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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования органично связана с динамичным развитием на селе в 
период 2000-2007 годов различных видов малого бизнеса. Официальные источники 
Росстата (А.Е. Суринов и соавт., 2004; A.M. Шестоперов, 2006; и др.) указывают, что 
объем реализуемой фермерскими хозяйствами продукции в 2004-2006 годах стабиль
но удерживался на уровне 117,3-119,5 млрд. рублей ежегодно, а достоверно прогнози
руемый прирост этого показателя к 2008 году составит 5-6%, т.е. около 6,4 млрд. руб
лей. Череда принятых за минувшее десятилетие Законов РФ («О сельскохозяйствен
ной кооперации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном 
хозяйстве» и др.) сформировала реальные экономические и политические условия для 
того, чтобы в 2005 году концепция реформирования российского агропромышленного 
комплекса получила статус Национального проекта. Инструментарием реализации на
званого проекта является ряд Постановлений Правительства РФ, в т.ч. Государствен
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольствия. Последнее (по свидетельству С. Мироно
ва, 2007) является объяснением того факта, что за последние 3 года годы крестьянские 
(фермерские) хозяйства устойчиво наращивают свои объемы производства сельхоз
продукции. По данным Министерства сельского хозяйства РФ (А. Гордеев, 2007) кре
стьянские хозяйства (а их 261 тысяча) производят более 18 процентов зерна, 26 про
центов семян, свыше 10 процентов сахарной свеклы. Из 16 миллионов сельских домо-
хозяйств около 14 миллионов (86, 6 процента) ведут подсобное хозяйство и произво
дят около 92 процентов картофеля, более 80 процентов овощей, около 52 процентов 
мяса и молока. Таким образом, в названном проценте крестьянские хозяйства запол
нили нишу, образовавшуюся с началом реформ из-за сокращения объемов производ
ства сельхозпродукции в крупных хозяйствах. Однако, по мнению Ф.Р. Любарцевой 
(2006), К.Г. Янкового (2006), С.С. Матушкина (2007), развитие малого предпринима
тельства все еще сдерживается административными барьерами, ограниченностью дос
тупа на внутренний и внешний рынки сельхозпродукции, а также несовершенством 
налогообложения и недостаточным объемом банковских кредитов. Одновременно ве
дущие российские маркетологи, проводящие свои исследования в сфере интересов 
субъектов малого предпринимательства на селе (Л.Л. Горенко, 2002; Н.П. Лапин, 
2003; О.О. Круговикова, 2004; М.П. Богомольский, 2005; А.Н. Кашина, 2006; Г.С. Са
бельник, 2006; А.А. Мордовцев, 2007; У.Д. Погребняк, 2007; Б.П. Резников, 2007; и 
др.), указывают на рыночную состоятельность не только фермерских хозяйств, но и 
таких эффективных форм сельскохозяйственного малого предпринимательства, как 
частные крестьянские подворья. Вместе с тем, М.И. Копоневич (2005), СБ. Глинский 
(2006) и М.И. Добродеева (2007) указывают на практическое отсутствие эффективных 
программ маркетинговой поддержки малых форм сельскохозяйственной кооперации, 
что создает (по мнению А.А. Кандаковой, 2007) существенные барьеры к успешному 
позиционированию на рынке сельскохозяйственной продукции в России субъектов 
малого предпринимательства, тогда как по свидетельству известных западных марке
тологов (Е: Turban, J. Aronson, 1998; J.P. Murry, J.L. Lastovicka, G. Bhalla, 1999; C.F. 
Muller, 2000; J. Pope, 2001; R.A. Kerin, R.A. Paterson, 2003; S. Kiesler, L.T. Sproull, 
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2004; С. Martell, 2005; S.K: Bankroffson, 2006; et al.) за минувшие 7-9 лет в развитых 
странах Европы и Америки, именно, фермерское движение стало стержневым элемен
том рыночно успешного сельскохозяйственного производства. Это предопределило 
необходимость проведения собственных дополнительных исследований по поднятой 
проблеме. 

Цель представленного исследования заключалась в научном обосновании, ав
торском моделировании и реализации принципиально нового для субъектов малого 
предпринимательства на селе инструментария рыночного позиционирования, как ан-
тиципарный маркетинг, позволяющий достоверно прогнозировать и осуществлять 
своевременную альтерацию производственной функции крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. 

Указанная цель определила решение следующих задач: 
— осуществить репрезентативный анализ маркетинговой составляющей экономи

ческого развития субъектов малого бизнеса в отечественном сельском хозяйстве (на 
примере крупнейшего сельскохозяйственного субъекта РФ — Краснодарского края), 
включая использование системной альтерации маркетинговой функции малых сель
скохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
— идентифицировать основные экономические, правовые, геополитические, при-

родно-экологические и иные факторы локальной маркетинговой политики аграрных 
(личных подсобных) хозяйств населения, активно влияющие на текущие и перспек
тивные маркетинговые характеристики современных государственных программ эко
номической поддержки российского малого предпринимателя на селе; 
— на статистически достоверном уровне наблюдений сформировать научные ме

тоды антиципации маркетинговых мероприятий субъектов малого предприниматель
ства в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции, включая: а) научное 
обоснование управленческих схем нормативной и экстраполярной антиципации в 
маркетинговых программах малых сельскохозяйственных предприятий; б) различия в 
антиципарном планировании маркетинговой деятельности потребительских и произ
водственных малых сельскохозяйственных кооперативов; в) антиципарную кредит-
1гую политику как основной стимулирующий ингредиент рыночной состоятельности 
российского малого сельхозпроизводителя; 
— в рамках осуществленного пятилетнего эксперимента разработать и внедрить 

инициативные схемы антиципарных маркетинговых исследований производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции частными крестьянскими подворьями и фер
мерскими хозяйствами; 
— обосновать принципы научной антиципации маркетинговых проблем техниче

ского и социально-бытового обеспечения фермерских и личных подсобных хозяйств; 
— получить статистически достоверные научные подтверждения эффективности 

технологий антиципарного маркетинга субъектов малого предпринимательства на 
отечественном рынке сельхозпродукции. 

