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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В современной экономике России 
произошли существенные изменения при фор.мировании основных маркетинго
вых тенденций на региональных рынках, и в частности в сфере агропромышлен
ного комплекса. Обострение конкурентной борьбы, развитие процессов интегра
ции в АПК и постепенное насыщение товарных и сырьевых рынков, приводят к 
гому, что российским предприятиям все труднее сохранять свои позиции. 

В этой связи проведение экономических реформ требует систематизации 
знаний в области формирования системы маркегинговых коммуникаций. Марке
тинговые проекты постепенно становятся инструментом коммуникационной по
литики и в сфере агропромышленного комплекса, в которой должно быть сбалан
сировано взаимодействие рыночных и государственных компонентов, путем раз
работки целостной социально ориентированной стратегии развития. 

Информационные аспекты региональной политики имеют для агропромыш
ленного комплекса России особую значимость, это связано как с геофафической, 
так и с отраслевой разобщенностью субъектов данного рынка. Одной из перво
степенных проблем государственной политики в области информации в регио
нальном аспекте следует считать построение региональных звеньев общегосудар
ственной информационно-коммуникационной системы. Это позволит не только 
создать современную организационно-технологическую базу реализации регио
нальной политики, но и, перестроив соответствующим образом всю информаци
онную сферу, совершенствовать взаимоотношения, а, следовательно, повысить 
эффективность функционирования всех звеньев агропромышленного комплекса. 

Сейчас многие специалисты отмечают, что неудовлетворительное состоя
ние инфраструктуры комплекса, в том числе и информационной, приводит к ог
ромным финансовым потерям, сдерживает его развитие. Поэтому, одним из ос
новных направлений аграрной реформы в РФ стало создание рыночной инфра
структуры в АПК, в состав которой включают: товарные биржи; информационно-
консультационные организации; торговые дома; финансово-кредитные учрежде
ния; системы страхования предприятий; а также .маркетинговые системы сбора, 
хранения и обработки информации. 

В зтои связи, сложность стоящей перед экономикой проблемы убедительно. 
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показывает необходимость применения современных технологий управления, 
требующих на первом этапе разработки стратегических направлений развития. 

Мировой опыт свидетельст вует о том, что установление эффективных ком
муникационных взаимосвязей в сфере агробизнеса как открытой системы позво
ляет повысить экономическую устойчивость и адаптивность к изменяющимся 
рыночным условиям. 

Научно-исследовательское обобщение накопленного опыта и выявленные 
перспективные направления развития теории и практики формирования марке
тинговых информационных систем (МИС) определяют в целом актуальность те
мы исследования. Кроме того, она подтверждается тем, что среди приоритешых 
направлений развития маркетинга на 5-й Международной конференции «Марке
тинг в России: мировая практика н российский опыт» на первом месте было вы
делено создание в стране системы получения достоверной и максимально доступ
ной информации по различным региональным и отраслевым рынкам 

Степень разработанности проблемы. Для настоящего исследования пред-
сгавляют интерес труды в области теории и методологии по следующим основ
ным направлениям: маркетинг как метод научного познания; маркетинг как стра
тегия управления АПК; концепция регионального маркетинга; теория систем 
применительно к информационному обеспечению деятельности субъектов ры
ночной экономики. 

Теоретические и методологические научные разработки информационных 
аспектов в области теории маркетинга находят отражение в трудах отечественных 
и зарубежных ученых Ф. Котлера, С. Альтера, Р.Л. Колза, А.А. Бравермана, СЕ. 
Чернова, В.А. Клюкача, Ю.А. Цыпкина, Е.П. Голубкова, А.Н. Романова, Б.А. Ру-
нова, В.М. Баутина, Н.Р. Руденко, Г.П. Абрамовой, Е.В. Серовой, П.П. Сорокина 
и др. Особенности концепции маркетинга на региональном уровне рассматрива
ются в работах A.M. Лаврова, B.C. Сурнина, А.П. Панкрухина, А.Г. Гранберга, 
Е.Л. Богдановой, Т.Г. Морозовой, Ю.А. Нисневнча, А.В. Стариковой, ММ. Ва-
нифатовой и др. 

Вместе с тем анализ научных трудов показал, что состояние и степень раз
работанности проблем коммуникационной политики в региональном АПК не со
ответствует требованиям современного уровня развития экономической науки, а 
теоретическая база по те.ме исследования только складывается. 



Имеется еще немало вопросов в теории регионального маркетинга слабо 
изученных, что затрудняет использование его инструментария для повышения 
эффективности деятельности всех субъектов экономики регионального АПК, как 
системы. Разработка этого научного направления является залогом повышения 
конкуренгоспособности агропромышленного комшюкса, как важнейшего сектора 
экономики на всех его уровнях 

Акгуальность, дискуссионноегь проблемы, а также недостаточная теорети
ческая и практическая разработанность многих ее сторон предопределили выбор 
объекта и предмета настоящего диссертационного исследования и повлияли на 
постановку его целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка стратегии развития региональной маркетинговой информационной 
системы афопромышлениого комплекса. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следую
щие задачи: 

- изучить теоретико-методологические основы теории маркетинга и его 
особенностей в системе агропромышленного комплекса; 

- исследовать теоретические положения концепции регионального марке
тинга, ее основного инструментария; 

- определить основные критериальные характеристики, такие как сущ
ность, функции, структуру, принципы проектирования и функционирования мар
кетинговой информационной системы в АПК на мезо уровне, для совершенство
вания перспективной стратегии развития, 

- разработать методический подход к анализу состояния коммуникацион
ных взаимосвязей регионального АПК и направлений формирования МИС и на 
его основе провести исследование и сформировать модель процесса развития 
МИС АПК Орловской области; 

- для повышения качественно! о уровня теоретических и практических ре-
комеила1И1Й проанализировать зарубежный опыт формирования единого инфор-
.мационною пространства в отраслевом разрезе; 

- обосновагь стратегические направления развития маркетинговой инфор
мационной системы агропромыш.шнно! о комплекса Орловской области 

Объектом исследования - являются коммуникационные процессы в ре-



гиональном агропромышленном комплексе, образующие маркетинговую инфор
мационную систему. 

