  создания  сбытового  потребительского  коопера

тива  — повышение  эффективности  индивидуальной  хозяйственной 

деятельности  членов  кооператива  посредством  оказываемых  услуг. 
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Виды услуг 

изучэаие рынка сбыта 

—  предоставление информации о рыночной коньгоноуре 

—  заключение договоров (контрактов) нанродажу продукции 

согласование цены реализации 

—  ведение рекламной деятельности 

—  предпродажная подготовка продукции 

—  продажа продукции 

хранение и транспортировка продукции 

—  проведение взаиморасчетов запроданную продукцию 

—  Инновационный  маркетинг 

Рисунок  5 — Услуги  сбытового  потребительского  кооператива 

Предложенный  вариант  модели не включает  сложную  иерар

хию  управления.  Модель  отражает  совокупность  добровольных 

экономических  взаимоотношений  участников,  адекватно  реаги

рующих  на  рыночные  изменения,  в  основу  которых  заложена 

демократическая  форма  управления. 

Одним  из  направлений  действия  сбытового  потребительско

го  кооператива  может  являться  работа  в  сфере  инновационного 

маркетинга. 

В  настоящее  время  традиционные  инструменты  маркетин

га  становятся  все  менее  эффективными  и  приносят  все  меньше 

дохода  на  единицу  затраченных  средств. 

Новые  товар,  услуга,  стратегия  стали  решающими  преимуще

ствами  в  конкурентной  борьбе  на  современном  рынке.  Чтобы  быть 

успешной  на  рынке,  фирма  должна  в  своей деятельности  использо

вать  нетрадиционные  методы,  в  частности  латеральный  маркетинг. 

Использование  компаниями  инноваций  для  создания  новых 

товаров,  возникающих  вне  существующего  рынка,  поиск  ими 

других  процессов  и  разработка  новых  идей  называются  лате

ральным  маркетингом. 

Новые  товары  и  услуги  разрабатываются  вне  зафиксирован

ной  категории  или  рынка  и,  к а к  правило,  сами  создают  новую 

категорию  или  рынок  Товар  берется  и  полностью  трансформи

руется  для  удовлетворения  новых  потребностей  или  новых  лю

дей/ситуаций,  не  рассматривавшихся  ранее. 
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Преимущество  такого  типа  идей  состоит  в  том,  что  вместо 
захвата  части рынка  они  сами  создают  новый  рынок 

Для  осуществления  латерального маркетинга  следует  сгруп
пировать  составляющие  вертикального  маркетинга  по  трем  ос
новным  уровням: 

1.  Уровень  определения  рынка. 
2.  Уровень  товара. 
3.  Уровень  остальной  части  комплекса  маркетинга. 
На  основе  анализа  хозяйственной  деятельности  агрофирм 

следует  отметить,  что  предприятиями  неэффективно  использу
ются  потенциальные  возможности,  связанные  с  удовлетворени
ем нужд  и потребностей населения.  Следовательно,  анализируе
мые  сельскохозяйственные  предприятия  будут  вести  эффектив
ную  экономическую  деятельность  только  тогда,  когда  будут 
удовлетворять  нужды  и  потребности  населения.  Данные  свиде
тельствуют  о том,  что рынок  йогуртов  и  маложирных  кисломо
лочных  продуктов  в  Орловской  области  имеет  огромный  потен
циал.  На  региональном  рынке  следует  создать  новый  с  позиции 
латерального  маркетинга  товар.  Концепцию  товара  следует  ос
новывать  на  том,  что продукт  защищает  организм  от  бактерий. 
Потребителями  являются  люди, которые  заботятся  о своем  здо
ровье и  придерживаются  здорового  питания. 

На основании вышесказанного представлен проект. Цель проек
та — производство и продажа маложирных  кисломолочных  продук
тов для удовлетворения спроса населения в этом продукте питания. 

Техникоэкономические  показатели  проекта  дают  обобщен
ную  оценку  всем  расчетам,  сделанным  в  данном  проекте.  Они 
помогают  определить  рентабельность  и  сделать  выводы  об  эф
фективности  производства. 

Таблица  5 
Техникоэкономические  показатели  проекта 

Показатели 

1 

1  Количество продукции, вырабатываемой в сутки, всего


2. Годовой объем производства, всего 

3. Выручка от реализации 

4. Отпускная цена 

измер. 