Цель и задачи исследования позволили сформировать в рамках представленной ра
боты систему методических подходов, основными из которых были следующие: ме
тод кластерного и рангового анализа; маркетинговый мониторинг причинно-
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следственных связей различных систем интеграции маркетинговых мероприятий на 
изучаемом сегменте рынка; маркетинговое тестирование различных категорий участ
ников маркетинговых программ мелких российских сельскохозяйственных предпри
ятий; контент-анализ; метод независимых экспертиз, включая оценку территориаль
ной асимметрии разнородных экономических характеристик маркетинговой деятель
ности субъектов изучаемого сегмента рынка; параметрические и непараметрические 
методы статистики и др. Цель работы, достигнутая путем решения (с помощью выше
описанного инструментария) совокупности поставленных задач, обусловила следую
щую струюуру исследования: введение, три главы собственных исследований, за
ключение, выводы и рекомендации, список литературы (156 источников, в т.ч. 116 
отечественных и 40 зарубежных), приложение. Текст диссертации изложен на 142 
страницах стандартного машинописного текста, включающего 37 иллюстраций (таб
лицы, схемы, диаграммы, рисунки). Во введении обосновывается актуальность, аргу
ментируется научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследова
ния, моделируется его цель и задачи, приводятся сведения об апробации материалов 
диссертации и внедрении результатов в практику изучаемых субъектов малого пред
принимательства на селе, представлены общие сведения об объеме публикаций, фор
мулируются результаты, выносимые на защиту. В первой главе исследования «Ре
презентативный анализ маркетинговой составляющей экономического развития субъ
ектов малого бизнеса в отечественном сельском хозяйстве» подробно описаны эконо
мические, правовые, геополитические, природно-экологические и иные факторы ло
кальной маркетинговой политики аграрных (личных подсобных) хозяйств населения. 
Вторая глава исследования «Научные методы антиципации маркетинговых меро
приятий субъектов малого предпринимательства в производстве и сбыте сельскохо
зяйственной продукции» содержит подробное описание антиципарной кредитной по
литики как основного стимулирующего ингредиента рыночной состоятельности рос
сийского малого сельхозпроизводителя. В третьей главе исследования «Инициатив
ные схемы антиципарных маркетинговых исследований производства и сбыта сель
скохозяйственной продукции частными крестьянскими подворьями и фермерскими 
хозяйствами» на статистически достоверном уровне представлена эффективность тех
нологий антиципарного маркетинга субъектов малого предпринимательства на отече
ственном рынке сельхозпродукции. В заключении (органично связанном с выводами 
и рекомендациями) кратко излагается основное содержание работы, а приложение 
представляет собой анкетный инструментарий, с помощью которого в 2002-2006 го
дах автор осуществлял маркетинговое тестирование различных групп потребителей 
сельхозпродукции или владельцев (работников) малых сельскохозяйственных пред
приятий в Краснодарском крае. 

В качестве предмета исследования выступала совокупность современных на
учных взглядов на методику совершенствования маркетинговых условий рыночного 
позиционирования малых предпринимательских структур в сфере производства и 
сбыта сельскохозяйственного продукта. Объект исследования составили прогрес
сивные типы маркетинговых программ региональной (на примере Краснодарского 
края) рыночной активности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-



6 
зяйств, в т.ч. предложенные схемы антиципарного маркетинга. Единицами наблюде
ния в рамках настоящего исследования являлись 302 субъекта малого бизнеса на селе 
(малые сельскохозяйственные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяй
ства, частные крестьянские подворья Курганинского и других районов Краснодарско
го края), осуществлявших в 2002-2006 годах лицензированную деятельность по про
изводству и сбыту непереработанного и переработанного сельскохозяйственного про
дукта (зерновых культур, мяса, молока, сливочного и растительного масла и т.д.). 

В качестве методологической и теоретической основы использовались иссле
дования по следующим научным направлениям: 
•особенности маркетингового мониторинга продуктовой и ценовой политики ма
лых сельскохозяйственных структур в России и за рубежом (Д.С. Пахомов, 2002; 
Ю.И. Гаврилов, 2003; Д.И. Демьянов, 2003; А.С. Губанов, 2005; Н.И. Костюк, 2007; П. 
Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок, 2003; К. Нордстрем, Й.Риддерстрале, 2004; П. Темпорал, 
М. Тротг, 2005; A.D. Chandler, 2006; G.W. Pirsons, A.A. Laike, 2007); 
•маркетинговый анализ поведения оптового и розничного покупателя на отече
ственном и мировом рынке сельскохозяйственного продукта (Н.А. Крутицкий, 
2000; Н.А. Зорин, 2002; СИ. Зубеня, 2005; Д.И. Будаков, 2005; А.А. Вишневский, 
2007; В.И. Грачев, 2007; Л.С. Коваль, 2007; М. Allen, 2002; G.R. Easterling, E.L. Flott-
man, M.H. Jemigan, S.G.Marshall, 2005; R. Brooksbank, 2005; S.P. Cauker, 2006); 
•маркетинговые приемы регуляции спроса и предложения на изучаемом сегмен
те рынка (В.М. Бартош, 2001; В.П. Астахов, 2003; Е.Н. Абрамова, 2004; М.И. Брагин
ский, В.В. Витрянский, 2005; А.Д. Крылов, 2005; А.В. Макеев, В.Н. Савенов, 2006; J.P. 
Liefeld, 2000; T.D. Dupont, 2003; E.L.Landon, S.K.Banks, 2006; R.B. Chase, 2007); 
•использование комплексного маркетингового инструментария для активизации 
рыночного позиционирования малых сельскохозяйственных предприятий раз
личных форм собственности (Н.А. Казакова, Ю.В. Балашова, 2000; Л.А. Куликова, 
2002; Б.А. Мипш, 2004; В.А. Хринчук, 2003; М.Г. Щербагин, 2004; В.И. Кусков, 20056 
J. Elliot, 2003; D. Machalaba, 2005; С. Barrozi, 2005; R.D. Willyams, 2005; et al.). 

Научная новизна и теоретическая значимость представленного исследования 
заключается в следующих наработках, полученных автором в период 2002-2006 годов: 
1. Впервые, в рамках критического научного синтезирования методических и методо
логических приёмов задействования инновационного маркетингового инструментария 