Предметом исследования являются экономические отношения и процессы, 
возникающие в ходе развития системы маркетинговой информации АПК области, 
отражающие поли гику региональных органов государственной власти с позиций 
регионального маркетинга, деятельность предприятий АПК, а также экономиче
ский механизм формирования инфраструктурного комплекса. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное 
исследование основывается на классических и современных научных работах 
отечественных и зарубежных ученых, рекомендации научно-исследовательских 
учреждений по исследуемой проблеме. В ходе работы также проанализированы 
ряд законодательных и нормативных актов, а также региональные программы 
сфатегнческих направлений развития отраслей агропромышленного комплекса 
Орловской, Саратовской, Воронежской и Самарской областей. 

В процессе исследования в зависимости от конкретных задач применялись 
различные методы раскрытия сущности изучаемых процессов, а также законо
мерностей их развития: монографический, абстрактно-логический, маркетингово
го анализа, расчетно-аналитический, экономико-статистический, социологиче
ский, прямого эксперимента с применением ЭВМ, расчетно-конструктивный и др. 

В качестве информационной базы исследования были использованы стати
стическая информация, данные Областного управления сельского хозяйства и 
продовольствия при администрации Орловской области, головного информаци
онно-консультационного центра Министерства сельского хозяйства РФ, Мини
стерства сельского хозяйства США. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнены теоретические положения о сущности и взаимосвязи экономи

ческих категорий исследуемой проблемы: «маркетинг», «маркетинговая инфор
мация», «маркетинговая информационная система», «региональный маркетинг», 
«коммуникационная политика» и посредством многоаспектного рассмотрения 
выяснена их социально-экономическая природа и особенное г и в агропромышлен
ном комплексе; 

- уточнено определение понятий «маркетинг» и «региона^шный марке
тинг», с позиций управленческой школы маркетинга, а также 'юнолнсны принни-



пы концепции регионального маркетинга; 
- обоснована целесообразность разработки концепции регаонального мар

кетинга в сфере агропромышленного комплекса и в рамках ее коммуникационной 
политики развитие системы маркетинговой информации; 

- разработан теоретико-методологический подход к выяснению социально-
экономической природы и сущности региональной маркетинговой информацион
ной системы и в целях обоснования стратегии развития уточнены ее категориаль
ные характеристики; 

- выяснены и аргументированы принципы и особенности функционирова
ния маркетинговой информационной системы регионального агропромышле1шо-
го комплекса и подтверждено что в настоящее время существуют потребности со 
стороны управляющей, функциональной и целевой подсистем в ее дальнейшем 
развитии; 

- установлена важная роль в развитии маркетинговой информационной 
системы региональной государственной политики, предусматривающей создание 
целевых государственных программ как инструмента стратегического управле
ния, направленного на поддержание конкурентной рыночной среды и привлече
ние инвестиций в региональный АПК; 

- рекомендована адекватная современным экономическим отношениям 
стратегия развития региональной системы маркетинговой'информации в АПК, 
основными направлениями которой являются создание отраслевого маркетинго
вого центра и товарной биржи. 

На защиту выносятся следующие положения' 
1. На мезоуровне агропромышленного комплекса объективно формируется 

информационная система, являющаяся «индикатором» актуальных проблемных 
направлений развития экономики региона. Управляя формированием данной сис
темы, государство определяет пути решения проблем и как следствие повышает 
эффективность функционирования исходной системы. 

2. Одним из наиболее перспективны.х направлений развития региональной 
информационной системы является концепция pei ионального маркетинга, позво
ляющая сбалансировать растущую конкуренцию за рынки сбыта в каждой из сфер 
ЛПК, найти пути разрешения иротворечия между целевыми ориентирами произ
водителей и реальными (ютребносгями населения региона, сформировать роль 



HHCTHTJTOB государственного управления в новых экономических условиях. 
3. Научно обоснованная стратегия развития МИС на мезоуровне является 

эффективным инструментом реализации региональной экономической политики. 
Это аргументирует доказательность перспективноеги концепции рептонального 
маркетинга в сфере агропромышленного комплекса и в рамках ее коммуникаци
онной политики развитие системы региональной маркетинговой информации. 

4. Методический подход к изучению структуры, функций, специфики фор
мирования и состояния региональной отраслевой маркетинговой информацион
ной системы, с целью разработки логической последовательности стратегии раз
вития. 

5. Комплекс практических рекомендаций, конкретизирующий предлагае
мую стратегию оптимизации системы коммуникаций информационного поля ре
гионального агропромышленного комплекса, складывающийся из проведения 
системного исследования, персонализации функций управляющего воздействия, 
организации инфраструктурного комплекса: товарной биржи и отраслевого мар
кетингового центра. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что реализация 
методических положений и практических реко.мендаций, содержащихся в диссер
тационной работе, могут позволить предприятиям АПК значительно эффективнее 
вести производство, на основе социально-ориентированной стратегии развития, в 
условиях развивающейся рыночной экономики нашей страны. Использование 
предложенных научно-практических рекомендаций позволит органа.м государст
венной власти субъектов РФ разработать эффективную региональную коммуни
кационную политику и определить направления развития маркетинговой инфор
мационной системы регионального АПК-