2 

кг 

Кг 

шт 

тыс  руб 

руб/пгг 

Значение 

3 

1176 

310464 
1108800 

14618,4 

1310 
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1 

5  Затраты на производство 

6  Материальные затраты 

7  Прибыль от реализации 

Ь  Списочная численность Ш ш ,  всего 
 основных рабочих 
 вспомогательных рабочих 
служащих 

9  Среднемесячная заработная плата одного работающего 

10  ФОТ с выплатами и поощрениями, всего 

11  Рентабельность продукции 

12  Производительность труда одного рабочего 
 в стоимостном выражении, 
 в натуральном выражении 

2 

тыс  руб 

тыс  руб 

тыс. руб 

чел. 

руб./мес 

тыс  руб 

% 

руб/ч. 
т/чел 

3 

11244,9 

8312,2 

3373,5 

6 
1 
4 
1 

4330 

312 

30 

2436400 
51,74 

Объем производимой  продукции  составит  310,5  тонны,  или 
1  108  800  бутылочек  емкостью  280  граммов.  Отпускная  цена 
единицы  продукции  планируется  на  уровне  13 рублей  10  копе
ек.  Реализацией  продукции  должен  заниматься  сбытовой  (тор
говый) потребительский кооператив. Организация сбытового (тор
гового)  потребительского  кооператива  будет  значительным  об
разом  способствовать  повышению  конкурентоспособности 
агрофирм  на  региональном  рынке.  А  применение  латерального 
маркетинга  будет  органичным  дополнением,  способствующим 
развитию производства и повышению  его экономической  эффек
тивности. 

В итоге следует  сказать,  что реализуемая  в регионе  «Орлов
ская  модель  аграрного  реформирования»,  значительным  обра
зом способствовала  эффективной  деятельности  сельских  товаро
производителей,  и  в  частности  агрофирм.  На  наш  взгляд,  в со
временных  реалиях  изученная  модель  может  быть  подвергнута 
дополнению,  для  того  чтобы  сельскохозяйственные  предприя
тия  развивались  более  эффективно.  Инструментом  для  этого 
предлагается  выбрать  совершенствование  маркетинговых  отно
шений  в  вертикально  интегрированных  агрофирмах. 

По нашему мнению, это позволит  повысить  экономическую 
эффективность  данных  организационных  форм  хозяйствова
ния,  будет способствовать  решению  социальноэкономических 
проблем  на  селе. 
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Общие  выводы  и  предложения 

Реформирование  и  управление  АПК  являются  важнейшей 
теоретикоприкладной  задачей  аграрноэкономической  науки  и 
практики. 

Приведенное  исследование  дает  основание сделать  ряд обоб
щений. 

Непосредственно  в  данной  работе  исследованы  следующие 
положения: 

1.  В  области  сформирована  оригинальная  научная  школа 
управления  АПК,  а  на  практике  сложилась  «Орловская  модель 
аграрного  реформирования». 

2.  Изучение  научных  подходов  к  исследуемой  проблеме  по
зволило  раскрыть  сущность,  основные  понятия  и  особенности 
деятельности  интегрированных  формирований  и дать  авторское 
определение  агрофирмы  в  соответствии  с  современными  эконо
мическими  условиями  хозяйствования. 

3.  На  основе  обобщения  существующих  особенностей  мар
кетинговой  деятельности  в АПК и в  соответствии с изменяющи
мися экономическими условиями дополнена существующая клас
сификация  особенностей  посредством  демографической  и  соци
альной  компонент. 

4. Отрасль сельского хозяйства является катализатором состо
яния  и  перспектив  социальноэкономического  развития  региона. 

На  наш  взгляд,  в  условиях  реализации  ПНП  «Развитие 
АПК»,  в  период  стабилизации  и частичного  роста  производства 
продукции  поддержка  развития  крупных  агропромышленных 
предприятий  — это перспективный  путь  организации  сельскохо
зяйственного производства. На основе данной гипотезы представ
лена  классификация  предпосылок  развития  агрофирм. 

5.  В  целях  эффективного  развития  агрофирм  предложена 
организационноэкономическая  модель,  основу  которой  состав
ляют демократическая  форма управления  и  совокупность добро
вольных экономических взаимоотношений ее участников. В рам
ках данной модели предлагается создание «Маркетингового пред
приятия»  в  форме  сбытового  потребительского  кооператива, 
представляющего  интересы  агрофирм. 

5.  Предлагаются  направления  действия  и  функционирова
ния созданной  «Маркетинговой организации». Одним из направ
лений действия  сбытового потребительского  кооператива  может 
являться  работа  в  сфере инновационного  маркетинга. 
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