• в механизме рыночного позиционирования баз исследования идентифицированы су
щественные различия в антиципарном планировании маркетинговой деятельности по
требительских и производственных малых сельскохозяйственных кооперативов. 
2. Впервые на статистически достоверном уровне (р<0,05) наблюдений (п=302) дано 
научное обоснование управленческих схем нормативной и экстраполярной антиципа
ции в маркетинговых программах малых сельскохозяйственных предприятий. 
3. Впервые научно обоснованы, сформулированы и экспериментально внедрены 
принципы научной антиципации маркетинговых проблем технического и социально-
бытового обеспечения фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы 
требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 
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Основной практической значимостью для специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг) является то, что в рамках представ
ленной диссертационной работы на статистически достоверном уровне наблюдений 
внедрены инициативные схемы антиципарных маркетинговых исследований произ
водства и сбыта сельскохозяйственной продукции частными крестьянскими подворь
ями и фермерскими хозяйствами, на основании которых осуществлена в 2002-2006 
годах на вышеуказанных базах исследования системная альтерация маркетинговой 
функции малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хо
зяйств. Это соответствует пункту 3, утвержденного ВАК Минобразования и науки РФ 
Паспорта названной специальности, в контексте непосредственной формулировки 
подпункта 3 2 «Методологические основы и методический аппарат стратегического и 
операционного управления маркетингом», а также подпункта 3.13 «Маркетинговые 
аспекты управления продуктом/проектом и ассортиментом». Кроме этого практиче
скую значимость настоящего исследования представляли реализованные схемы анти-
ципарной кредитной политики как основного стимулирующего ингредиента рыноч
ной состоятельности российского малого сельхозпроизводителя. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на научных конференциях, территориальных совеща
ниях руководителей сельскохозяйственных структур и глав административных обра
зований Южного Федерального округа РФ, на региональных научных симпозиумах, в 
том числе на III ежегодной научной сессии Научного центра Администрации Красно
дарского края «Методология управления бизнесом» (Сочи, 2003); на II международ
ном экономическом форуме «Кубань — как рынок инвестиций» (Дагомыс, 2004); на V 
межрегиональной конференции фермеров Кубани, Ставрополья и Ростовской области 
«Проблемы крестьянского подворья» (Ростов-н/Д, 2005); на IV международной науч
но-практической конференции Научно-образовательного Центра РАО «Состояние и 
перспективы развития высшего образования» (Сочи, 2006). 

Публикации. Автором по теме диссертации опубликовано 6 печатных работ 
общим объемом 6,3 п.л., включая 1 монографию (5,7 п.л.) и 1 статью в научном жур
нале («Гуманизация образования»), утвержденном ВАК Минобразования и науки в 
Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. 

Личный вклад автора определяется тем, что диссертантом (работавшим в пе
риод проведения данного научного исследования директором малого сельскохозяйст
венного предприятия Курганинского района Краснодарского края ЗАО «Кавказ») ана
лизировались текущие и перспективные характеристики современных государствен
ных программ экономической поддержки российского малого предпринимателя на 
селе. Кроме этого диссертантом лично проводилось моделирование и реализация ав
торских схем антиципарного маркетинга, включая собственные инициативные схемы 
антиципарных маркетинговых исследований производства и сбыта сельскохозяйст
венной продукции частными крестьянскими подворьями и фермерскими хозяйствами. 

Внедрение результатов диссертационного исследования документируется соот
ветствующе оформленными актами и внедренческими справками, подписанными ру
ководителями: отдела маркетинга малого сельскохозяйственного предприятия «За-
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крытое акционерное общество «Кавказ» (352430, Россия, Краснодарский край, г. Кур-
ганинск, 76 квартал, д. 30; акт-справка № 07 от 28.06.2007); многоотраслевой марке
тинговой компании «Добож» (354057, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Нев
ская 6/40; акт-справка № 30 от 18.06.2007); НПО «ЗАО «Курсы» (354000, Россия, г. 
Сочи, ул. Чебрикова, д. 9; письмо № 26-42/к от 19.06.2007); отдела маркетинга малого 
предприятия сельскохозяйственной потребительской кооперации ООО «Иврос» 
(354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского 30/24; акт-справка №23 
от 15.06.2007); лаборатории научного анализа технологий маркетинга НОЦ РАО 
(354008, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10 «А»; акт вне
дрения №230 от 29.06.2007). 

Результаты исследования, выносимые на защиту. 
1. Репрезентативный анализ маркетинговой составляющей экономического развития 
субъектов малого бизнеса в отечественном сельском хозяйстве, включая системную 
альтерацию маркетинговой функции малых сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2. Экономические, правовые, геополитические, природно-экологические и иные фак
торы локальной маркетинговой политики аграрных (личных подсобных) хозяйств на
селения, определяющие текущие и перспективные маркетинговые характеристики со
временных государственных программ экономической поддержки российского малого 
предпринимателя на селе. 
3. Научные методы антиципации маркетинговых мероприятий субъектов малого 
предпринимательства в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции, в т.ч.: 
а) научное обоснование управленческих схем нормативной и экстраполярной антици
пации в маркетинговых программах малых сельскохозяйственных предприятий; б) ан-
тиципарная кредитная политика как основной стимулирующий ингредиент рыночной 
состоятельности российского малого сельхозпроизводителя. 
4. Различия в актиципарном планировании маркетинговой деятельности потребитель
ских и производственных малых сельскохозяйственных кооперативов. 
5. Инициативные схемы антиципарных маркетинговых исследований производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции частными крестьянскими подворьями и фер
мерскими хозяйствами, базирующиеся, в том числе, на научной антиципации марке
тинговых проблем технического и социально-бытового обеспечения фермерских и 
личных подсобных хозяйств. 
6. Статистически достоверная эффективность технологий антиципарного маркетинга 
субъектов малого предпринимательства на отечественном рынке сельхозпродукции. 
Основные идея н выводы диссертации. Проведенный в рамках исследования досто
верный (р<0,05) репрезентативный анализ маркетинговой составляющей экономиче
ского развития субъектов малого бизнеса в отечественном сельском хозяйстве позво
лил автору идентифицировать видовую системную альтерацию маркетинговой функ
ции малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хо
зяйств, что представлено на схеме 1. Комментируя данную схему следует подчерк
нуть, что осуществленный эксперимент позволил конкретизировать современные тен
денции альтерации (от лат. alteratio-изменение) маркетинговой функции субъектов 
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Схема 1. Системная альтерация маркетинговой функции малых сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
СПРОС КОЛЕБЛЕТСЯ 

Альтернатива: стимулирующий малый антнци-
парпый агромаркепшг, т.е. предпринимаются 
реализационные меры на бытовом уровне (убеж
дение близь живущих потребителей о преимуще
ствах собственного сельхозпродукта перед анало
гом у конкурентов (например, густота сметаны, 
цвет моркови, вкус малины, запах огурцов и т.д.). 

СПРОС АДЕКВАТЕН 
возможностям крестьян 
ского хозяйства в произ
водстве конкретного сель 
хозпродукта. 
Альтернатива: аитиципар-А1_ 
ный сипхромаркетииг,у_1 
т.е. поддерживание благо
желательных бытовых кон
тактов с кругом постоян
ных потребителей своего 
агропродукта. 

'•- I Репрез Репрезентативный 
анализ 

маркетинговой 
составляющей 
экономического 

развития 
субъектов 

малого бизнеса в 
отечественном 

сельском 
хозяйстве. 