Полученные выводы могут использоваться как база для разработки ком
плексных целевых программ развития .ЛПК, законодательных и нормативных ак
тов на региональном уровне по формированию региональной маркетинговой сре
ды. Кроме того, результаты исследования могуг быть использованы в преподава
нии таких учебных дисциплин как «Маркетинг», «Управление маркетингом», 
«Региональная экономика», «Основы управленческого консалтинга», «Организа
ция предпринимательской деятельности в АПК» 

.Апробация работы. Результаты научных исследований докладывались на 



ежегодных научно-практических конференциях Орловского государственного аг
рарного университета (1998 - 2002 гг.). Воронежском государственном аграрном 
университеге (2001 г.). Харьковском государственном университете (2001 г.). Они 
также послужили основой для доклада, сделанного на конференции участников 
программы научно-педаюгического обмена, проводимой под эгидой Мннистерсг-
вом сельского хозяйства США, участником которой является автор (FEP, 1999), а 
также при подготовке рабочих про1"рамм, лекций и семинарских занятий. 

Основные положения и выводы по результатам исследований изложены в 
10-ти научных статьях, общим объемом 1,94 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы (157 наименований), изложена 
на 181 странице компьютерного текста, включая 17 таблиц, 18 рисунков и 13 при
ложений 

П. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

диссертации, объект и предмет исследования, указана научная новизна, положе
ния выносимые па защиту, практическая значимость полученных результатов. 
Поставленные автором задачи определили логическое содержание исследования. 

В первой главе «Теоре1ические основы формирования маркетинговой 
информационной системы в агропромышленном комплексе»: исследованы 
концептуальные основы формирования и развития информационной системы 
АПК в рамках концепции регионального маркетинга, для чего дано авторское ви
дение сущности концепции маркетинга и ее места в науке в период формирования 
рыночных отношений в АПК России; раскрыта сущность категорий «маркетинг», 
«маркетинг в АПК», «региональный маркетинг», «маркетинговая информация»; 
вводится понятие «региональная маркетинговая информационная система»; про
анализированы ключевые аспекты теории регионального маркетинга, исходя из 
которых, определены основные критериальные характеристики развития марке
тинговой информационной системы на мезоуровнс (цели, функции, субъекты, 
структура, специфика развития в АПК). 

В устойчивом развитии и повышении эффективности АПК как целостной 
многофункциональной системы наиболее перспективным направлением, позво-
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ляющим решить целый ряд актуальных проблем, является концепция маркетинга. 
Маркетинг необходимо рассматривать как целостную концепцию управления, 
ориентирующую на достижение собственных целей через удовлетворение спроса 
потребителей. 

Формирование эффективной CTpaiernn маркетинга в агропромышленном 
комплексе невозможно без учета следующих особенностей этой сферы экономи
ки: высокой степени конкуренции на большинстве рынков; прямого и косвенного 
влияния государства на спрос и предложение; высоких барьеров мобильности; 
воздействия климатических и природных условий; а также социально-
экономических; культурных и др. Информация для принятия решений руково
дством организаций АПК может принимать самую различную форму и обладать 
разным набором свойств и требований к ней, что обусловлено многообразием ви
дов хозяйственной деятельности, форм собственности и степенью интеграции. 

В целом, рассмотрение теории информационных систем в современной эко
номике можно разделить на уровни (которые в свою очередь соответствуют при
веденной нами классификации подходов к маркетингу): микро-, мезо- и макро
уровень, то есть в качестве объекта могут рассматриваться предприятия, террито
риальные образования (регионы), а также федеральный (и далее международный) 
уровень. Исходя из того, что МИС на микроуровне, может быть определена как 
совокупность процедур и методов, предназначенных для целенаправленного, ре
гулярно! о сбора, анализа и распределения информации для подготовки и приня
тия управленческих решений, а также ее основных характеристик следующим 
этапом исследования стало обоснование концептуальных основ развития марке
тинговой информационной системы на мезоуровне - в региональном АПК. 

Основная тяжесть проводимых в. России рыночных реформ лежит, безус
ловно, на регионах. Именно от них зависш реальное обеспечение устойчивого 
развития экономики страны и ее социальной сферы. Тем не менее, говорить о том, 
что темны развития механизма регионального управления отвечают обществен
ным потребностям, еще рано. ПроведенньнТ анализ научных подходов к формиро
ванию единого информационного пространства в отраслевом разрезе подтвердил 
разобщенность точек зрения ученых но данному вопросу. Уточнение понятия ре
гионального маркетинга позволило установить функциональную взаимосвязь ме
жду ею субъектом и объектом, а также целевой, функщюнальной и управляющей 



подсистемами и перейти к обоснованию места МИС в совокупности понятий, ха
рактеризующих информационное пространство АПК региона. 

В этой связи главной задачей коммуникационной политики на региональ
ном уровне является формирование и развитие маркетинговой информационной 
системы, в свою очередь являющейся главным звеном информационной инфра
структуры региона. Начата эта работа, должна быть с разработки стратегии разви
тия, совокупности различных предплановых исследований (аналитических, кон
цептуальных, прогнозных), что позволит повысить уровень исследований на эле-
менгном разрезе анализа. Основные характеристики МИС регионального АПК 
представлены на рисунке I. 