СПРОС РА 
пропорционально фактическому увеличению произ
водственных возможностей малого сельхозпроизво
дителя. 
Альтернатива: форведуальпый антиципарпый аг-
ромаркетипг (опережающий), т.е. меняют рацион 
кормления в животноводстве для повышения удойно
сти или ежедневного привеса (в случае откармлива
ния поросят или телят) для планового увеличения 
сбытовых программ сельскохозяйственного продукта. 

-Д 

СПРОС СНИЖАЕТСЯ 
Альтернатива: приемы аптпцнпарпо-
го ремаркетивга, т.е. сезонный пере
ход на новую агрокультуру или смена 
направления в малом животноводст
ве, например, отказ от откорма быч
ков и переход к более продуктивному 
кролиководству. 

СПРОС ПОТЕНЦИАЛЕН 
Альтернатива.- антнцнпарпый 
(от лат. anticipatio - предвосхи
щение, предугадывание собы
тий) маркетнпг, т.е. опираясь на 
обычные телефонные опросы, 
бытовые интервью, мнения экс
пертов и собственную хозяйст
венную интуицию, создается 
маркетинговая модель соотно
шения будущих и прошлых по
требительских предпочтений. 

СПРОС ЧРЕЗМЕРЕН 
Альтернатива: ннкрезиопный 
(увеличивающий) агромарке-
тинг, т.е. производят дополни
тельную аренду посевных площа
дей, необходимой техники, увели
чивают количество работников, 
улучшают сортность агрокультур 
для повышения севооборота, уро
жайности и т.д. 

Э 

малого аграрного предпринимательства, т.е. обобщить возможную маркетинговую 
альтернативу при различных моделях рыночного спроса, включая этапы: «падение — 
снижение - колебание — потенциальная возможность - рост - адекватность - чрезмер-
ность».Одной из инновационных моделей подобных сбытовых мероприятий явился 
научно обоснованный автором антиципарпый маркетинг, который на этапе потенци
ального потребительского спроса рассматривался как научно обоснованный и легко 
реализуемый неквалифицированным пользователем комплексный методологический 
подход к прогнозированию (лат. anticipatio - предвосхищение, предугадывание собы
тий) локальной ёмкости рынка сельхозпродуктов на какой-либо ограниченной терри
тории (например, конкретного жилого микрорайона или небольшого пригорода) за 
счет ординарного экстраполирования, т.е. соотношения прошлых и будущих потреби
тельских предпочтений на базе обычных телефонных опросов, бытовых интервью, 
анализа мнения экспертов и собственной хозяйственной интуиции. Необходимо под
черкнуть, что подобный антиципарный маркетинг практически универсален для сбы-
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Таблица I. Экономические, правовые, геополитические, природно-экологические и иные 

факторы локалбной маркетинговой политики аграрных хозяйств населения. 
Сегментация 

Национального 
. проекта «Разви

тие АПК» 
1 

Экономический 
сегмент 

маркетинговых 
программ 

Технико-
снабженческий 

сегмент 
маркетинговых 

программ 

Геополитиче
ский сегмеэт 

маркетинговых 
программ 

Кадрово-
управленческий 

сегмент 
маркетинговых 

программ 

Маркетинговые характеристики программ господдержки малого предпри
нимательства на селе 

2 
Расширение доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) кредит
ных ресурсов на строительство и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), что позволит повысить рентабельность отечествен
ного животноводства, ускорить процесс технического перевооружения 
действующих животноводческих комплексов (ферм), ввести в эксплуата
цию новые мощности. Основным механизмом привлечения инвестиций 
является субсидирование процентной ставки в размере 2/3 ставки рефи
нансирования Банка России по кредитам коммерческих банков на срок до 
8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм). На эти цели из федерального бюджета выделено 3,45 млрд руб. в 
2006 г. и 3,18 млрд руб. в 2007 г. 
Увеличение поставок по системе федерального лизинга племенного 
скота, техники п оборудования для животноводства. Основным меха
низмом является увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг». 
На эти цели из федерального бюджета выделяется 4 млрд руб. ежегодно, 
3 млрд руб. из которых направляются на закупки скота и 1 млрд руб. — 
на закупки оборудования. До завершения Нацпроекта ежегодно планиру
ется поставлять 50 тыс голов племенного скота, а также оборудование 
для создания 65 тыс скотомест. При этом предусмотрено снижение став
ки за использование средств уставного капитала ОАО «Росагролизинг» по 
поставкам племенной продукции до 0% годовых, что удешевит лизинг в 
среднем на 20%, и увеличение срока лизинга техники и оборудования для 
животноводческих комплексов до 10 лет. Это позволит уменьшить расхо
ды товаропроизводителей по лизинговым платежам в среднем на 5-6%. 
Обеспечение маркетинговой прогнозируемое™ государственное та
моженно-тарифной политики в части регулирования импортных по
ставок мяса и технологического оборудования для животноводства. 
Основным механизмом является утверждение объемов квот и таможен
ных пошлин на мясо в 2006-2007 гг. и вплоть до 2009 г. согласно имею
щимся межправительственным договоренностям, отмена ввозных тамо
женных пошлин на ввозимое в Россию технологическое оборудование 
для животноводства, не имеющее отечественных аналогов. 
Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем мо
лодых специалистов (или их семей) на селе. Основным механизмом явля
ется осуществление хозяйствующими субъектами (работодателями) 
строительства (приобретения) жилья за счет субсидий из федерального 
бюджета (не более 30%), бюджетов субъектов Российской Федерации (не 
менее 40%) и собственных (заемных) средств работодателя (30%) и пре-
доставлеаие жилья молодым специалистам (или их семьям) на селе по 
договору коммерческого найма На эти цели из федерального бюджета 
вьщелено в 2006 г. 2,0 млрд руб., в 2007 г. - 2,0 млрд руб. Это позволило 
в 2006 г. осуществить ввод 713,4 тыс м2 и обеспечить доступным жильем 
16,2 тыс молодых специалистов (или их семей), в 2007 г. - соответствен
но 6794 тыс м2 и 15,44 тыс молодых специалистов (или их семей). 
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Продолжение таблицы 1. 

Природно-
экологический 

сегмент 
маркетинговых 

программ 

Сокращение сроков на приоритетное выделение (на условиях льготного 
выкупа или долгосрочной аренды) фермерским (КФК) или личным под
собным хозяйствам (ЛПХ), а также частным крестьянским подворьям 
экологически чистых земельных угодий. Основной механизм — субси
дирование процентной ставки по земельным кредитам, полученным ими 
в коммерческих банках, в размере 95% ставки рефинансирования Бай
ка России. На эти цели федеральным бюджетом выделено 2,9 млрд руб. в 
2006 г., 3,67 млрд руб. — в 2007 г. До завершения Нацпроекта решено 
привлекать для ЛПХ и КФХ земельные кредиты на сумму 20 млрд руб. 
ежегодно. В 2006 г. средний размер земельного кредита на КФХ составил 
по 2 млп руб. (число кредитуемых хозяйств - 8000), на ЛПХ - по 100 
тысруб. (число кредитуемых хозяйств - 197,5 тыс), на сельскохозяйст
венный потребительский кооператив -по 3 млн руб. (число кредитуемых 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов -1500), 

товых ситуаций, когда спрос на конкретный вид агропродукции колеблется или сни
жается. Именно в последнем случае обосновано применение антиципарного ремарке-
тинга, позволяющего своевременно обеспечить сезонный переход фермерского хозяй
ства на новую агрокультуру или поменять направление в малом животноводстве, на
пример, отказаться от обычного затратного откорма бычков и перейти к более продук
тивному (по скорости получения мясопродукта и пушных шкур) кролиководству. 
Кроме этого аитиципарпый сицхромаркетииг способствует адеквации возможно
стей крестьянского хозяйства при производстве конкретного сельхозпродукта, ориен
тируясь на сохранение постоянного круга потребителей путем поддерживания благо
желательных бытовых контактов на уровне «покупатель-продавец». Исключительно 
продуктивен форведуальный (опережающий) компонент антиципарного агромарке-
тинга, например, когда (при резком возрастании спроса на продукты животноводства) 
меняют рацион кормления коров для повышения удойности или ежедневного привеса 
(в случае откармливания поросят или телят) для планового увеличения сбытовых про
грамм. Именно антиципарный маркетинг позволял профилактировать факториапьные 
неудачи локальной сбытовой стратегии личных подсобных хозяйств, что представле
но в таблице 1. Комментируя данные таблицы 1 следует выделит 5 основных сегмен
тов Национального проекта «Развитие АПК», которые достаточно агрессивно влияют 
на сущностное содержание маркетинговых программ малого сельхозпроизводителя. К 
подобным сегментам прежде всего необходимо отнести группу экономических фак
торов, наиболее существенным из которых является расширение доступности долго
срочных (до 8 лет) кредитных ресурсов на строительство и модернизацию животно
водческих микрокомплексов для фермерских хозяйств и крестьянских подворий с од
новременным государственным субсидированием предоставляемой коммерческими 
банками в адрес малого сельхозпроизводителя процентной ставки (в т.ч. по земель
ным кредитам) из расчета 95% ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком 
России. Особо значимым в данном Национальном проекте представляется кадрово-
управленческнн сегмент маркетинговых программ, когда государство предоставляет 
субсидии бюджетам субъектов РФ по обеспечению доступным жильем молодых спе
циалистов (и их семей) на селе. Кроме этого геополитический сегмент Нацпроекта 
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Схема 2. Научные методы антиципации маркетинговых мероприятий субъектов малого 

предпринимательства в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции. 
Этап 1. 

Внешнее антиципарное нормирование 
Оценка будущих задач по производству отдельных видов сельхозпродукции, исходя из 
действующих правовых нормативных актов (законодательные права фермеров, обес -

печение их кредитами, земельными Л угодьями, техникой и т.д.). 
Этап 2. 

Антнцнпарное отсеивание 
научный прогноз изменяю
щихся данных маркетинго
вой среды регионального и 
федерального рынка < ^ ~ ~ 
сельхозпродукции, влияю
щих глобально или мало
значительно на сбытовую 
политику малых аграрных 
хозяйств 

v̂ 
Методическое и ме
тодологическое ис

пользование научных 
приемов антиципа

ции в маркетинговых 
программах малого 

сельхозпроизводителя 

V 
э 

ЭтапЗ. 
Внутрихозяйственное 

антнцнпарное моделирование 
соотношение прошлых и буду
щих маркетинговых возможнос-

гГ^>тей при производстве сель
хозпродукта на собственном 
крестьянском подворье в кон
тексте конкурентоспособности с 
аналогичным продуктом сосед
них фермерских хозяйств Этап 4. 

Рыночное антнцнпарное у экстраполирование 
Использование элементарно доступных маркетинговых приемов (ординарных телефонных 
опросов окружающих, бытовых интервью знакомых и постоянных заказчиков сельхозпродук
та, анализ мнений экспертов в контексте с собственной хозяйственной интуицией) для обос
нования ожидаемой динамики потребительских предпочтений (объем, ассортимент, цена) 
различных видов сельхозпродукта (при гипотетическом перепосе на будущие периоды про
шлых и сегодняшних характеристик регионального потребления зерна, овощей, молока, мас
ла, яиц, мясопродуктов и т.д.). 
«Развитие АПК» обеспечивается маркетинговой прогнозируемостью государственной 
таможенно-тарифной политики в части регулирования импортных поставок мяса, тех
нологического оборудования для животноводства, а также плановых закупок племен
ного скота для селекционирования мясо-молочного стада. Последнее позволяет ис
пользовать конкретные приемы антиципации в маркетинговых программах малого 
сельхозпроизводителя, что представлено на схеме 2. Систематизируя сведения, изло
женные на этой схеме, надлежит выделить 4 основных этапа научного задействования 
приемов антиципарного маркетинга, а именно: этап 1 — внешнее нормирование; этап 
2 - отсеивание; этап 3 - внутрихозяйственное моделирование; этап 4 - рыночное экс
траполирование. Под термином «антиципарное отсеивание» понимался научный про
гноз изменяющихся данных маркетинговой среды регионального и федерального 
рынка сельхозпродукции, который проводился с помощью вышеописанного (элемен
тарно доступного) маркетингового инструментария для выявления глобальных или 
малозначительных сбытовых факторов (например, рост тарифов на энергоносители, 
аренду земли или сельхозтехнику). Это коррелировало с параметрами внешнего нор
мирования будущих задач по производству отдельных видов сельхозпродукции, что 
регламентировалось действующими правовыми актами, определяющими (в свою оче
редь) процесс внутрихозяйственного антиципарного моделирования, понимаемый как 
соотношение прошлых и будущих маркетинговых возможностей при производстве 
сельхозпродукта на собственном крестьянском подворье в контексте конкурентоспо
собности с аналогичным продуктом соседних фермерских хозяйств. Названные 3 эта-
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па антиципации формировали завершающий этап системных маркетинговых меро
приятий малого сельхозпроизводителя, именуемый рыночным антиципарным экстра
полированием, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Различия в антиципарном планировании маркетинговой деятельности 
потребительских и производственных малых сельскохозяйственных кооперативов. 