Цель МИС Повышение эффективности функционирования АПК региона 

Функции МИС 
Организация эффектив
ного коммуникационно

го процесса обмена 
информацией 

Анали-
тико-

сенсор-
ная 

Субъекты МИС Щ Государство -| Целевая 
подсистема Наука 

Обеспечение условий согла
сования интересов и требо

ваний целевой, функцио
нальной и управляющей 

подсистемы 

Функциональ
ная подсистема 

Стати
стика 

Специфика 
формирования 
МИС в АПК 

Большое количество 
участников коммуни
кационного процесса 

Отрас
левая 
разоб
щен
ность 

Вероятност
ный характер 
информации 

Виды 
информации 

Обшие 
требования fi 

Оперативная 
рыночная 

Статистиче
ская 

По смежным 
отраслям 
знаний 

~ Директивная 

Институшю-
нальная не
развитость 

инфраструк
турного ком

плекса 

Оперативность пере- Ц Полнота информа-
дачи информации | | ционного потока 

Наличие процесса 
обратной связи 

Рис. 1. Критериальные характеристики маркетинговой информационной 
системы на региональном уровне 

Исходя из этого, на наш взгляд, является логичным определить региональ
ную маркетинговую информационную систему как сложный процесс коммуника
ции между информационными базами участников рыночной деятельности (хозяй
ствующих субъектов, потребительского рынка, государственных органов власти и 
широких .масс общественности), включающий элементы информационной инфра
структуры конкретной отрасли и ориентированный на концепцию регионального 
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маркетинга. В разработке региональной стратегии управления задача МИС может 
быть определена как создание информационной, методической и ресурсной базы, 
а также координация коммуникационных потоков и исследовательских задач в 
процессе принятия стратегических и тактических управленческих решений с по
зиции управленческой школы маркетинга. 

Считаем возможным определить информационный потенциал регионально
го АПК как комплексную составляющую этой системы, создающую его инфор
мационное поле и являющуюся основой формирования и развития МИС, состоя
щую из динамической и статической компоненты. 

Предлагаемая модель (рис.2) включает в себя все потенциально заинтересо
ванные стороны функционирования регионального рынка, соединенные комму
никационными процессами, каждый из них потребляет, хранит и производит ин
формацию, своевременный обмен которой является залогом эффективной дея
тельности на рынке и возможности выработки адекватной социально- ориентиро
ванной стратегии развития. 

Целевая подсистема 
а 

- у -

Наука Функциональная 
подсистема 

-~£ 

Статическая компонента 
информационного 

потенциала 

Государство 

Динамическая компо
нента информационного 

потенциала 

Статистика 

- коммуникации 
Рис 2. Принципиальная схема региональная маркетинговой информацион

ной система АПК 
Основополагающими принципами, которые позволят повысить вероятность 

достижения положительных результатов в процессе формирования и функциони
рования МИС регионального АПК должны стать следующие: научного обоснова
ния н правовой регламентации системы управления; социальной ориентации; сис
темный подход к управлению; ориентации экономики регионального АПК на ин-
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новационный путь развития; единства теории и практики управления; рациональ
ного сочетания форм управления. 

Во второй главе - «Оценка отечественного и зарубежного опыта разви
тия отраслевой маркетинговой информационной системы» для решения за
дач анализа предлагается методологический подход к анализу процесса развития 
региональной маркетинговой информационной системы в отраслевом разрезе. 
Проведение подобного рода исследований, на наш взгляд, входит в компетенцию 
представителей региональных органов государственной власти, как субъектов 
концепции регионального маркетинга. В ходе анализа были решены следующие 
задачи, определяющие в свою очередь, этапы исследования; проанализирована 
общая архитектура системы; определены и охарактеризованы основные проблем
ные области; предложены стратегические направления процесса формирования и 
функционирования МИС. Более детально методика исследования МИС в регио
нальном АПК может быть представлена следующими этапами. 

1. Обобщающий анализ архитектуры системы. Данный этап исследования 
включает построение общей модели региональной МИС, для чего считаем воз
можным, использовать разработанную автором модель (рис 3) 

Мы исходим из предположения, что в настоящее время на системной основе 
«портрет региона» или более развитое представление о нем - модель региона соз
дается следующими институтами: статистикой, наукой, а также региональными 
органами государственного управления. Они создают систему упорядоченной и 
структурированной информации о субъектах региональной экономики и их взаи
модействиях, способную давать оценку возможному развитию событий. Считаем 
возможным, сделать следующие допущения о наличии проблемных областей в 
процессе развития МИС регионального АПК. 

Во-первых, для обеспечения эффективного процесса расширенного воспро
изводства функциональной подсистемы АПК необходима информация, обозна
ченная нами как статическая компонента информационного потенциала. Однако, 
на сегодняшний день, в экономике России сложилась ситуация не позволяющая 
обеспечить здесь эффективный коммуникационный процесс. Информация этого 
блока передается лишь частично, позитивным моментом является наличие про
цесса обратной связи, но его качественно низкий уровень не позволяет нам ут
верждать, чго он обеспечивает резерв для развития МИС на этом направлении. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА к 
'" " • " • ^ • • ' • • • • • • • • i 

Требования ЦП к условиям и резуль
татам функциональной подсистемы 

Я. 
Требования государства к 

функциональной подсистеме 

НАУКА 
гашц— 

К 
ФУ[|КЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

Статическая компонента 
информационного потен
циала' 

правовая информация; 
- экономическая; 

технико-
технопогическая; 
по смежным областям 
знании 

X 
Динамическая компонента 

Информация 
о результатах хо
зяйственной дея

тельности 

Информация о тре
буемых ресурсах и 
реализации готовой 

продукции 

^ СТАТИСТИКА 
Условные обозначения: 

У^ - проблемная область МИС; 
• - эффективный процесс коммуникации; 
^ - неполный коммуникационный процесс; 

Рис. 3. Модель процесса развития маркетинговой информационной системы 

регионального АПК 
На наш взгляд, именно эта проблемная область объективно является полем 

деятельности для различного рода информационно-консультационных организа
ций. Тесный контакт, происходящих здесь коммуникационных процессов со сфе
рой деятельности образовательных и научных учреждений объясняет то, что 
большинство предложений по созданию ИКС исходят именно из научно-
исследовательских организаций. С другой стороны, государство, в свою очередь, 
также проявляет интерес к процессам данной сферы, так как видит в ней потен
циальную возможность управления развитием региона. Как следствие, наличие 
множества проектов по организации региональных маркетинговых структур. 