Антиципарный 
ингредиент 

маркетинговых 
программ 

Малые потребительские 
сельскохозяйственные кооперативы 

Малые производственные сель
скохозяйственные кооперативы 

1. Научное пред-рпределение 
восхищение (анти
ципация) динами
ки сбытовых со-{создание 
бытии на 
сельскохозяйствен-
ного продукта. 

вертикальных и гори
зонтальных каналов реализации ан-
гиципированного продукта, включая 

розничной микросети 
рынке[продаж (отдельные торговые точки с 

кольцевым завозом транспортом по-
гребительского кооператива) 

Определение оптимального коли
чественного поголовья крупного 
рогатого скота (для молочного 
или откормочного стада) и разме
ров пахотных угодий для пред
восхищения будущего потреби-
тельского спроса. . 

2. Антиципация 
местного плате
жеспособного 

спроса населения 
на конкретный 
вид сельскохо
зяйственного 

продукта 

Разработка и реализация маркетинго
вых программ, направленных на ус
корение товародвижения отдельных 
видов сельскохозяйственной продук
ции, включая организацию локальных 
(бесплатных) ее дегустаций, проведе 
ние тематических фермерских ярма
рок и показательных продуктовых 
выставок рыночно успешных частных 
крестьянских подворий. 

Изменение структуры посевных 
культур (в контексте аналогич
ной деятельности фирм-
конкурентов), а также формиро
вание и реализация упреждающих 
маркетинговых программ плано
вой замены устаревающей сель
скохозяйственной техники. 

3. Антиципация 
кадрового 
дефицита 
в малых 

предприятиях 
сельскохозяйст

венной 
кооперации. 

Моделирование специальных про
грамм стимулирования торгового 
персонала малых предприятий по
требительских сельскохозяйствен
ных кооперативов с целью увеличе
ния объема продаж сельхозпродук
та, произведенного субъектами ма
лого аграрного предпринима
тельства. 

Реализация плановых мероприятий 
обучения и последующей перепод
готовки (включая последипломную) 
квалифицированных специалистов 
(агрономов, экономистов, агротех
ников, ветеринаров и др.) для фер
мерских хозяйств сообразно с ре
зультатами маркетингового тес 
гировапия различных социальных 
групп потребителей сельхозпродук
ции. •- ' 

Анализируя данные таблицы 2 необходимо указать на существенные различия марке
тинговых программ, осуществляемых потребительскими и производственными сель
скохозяйственными кооперативами. Это связано в первую очередь с сущностной 
предпринимательской природой названных субъектов отечественного сельскохозяй
ственного рынка, когда (согласно зарегистрированным Уставам) сельскохозяйствен
ные потребительские кооперативы (перерабатывающие, снабженческие, кредитные, 
торговые) не занимаются непосредственным процессом сельскохозяйственного про
изводства, сосредоточив свои рыночные функции на сбытовой политике уже произве
денного сельскохозяйственного продукта. Подобные рыночные дифференциации де
лали востребованным аптнцппарный ингредиент маркетинговых программ для 
функционировавших (на 01.01.2007) на соответствующем профильном рынке России 
почти 20 тыс. сельскохозяйственных производственных кооперативов и 911 сель-
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скохозяйственньгх потребительских кооперативов (141 перерабатывающий, 161 -
снабженческо-сбытовой, 501 — кредитный и 108 торговых). При этом антиципация 
сбытовых событий заставляла малые потребительские сельскохозяйственные коопе
ративы создавать собственные вертикальные и горизонтальные каналы розничной 
микросети продаж, что способствовало ускорению товародвижения отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, поставляемой теми производственными сельскохо
зяйственными кооперативами, которые в рамках антиципарного маркетинга, т.е. пред
восхитив будущий потребительский спрос, сумели достичь оптимального количест
венного поголовья крупного рогатого скота (молочного или откормочного стада), пе
ресмотреть урожайность посевных культур, в т.ч. реализовав упреждающие маркетин
говые программы плановой замены устаревшей сельскохозяйственной техники. По
следнее реализовывалось с помощью особой антиципарной кредитной политики, ин
гредиенты которой представлены на схеме 3. 
Схема 3. Антиципарная кредитная политика как основной стимулирующий ингредиент 

рыночной состоятельности российского малого сельхозпроизводителя. 
Востребованность нпых видов кредитования 

баз исследования 
10,1% 

Маркетинговые программы 
предоставления Наиболее востребован-

коитокоррентвого кредита 
малым предприятиям /— 
сельскохозяйственной^ 

кооперации 
3 4 3 % 

ные базами исследова
ния маркетинговые 

программы аптнципар 
ного (упреждающего) 

кредитования 

Маркетинговые программы 
предоставления 

i . кросс-факторного кредита 

Ч> 

-J-/ фермерским и личным 
подсобным хозяйствам 

31,6% 

Онколь-кредит для частных крестьянских подворий 
23,5% 

Комментируя схему 3 следует подчеркнуть, что основной процент малых предприятий 
сельскохозяйственной кооперации в рамках исследования прибегал к такому эффек
тивному виду антиципарного (упреждающего) кредитования, как контокоррентный 
вид кредитования, т.е. предоставляемый коммерческими банками своим постоянным 
клиентам единый (контокоррентный) счет, на котором учитывались все поступления, 
включая кредитные самого банка, откуда и проводились все платежи клиентов. Одно
временно 23,5% частных крестьянских подворий достаточно успешно пользовались 
так называемым онколь-кредитом (от англ. on call — до звонка), декларирующим пра
во заёмщика постепенно пользоваться открытым ему кредитом, обеспеченным зало
гом определенной части имущества индивидуального предпринимателя. Однако 
31,6% фермерских и личных подсобных хозяйств предпочитали в рамках исследова
ния пользоваться маркетинговыми программами кросс-факторного кредита, т.е. 
наиболее прогрессивной формы антиципарного (упреждающего) кредитования, осно
ванной на долгосрочном прогнозировании взаимного влияния факторов внешней мар
кетинговой среды на региональном рынке сельскохозяйственной продукции и собст
венно-интегральных экономических показателях (доходность, прибыльность, рента-
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бельность) кредитуемого фермерского хозяйства. Подобные формы кредитования по
зволяли успешно решать проблемы технического и социально-бытового развития 
субъектов малого предпринимательства на селе, что представлено на схеме 4. 