Во-вторых, организованный в настоящее время процесс сбора, анализа, об
работки и представления стагисгической информации о результатах хозяйствен
ной деягельпостн субъектов функциональной и целевой подсистемы является в 
значительной мере односторонним. Проблемы интерпретации результатов анали-
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за и значительные временные отклонения, за1рудняют, а порой делают невозмож
ным использование этой информации для маркетинговых исследований. 

В-третьих, субъекты функциональной полсистемы, стремясь обеспечить ее 
эффективное функционирование, нуждаются в информации обозначенной нами 
как динамическая компонента информационного потенциала. Эти коммуникаци
онные потоки функционируют внутри данной подсистемы, где решение пробле
мы их оптимизации затруднено большим количеством участников коммуникаци
онного процесса, их географической и отраслевой разобщенностью. Вследствие 
чего возникает необходимость в разнообразных инфраструктурных компонентах. 

В-четвертых, с точки зрения концепции регионального маркетинга, кон
фликты целей возникают при несогласованности интересов функциональной и 
целевой подсистем, в условиях, когда политика государственных органов власти 
вырабатывается без учета требований со стороны потребительского рынка и ши
роких кругов общественности. 

Предлагаемая стратегия развития маркетинговой информационной системы 
АПК призвана отражать объективно сложившуюся ситуацию в информационном 
пространстве на его региональном уровне, а также помогает выявит ь коммуника
ционные процессы и их характеристики. Исходя из сформированного методоло
гического подхода, нами проведен анализ АПК Орловской области в разрезе 
функционирования маркетинговой информационной системы, в ходе которого 
были проанализированы основные проблемы и тенденции развития. 

Орловская область является агроориентированным регионом, в валовом ре
гиональном продукте области продукция АПК занимает более 30%. В настоящее 
время систематизированное маркетинговое воздействие на региональных рынках 
АПК Орловской области практически отсутствует. Конкуренция товаров, как пра
вило, складывается стихийно, без достаточного изучения спроса и его развития в 
ближайшей перспективе. Актуальность данного направления не обеспечена соот
ветствующими социально-экономическими условиями, включающими такие ком
поненты как развитие конкуренции, совершенствование информационной и про
изводственной инфраструктуры, проработанной государственной политики в 
сфере региональных коммуникаций, наличие квалифицированных кадров. 

Эмпирической основой для анализа послужили результаты проведенною 
нами опроса руководителей 60 организаций АПК Орловской области. Результаты 



16 

исследования показали, что лишь 5% опрошенных считают, что в оперативном 
управлении обладают достаточным количеством информации. Данные опроса по
казывают, что треть руководителей предприятий не смогли наладить постоянных 
взаимоотношений, как с поставщиками ресурсов, гак и в сфере сбыта готовой 
продукции. Подавляющее большинство из них обеспечены данной информацией 
только по отдельным каналам. 

В результате анализа полученных данных, наиболее актуальной оказалась 
информация по: инвестициям и кредитованию (67%); налогообложению (48%); 
правовая информация (45%); земельные отношения (48%); реализации продукции 
(45%); динамике рыночных цен (62%). Стабильны потребности в информации 
технолошческого характера. Кроме того, в качестве собственного ответа специа
листы холдинговых компаний ОАО АПК «Орловский агрокомбинат» и ОАО АПК 
«Орловская Нива» выделили актуальность информации в области практического 
маркетинга. Ответы респондентов на вопросы, касающиеся основных источников 
информации, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные источники маркетинговой информации для принятия 
управленческих решений руководителями предприятий АПК, % 

Источники 
информации 

Самостоятельно ве
дем активный поиск 
Непосредственно от 

производителей 
Через оптовых по

средников 
На торгах товарной 

биржи 
Из информационных 

источников 
От других руководи
телей предприятий 

От специалистов ад
министрации И1И 

управления с/х 
На семинарах и кон

ференциях 
От научно-

исследовательских 
организаций 

Вопросы анкеты 
По вопросам ресурсо-
обеспечения инфор

мацию вы как правило 
узнаете 

95 

30 

30 

-

9 

42 

47 

8 

-

0 каналах реализа
ции готовой про

дукции (услуг) вы 
узнаете 

97 

-

26 

3 

-

50 

31 

-

-

По производственным 
и внутриорганизацион-
ным вопросам вы полу

чаете информацию 

91 

3 

-

-

15 

33 

45 

49 

15 
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Необходимо отметить, что при всем несовершенстве процесса информаци
онного обеспечения 90% опрашиваемых отметили, что полученная в результате 
поиска информация в большинстве случаев оказывается достоверной, причем _в 
качестве источника указываются органы государственной власти, но при этом 
84% респондентов указали, что трудно обеспечить оперативность ее сбора и каче
ство интерпретации. 

На вопрос о требующихся на настоящий момент инфраструктурных компо
нентах рынков АПК области 83% опрошенных указали товарно-сырьевую биржу, 
70% - оптовые рынки, 30% - специализированные предприятия по хранению и пе
реработке продукции. Большинство респондентов (75%) сходится во мнении, что 
в основе процесса формирования инфраструктурного комплекса должны лежать 
средства и инициатива исключительно государственных органов власти и местно
го самоуправления. В тоже время 20% считают необходимым непосредственное 
участие производителей и только 5% допускают возможность использова[ше со
вместного капитала с участием независимых инвесторов. Из этого следует, что в 
действительности практически отсутствует инициатива со стороны производст
венников и сохраняется тенденция пассивному восприятию процессов развития 
рынка. Особый интерес, в свете возможного подтверждения выдвинутой нами ги
потезы о существующих в формирующейся МИС регионального АПК проблем
ных областях, представляют результаты анализа таблицы 2. 

Таблица 2 - Отношение руководителей предприятий к информационно-
консультационному обслуживанию в региональном АПК, % 

Варианты 
ответов 

Да 
Нет 

В нашей об-
lacTn тако
вых нет 
Затрудняюсь 
oTBeinrb 

Вопросы 
Приходилось 
ли вам поль-
юваться ус
лугами кон
сультацион
ных органи

заций? 
3 

87 

10 

-

Считаете ли вы, что 
в информационно -
консультационном 
обслуживании есть 
насущная необхо

димость? 

91 
6 

-

3 

Считаете ли вы, 
что информаци

онно - консульта
ционное обслу

живание должно 
быть платным? 

45 
45 

-

9 

Сотрудничает ли 
ваше предприятие с 
государственными 

научно-
исследовательски
ми организациями? 

21 
79 

-

-
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Полученные данные подтверждшют сделанное предположение о значитель
ной потребности предприятий АПК области в информационных ресурсах, причем 
наиболее востребованной формой се предоставчение признается информапнонно-
коисультационное обслуживание. Среди названных руководителями видов ин
формации отметим; вопросы налогообложения; инвестиций; юридическая инфор
мация, в часгносги земельное законодательство: организационные производст
венные вопросы, в том числе внедрение интенсивных технологий в производство 
и реализацию продукции; бизнес-планирование; кредитование; маркетинг; опера
тивный ценовой мониторинг, а также другая информация, характеризующая ди
намику конъюнктуры рынков готовой продукции и ресурсов. Перечисленные ви
ды информации образуют две основные компоненты информационного потен
циала регионального АПК. 

В результате проведенною исследования информационных взаимодействий 
целевой и функциональной подсистемы с тремя составляющими, создающими 
социально-экономический портрет региона (наука, государство и стагистика), бы
ли выявлены характеристики основных коммуникаций создающих и реализую
щих информационный потенциал регионального АПК и подтверждена теоретиче
ская гипотеза о существовании, по крайней мере, четырех основных проблемных 
областей развития МИС отрасли. 

Для выбора эффективных путей решения обозначенных проблем нами 
обобщен и проанализирован опыт Соединенных Штатов Америки в построении и 
развитии МИС агробизнеса: принципы организации коммуникаций непосредст
венно между производителями и внешней ^mкpocpeдoй; система взаимодействия 
государства, производственной сферы и информационно-консультационных ор
ганизаций; способы решения целевых конфликтов взаимоотношений с потреби
тельским рынком и широкими кругами общественности. Считаем необходимым, 
выделить следующие основные моменты: 

- реализация отдельных функций региональной информационной системы 
может быть делегирована, в юм числе и научно-исследовательским организаци
ям, но в любой ситуации стадии разработки проектного предложения должно 
предшествовать проведение маркетингового исследования; 

- формирование коммуникационного процесса не должно проходить по 
принципу «сверху - вниз», )то означает, чю инициатива изначально может при-
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надлежать юсударственным учреждениям и организациям, но она должна быть 
обоснована определенными целевыми ориентирами функциональной и целевой 
подсистем; 

- вопросы организации государственного финансирования инфраструк
турных элементов могут быть решены на основе использования опыта профамм-
ного финансирования корпоративной службы Экстеншн США, что позволит не 
только включить в план проектов наиболее актуальные направления, но и избе
жать нецелевого распределения средств; 

- считаем, что критериями для принятия решения о структурной принад
лежности организации аналога «службы внедрения» могут быть следующие: на
личие свободного капитала для инвестиций; сформированный научный потенциал 
(обеспеченный соответствующим уровнем кадрового потенциала), а также сте
пень доверия потенциальных потребителей данных услуг. 

В третьей главе «Стратегия развития маркетинговой информационной 
системы на региональном уровне агропромышленного комплекса» нами 
предпринята попытка на научной основе с позиции системного подхода скоорди
нировать действия субъектов регионального АПК по развитию маркетинговой 
информационной системы в рамках единой стратегии, формируемой на основе 
проведения системного исследования и включающую персонализацию функций 
управляющего воздействия. 'Предлагаемый вариант стратегического развития ' 
должен основываться, на наш взгляд, на следующих принципах: 

- ориентация на комплексный подход к проблеме создания в АПК региона 
перспективной МИС, предусматривающий использование возможностей всех 
субъектов рыночной деятельности, совместную разработку организационных, 
технических, программных, информационных и телекоммуникационных средств; 

- учет особенностей и возможностей современного этапа развития телеком-
муникацио!тых и информационных технологий на рынках АПК, 

- ориентация на интеграцию предоставляемых услуг; 
- обеспечение самоокупаемости и инвестиционной привлекательности про

цесса развития МИС регионального АПК; 
- ориентация на реализацию текущих и перспективных региональных про

ектов в смежных с АПК отраслях: 
- стимулирование общественных и законолаа-льных пропессов в Ораовской 
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области, обеспечивающих социальную направленность развития МИС; 
- обеспечение защиты информации и информационной безопасности. 
В своих предложениях мы делаем основном упор не на рост количествен

ных показателей, а на качественное улучшение условий, способствующих стаби
лизации ai-ропромышленного комплекса региона. Иерархическая лестница задач 
стратегии развития МИС АПК складывается из следующих компонентов. 