Схема 4. Инициативные схемы антиципарпыхмаркетинговых исследований производ
ства и сбыта сельскохозяйственной продукции частными крестьянскими подворьями и 

фермерскими хозяйствами. 
Антиципарные (упреждающие) меры государства по выделению кредитов для субъектов 

малого предпринимательства на приобретение горюче-смазочных материалов 
(период посевной и уборочной страды) 

Воспользовались: в 2002 году - 12,4% баз исследования, а в 2006 году уже 37,7% 

Г» Научная антици
пация маркетин
говых проблем 

h технического 
и соцпальио-

ытового обеспе
чения фермер
ских нличных 

подсобных 
хозяйств. 

Маркетинговые программы 
обеспечения доступным 
жильем молодых специали
стов на селе (за счет льгот-

^Дных условий кредитования из 
•^/федеральных средств и бюд

жета субъектов РФ). 
Воспользовались: в 2002 
году 1,5% баз исследования, 
а в 2006 году уже 31,4% 

Маркетинговые программы 
лизингового обеспечения 
малого сельхозпроизводите
ля тракторами, зерноубороч
ными и кормоуборочными 
комбайнами, грузовым авто
транспортом, пресс-подбор
щиками и т.д. 
Воспользовались: в 2002 
году 8,9% баз исследования, 
а в 2006 году уже 32,6% 
Системное рассмотрение данных схемы 4 свидетельствует об активизации роли госу
дарства в моделировании маркетинговых программ технического и социального обес
печения субъеет-ов малого предпринимательства на селе. В частности, в 2006 году 
37,7% баз исследования (фермерских хозяйств и крестьянских подворий) смогли по
лучить (в период посевной и уборочной страды) кредиты из местных бюджетов субъ
ектов РФ на приобретение горюче-смазочных материалов, хотя в 2002 году подобных 
кредитополучателей среди баз исследования насчитывалось лишь 12,4%. Одновре
менно 32,6% изучаемых малых сельхозпроизводителей (воспользовавшись маркетин
говыми программами лизингового обеспечения) сумели получить по удобоваримой 
цене современные трактора, зерно- и кормоуборочные комбайны, пресс-подборщики и 
другую сельскохозяйственную технику. Вышеуказанное позитивно сказалось на ре-

Таблица 3. Эффективность технологий антиципарного маркетинга субъектов малого 
предпринимательства на отечественном рынке сельхозпродукции. 

Показатели эко
номического раз
вития баз иссле
дования (п=302, 

Р<0,05) 
1. Индекс 
прибыльности 
(средний за год). 
2. Внутренняя 
норма 
доходности (в%) 
3. Срок 
окупаемости 
инвестиций: 

Субъекты, пользовавшиеся 
авторскими технологиями 
антиципарного маркетинга 

2002 

0,57 

2,9% 

2006 

1,22 

11,3% 

в среднем по 29,4% ежегодно 

Субъекты, не применявшие на 
практике прогрессивные 
технологии маркетинга 

2002 

0,59 

3,0% 

2006 

0,84 

5,2% 

в среднем по 5,7% ежегодно 
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зультатах экономической деятельности баз исследования, что представлено в таблице 
3. Анализируя данные таблицы 3 следует подчеркнуть, что за 5-летний период иссле
дования такой значимый экономический показатель, как индекс прибыльности, вырос 
у изучаемых субъектов малого предпринимательства, пользовавшихся авторскими 
маркетинговыми технологиями, в 2,1 раза, тогда как у их конкурентов, не применяв
ших на практике вышеуказанные прогрессивные технологии антиципарного марке
тинга, этот показатель (в среднегодовом исчислении) вырос незначительно. Одновре
менно с этим внутренняя норма доходности баз исследования, активно пользовавших
ся авторскими технологиями антиципарного маркетинга, возросла с 2,9% в 2002 году 
до 11,3% в 2006 году. Этот же показатель у конкурентов, не использовавших указан
ные схемы маркетинговой деятельности на региональных рынках сельхозпродукции 
на Кубани, вырос за аналогичный период только на 2,2%, что явилось причиной край
не низкой (5,7% ежегодно) окупаемости инвестиций у подобных малых предпринима
телей, тогда как у баз исследования, реализовавших авторские схемы антиципарного 
маркетинга, срок окупаемости инвестиций был выше в 5,1 раза и статистически дос
товерно (р<0,05) составлял 29,4% ежегодно. 