- ана;щз информационных потребностей, обеспеченности и источников 
информации (существующих и потенциальных), мотивов поведения субъектов 
МИС в региональном АПК, а также анализ статической и динамической компо
ненты информационно1"о потенциала; 

- постановка целей региональной государственной коммуникационной по
лигики в области информационного обеспечения; 

- разработка стратегии достижения поставле1шых целей (комплекса инфра
структурных элементов направленных на реализацию информационного потен
циала регионального агропромышленного комплекса); 

- открытое обсуждение программ с представителями заинтересованных 
сторон и внесение соответствующих корректив; 

- претворение стратегии в жизнь и мониторинг реализации. 
В оценке эффективности процесса формирования МИС регионального АПК 

необходимо 'сконцентрировать внимание на трех параллельно протекающих про
цессах: формировании структуры МИС; динамике эффективности исходной сис
темы в процессе внесения корректив; а также на качестве процесса управления. 

На этапе детализации стратегии нами сделаны следующие предложения. 
Во-первых, для решения проблемной области реализации статической ком

поненты информационного потенциала в качестве ключевого звена нами предла
гается организация pei ионального маркетингового центра, функции которого тре
буют дополнительной детализации. Примем термин «маркетинговый центр», как 
обобщающий таких понятий как информационный и консультационный центр, 
служба распросгранения знаний, служба внедрения, зкстеншн сервис и т.д. 

Мы пришли к выводу, что относительно такого центра маркетинг может 
быть рассмотрен с двух сторон, во-первых, центр является основным звеном мар
кетинговой информационной системы региона; во-вгорых, маркетинг одна из 
наиболее перспективных сфагегий развития этого звена. 
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Результаты проведенного анкетирования руководителей предприятий АПК 
Орловской области показал, что именно сотрудники областного и районных 
управлений сельского хозяйства получили высокую квоту доверия с точки зрения 
оценки достоверности получаемой информации. Из чего можно сделать вывод, 
что в настоящее время создание маркетингового центра наиболее целесообразно 
при данной государственной структуре. 

Хотим особо выделить, предложенное направление деятельности регио
нального маркетингового центра, по созданию и продвижению на рынках агро
промышленного комплекса регионального бренда качества. Данное направление 
призвано стать ключом к решению проблемной области согласования интересов 
целевой и функциональной подсистем АПК. 

Во-вторых, для того чтобы решить целый комплекс задач в проблемной об
ласти формирования и использования динамической компоненты информацион
ного потенциала, путем оптимизации информационных потоков оперативной 
маркетинговой информации, предлагаем сделать акцент на элементах инфра
структурного комплекса, позволяющих создать на рынках АПК реальный баланс 
спроса и предложения и обеспечить прозрачность рыночных операций. 

В качестве такого элемента может вьютупать товарная биржа сельскохозяй
ственной продукции. Создание межрегиональной товарной биржи позволит не 
только реализовать возмож1юстн, перечисленные нами в ходе SWOT-анализа (по
вышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности субъектов АПК. 
включение регионального АПК Орловской области в общероссийскую интегри
рованную систему распределения, повышение конкурентоспособности продукции 
предприятий участников торгов, реализация условия прозрачности рыночных 
операций), но и создает ДJIЯ АПК региона дополнительный импульс саморазвития 
рыночного механизма. На первом этапе проекта основным продуктом, проходя
щим через биржевые торги, является зерно 

Согласно проведенным расчетам, с помощью прикладной компьютерной 
программы, с учетом коэффициента дисконтирования срок окупаемости инвести
ционного проекта составляет 4 года, при этом внутренняя норма peHTa6ejibH0CTH 
составляет 42,2%, а чистый дисконтированный доход 2,3 млн. руб., что свиде
тельствует о гом. что проект может быть признан эффективным и реализуемым, в 
случае достижения годового товарооборота к третьему год\ реализации проекта 
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200 1ЫС. тонн зерна. 
Заключительным этапом в проводимом диссертационном исследовании 

является моделирование ситуации, где основной задачей было показать экономи
ческую целесообразность и эффективность деятельности предприятия в новой 
информационной среде. Объектом для анализа является ОАО «Корсаковский мо
лочный завод» Корсаковского района Орловской области. Это позволило на кон
кретном примере показать зависимость экономического роста от доступа к акту
альной, полной и адаптированной на профессиональном уровне информации. 

Для решения этой задачи мы исходили из выдвинутого предложения о 
возможности создании в ходе реализации региональной стратегии развития МИС 
АПК в Орловской области специализированного отраслевого маркетингового 
центра, специалис1ы которою могут принять заказ на проведение комплексного 
маркетингового исследования с разработкой рекомендаций дальнейшего развития 
и реализацией отдельных мероприятий (обучение специалистов, продвижение 
торговой марки и др.) на условиях платности. Для проведения оценки экономиче
ской эффективности проекта нами использовались «Методические рекомендации 
по оценке эффективности инвестиционных проектов», разработанных МБРР и ут
вержденных Министерством экономики, Министерством финансов и Министер
ством сельского хозяйства РФ. 

Проведенный укрупненный анализ сложившегося положения на рынке мо
лочной продукции Орловской области, а также анализ рыночных возможностей 
для ОАО «Корсаковский молочный завод» объективно характеризует текущие 
положение предприятия и позволил выявить возможные пути его развития. Заме
тим, что для такого рода работы нужны не только квалифицированные специали
сты по маркетингу (способные собрать и интерпретировать первичную маркетин
говую информацию), но и соответствующая информационная база знаний. Ос
новные показатели реализации проекта представлены в таблице 3. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проект может быть 
признан эффективным, несмотря на дополнительные статьи расходов, связанные с 
оплатой услуг регионального маркетингового центра. Отметим, что в ходе прове
денных расчсюв разница .между сроками окупаемости с учетом и без затрат на 
финансирование информационных услуг составила один месяц 
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Таблица 3 - Экономическая эффективность реализации проекта развития 
ОАО «Корсаковский молочный завод». 

Наименование показателя 

Объем производства, тонн 
Молоко (пакет) 

JCe^Hp 
Сметана 
Творог 
Молоко 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 
Прибыль, млн. руб. 
Потребность в инвестициях, млн. руб. 
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 
Внутренняя норма рентабельности, % 
Срок окупаемости, лет 

2004 г. 

450 
"405 

78 
б5 

1000 
14,2 
-0,6 
10,2 

2005 г. 

1050 J 
945 
184 
140 

' "юоо 
27,9 
2,1 
-

12,1 
18,9 

5 

2008 I. 

1500 
1350 
263 
200 
1000 
38,2 
4,1 
-

Основными результатами реализации проекта станут не только диверсифи
кация производства молочной продукции, но и увеличение поступления налогов в 
бюджеты всех уровней, а также развитие материально-технической базы завода, 
проведение реконструкции и модернизации, внедрение современных технологий 
переработки молока; повышение конкурентоспособности и инвестиционной при
влекательности для дальнейшего развития. 

Смоделированная таким образом ситуация развития перерабатывающего 
предприятия показывает не только возможность окупаемости инвестиций в ин
формационно-консультационное обслуживание, но также и актуальность подоб
ных услуг в настоящее время. 

Проведенные исследования дают основания сделать следующие выводы и 
предложения, изложенные в заключение диссертации, имеющие практическое 
значение для повышения эффективности деятельности регионального АПК в со
временных условиях: 

1. В настоящее время маркетинг, как целостная концепция управления, при
знается одним из перспективных стратегических направлений развития агропро
мышленного комплекса России, позволяющим решить целый ряд актуальных 
проблем. Объектам современного маркетинга могут быть товары, услуги, люди, 
опыт, собственное 1ь. географические местности, организации, информация и 
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илеи. Обобщив существующие подходы к маркетингу и интерпретируя его как 
наиболее перспективную концепцию управления, выделяем три основных уровня: 
макро-, мезо- и микроуровеиь. Считаем возможным репликацию основных мего
дов, инструментов и функций маркетинга с микро на мезо уровень. 

2. Обобщение отечественного и зарубежного опыта, позволяет утверждать, 
что формирование эффективной стратегии маркетинга в АПК невозможно без 
учета следующих особенносгей этой офасли. высокой степени конкуренции на 
большинстве рынков; прямого и косвенного влияния государства на спрос и 
предложение; высоких барьеров мобильное 1и; воздействия социально-
экономических, природных и культурных условий. 

3. Исследуя теоретические и практические аспекты формирования отрасле
вых информационных систем мы пришли к выводу, что можно выделить три ос
новных уровня, соответствующих приведенной нами классификации подходов к 
маркетингу, где в качсс1ве объектов могут рассматриваться предприятия, терри
ториальные образования и государство. Многообразие видов хозяйственной дея
тельности, форм собственности и степень интеграции в АПК обуславливают тре
бования, качественные и количественные характеристики информации для приня
тия управленческих решений, а также особенности коммуникационных потоков. 

4. Разработанные нами в рамках исследования критериальные характери
стики МИС регионального уровня агропромышленного комплекса позволили 
сформировать авторский методологический подход к рассмотрению процесса 
формирования в информационном поле АПК маркетинговой информационной 
системы как инструмента реализации в регионе коммуникационной политики. 
Это позволшю не только систематизировать основные научные подходы, но и вы
делить основные стратегические направления развития МИС регионального АПК. 

5. Проведенный анализ опыта развития отраслевой маркетинговой инфор
мационной системы агробизнеса США позволил определить основные целевые 
ориентиры совершенствования процесса репюнлльною управления и разработать 
комплексную стратегшо развитя МИС агропромьниленного комплекса Орлов
ской облает, детализированную согласно нрелложсниого мстодо.юшческою 
гюдхода. 

6. В резутьтатс проведенного анализа информационных взаимодействий це
левой и функциональной подсистемы с тремя составляющими. со!даюшнми со-
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циально-экономический портрет региона, были выявлены основные коммуника
ции создающие и реализующие информационный потенциал регионального АПК. 
Исследование подтвердило выдвинутую теоретическую гипотезу о характеристи
ках основных проблемных областей в процессе развития региональной МИС. 

7. Первым инфраструктурным компонентом, призванным решить целый 
комплекс задач стратегии развития МИС в проблемной области формирования и 
использования динамической компоненты информационною потенциала является 
межрегиональная товарная биржа. Ее основной функцией является организация и 
регулирование оптовой юрговли сельскохозяйственными товарами, в форме пуб
личных торгов с использованием современных средств телекоммуникации. Соз
дание товарной биржи создает для АПК региона дополнительный импульс само
развития рыночного механизма, включает оказание услуг в заключение биржевых 
сделок, выявления цен, спроса и предложения на товары, изучения, упорядочения 
и упрощения товарооборота и связанных с ним информационных операций. 

8. Согласно предложенным нами целевым направлениям стратегии развития 
МИС регионального АПК цель создания отраслевого маркетингового центра -
решение проблемной области формирования и реализации статической компо
ненты информационного потенциала системы. Основной задачей этой интегриро
ванной структуры является передача маркетинговой информации организациям 
АПК с целью'оказания им помощи в формировании рыночной стратегии. Разра
ботка модели функционирования предприятия в новой информационной среде с 
помощью методов проектного анализа позволила подтвердить экономическую 
целесообразность и эффективность данного стратегического направления. 

9. Проведенные исследования показывают, что решить проблему системно
го доступа к маркетинговой информации можно лишь комплексным путем, по
этому обоснованные нами предложения должны быть дополнены другими орга
низационными проектами - созданием системы оптовых рынков, аукционов, 
электронных торговых площадок и др. 
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