Выводы. 
1. Пятилетний собственный репрезентативный анализ маркетинговой составляющей 
экономического развития субъектов малого бизнеса в отечественном сельском хозяй
стве позволил на статистически достоверном (р<0,05) уровне наблюдений конкрети
зировать современные тенденции альтерации маркетинговой функции изучаемых 
субъектов (п=302) малого аграрного предпринимательства при следующей этапной 
альтернативе возможных ситуационных моделей потребительского спроса на россий
ском рынке сельхозпродукции: «падение — снижение — колебание — потенциальная 
возможность сбыта — рост — адекватность — чрезмерность». 
2. В рамках вышеуказанных сбытовых сценариев на изучаемом сегменте рынка было 
дано научное обоснование термину «антиципарный маркетинг», который рассматри
вался как (легко реализуемый неквалифицированным пользователем) комплексный 
методологический подход к прогнозированию (лат. anticipatio — предвосхищение, пре
дугадывание событий) локальной ёмкости рынка сельхозпродуктов на какой-либо 
ограниченной территории (например, конкретного жилого микрорайона или неболь
шого пригорода) за счет ординарного экстраполирования, т.е. соотношения прошлых 
и будущих потребительских предпочтений на базе обычных телефонных опросов, бы
товых интервью, анализа мнения экспертов и собственной хозяйственной интуиции. 
3. Названный инструментарий позволил в рыночной деятельности конкретной базы 
исследования выбрать из обилия форм экономического развития, предлагаемых отече
ственному сельхозпроизводителю в рамках Национального проекта «Развитие АПК», 
именно те текущие и перспективные маркетинговые характеристики современных го
сударственных программ поддержки российского малого предпринимателя на се
ле, которые наиболее полно раскрывают экономические, правовые, геополитические, 
природно-экологические и иные факторы локальной маркетинговой политики частных 
крестьянских подворий, фермерских и личных подсобных хозяйств населения. 
4. Предложенные в рамках исследования научные методы антиципации маркстин-
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говых мероприятий субъектов малого предпринимательства в производстве и сбыте 
сельскохозяйственной продукции сформировали четыре основных ингредиента их 
рыночного задействования, а именно: 1) внешнее антиципарное нормирование, т.е. 
оценка будущих задач по производству отдельных видов сельхозпродукции, исходя из 
действующих сегодня нормативных актов (законодательные права фермеров, условия 
выкупа земельных угодий или их долгосрочная аренда и т.д.); 2) антиципарное отсеи
вание, т.е. научный прогноз изменяющихся данных маркетинговой среды региональ
ного и федерального рынка сельхозпродукции, влияющих глобально или малозначи
тельно на сбытовую политику малых аграрных хозяйств; 3) внутрихозяйственное ан
тиципарное моделирование, т.е. соотношение прошлых и будущих маркетинговых 
возможностей при производстве сельхозпродукта на собственном крестьянском под
ворье в контексте конкурентоспособности с аналогичным продуктом соседних фер
мерских хозяйств; 4) рыночное антиципарное экстраполирование. 
5. Последний маркетинговый прием, позволявший выстраивать целостную концепцию 
среднесрочного рыночного поведения фермерских хозяйств и частных крестьянских 
подворий, перенося (в рамках научного экстраполирования) динамику прогнозируе
мых потребительских предпочтений из настоящего в будущие периоды, для формиро
вания потенциального предела (по схеме «максимум-минимум») планируемого на Зх-
летний период уровня производства и сбыта конкретного вида сельхозпродукта 
6. Научное предвосхищение (антиципация) динамики сбытовых событий на рынке 
сельскохозяйственного продукта достоверно (р<0,05) выявило существенные разли
чия в деятельности потребительских и производственных малых сельскохозяйст
венных кооперативов, когда содержание маркетинговой политики первых определя
лось: а) созданием розничной микросети продаж сельхозпродукта; б) рекламными 
мероприятиями для ускорения рыночного товародвижения отдельных видов сельско
хозяйственной продукции; в) моделированием программ материального стимулиро
вания собственного персонала с целью увеличения объема продаж; а маркетинговые 
программы вторых определялись: г) названными научными методами прогнозирова
ния оптимального количественного поголовья крупного рогатого скота и потенциаль
но требуемых размеров пахотных угодий; д) планированием будущей структуры по
севных культур (в контексте аналогичной деятельности фирм-конкурентов); е) необ
ходимостью этапной замены устаревающей сельскохозяйственной техники и т.д. 
7. В рамках исследования получены научные доказательства позитивного рыночного 
задействования предложенных схем антиципарной кредитной политики как основ
ного стимулирующего ингредиента рыночной состоятельности российского малого 
сельхозпроизводителя, когда почти 2/3 фермерских хозяйств (баз исследования) к 
2007 году пользовались прогрессивными схемами антиципарного контокоррентного 
кредита, а треть частных крестьянских подворий и малых предпринимателей, реали
зующих сельхозпродукцию личного подсобного хозяйства, использовали на практике 
онколь-кредиты или антиципарные формы кросс-факторного кредитования, в основе 
которых лежали современные (безубыточные) принципы залогового оборота всех 
имущественных активов малого предпринимателя. 
8. Предложенные и реализованные в рамках авторского эксперимента инициативные 
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схемы антиципарных маркетинговых исследований производства и сбыта сельскохо
зяйственной продукции частными крестьянскими подворьями и фермерскими хозяй
ствами базировались на научной антиципации маркетинговых проблем техниче
ского и социально-бытового обеспечения фермерских и личных подсобных хозяйств, 
что позволило почти 40% наблюдаемых субъектов малого предпринимательства на 
селе своевременно воспользоваться в период 2002-2006 годов предложенными (на 
примере Краснодарского края) маркетинговыми программами лизингового обеспече
ния тракторами, современными зерно- и кормоуборочными комбайнами и т.д. 

Рекомендации. 
Целесообразность расширенного использования авторского маркетингового инстру
ментария органично вытекает из полученной позитивной динамики рыночных харак
теристик антиципарного маркетинга, который для субъектов малого предпринима
тельства (баз исследования) на рынке сельхозпродукции позволил увеличить средне
годовой индекс прибыльности за минувшие 5 лет в 2,1 раза, внутреннюю норму до
ходности на 8,4%, а срок окупаемости инвестиций довести до 29,4% ежегодно, тогда 
как аналогичные показатели экономического развития конкурентов (не применявших 
на практике эти технологии), оказались ниже в 3-4 раза. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации. 
1. Поголов А.В. Научные методы антиципации маркетинговых мероприятий субъек
тов малого предпринимательства в производстве и сбыте сельскохозяйственной про
дукции. -Сочи: Изд-во «Ритм», 2007.-5,7 п.л. (моно). 
2. Поголов А.В. Системная альтерация маркетинговой функции малых сельскохозяй
ственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. [Текст] /А.В. Поголов// 
Методология управления бизнесом: Материалы III ежегодн. научн. сессии Научного 
центра Адм. Краснодарск. края.-Сочи, 2003.-0,1 п.л. 
3. Поголов А.В. Антиципарная кредитная политика как основной стимулирующий 
ингредиент рыночной состоятельности российского малого сельхозпроизводителя. 
[Текст] /А.В. Поголов/ЛСубань - как рынок инвестиций: Материалы II междунар. эко
номического Форума.-Дагомыс, 2004.-0,1 п.л. 
4. Поголов А.В. Инициативные схемы антиципарных маркетинговых исследований 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции частными крестьянскими 
подворьями и фермерскими хозяйствами. [Текст] /А.В. Поголов// Проблемы крестьян
ского подворья: Материалы V межрегион, конф. фермеров Кубани, Ставрополья и 
Ростовской области.-Ростов-н/Д, 2005.-0,1 п.л. 
5. Поголов А.В. Научная антиципация маркетинговых проблем технического и соци
ально-бытового обеспечения фермерских и личных подсобных хозяйств в программах 
последипломного обучения специалистов сельского хозяйства. [Текст] /А.В. Поголов// 
Состояние и перспективы развития высшего образования: Материалы IV междунар. 
конф. Научно-образовательного Центра РАО.-Сочи, 2006.-0,1 п.л. 
6. Поголов А.В. Приемы антиципарного маркетинга в послевузовской подготовке 
работников малых сельскохозяйственных предприятий. [Текст] /А.В. Поголов// Гума
низация образования.-научн.журн., утв. ВАК Минобразования и науки в Перечне ве
дущих рецензир. журналов, выпускаемых в РФ.-2007.-№3.-0,2 п.л. 



Поголов 

Александр Викторович 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) 

Подписано в печать 02.07.2007 г. Формат 60 х 84 1/16. 
Усл.печ.л. - 1,0. Тираж- 100 экз. 

Типография РТП «Ритм» 
(заказ № 172-А) 

354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Несебрская, д. 2, офис 37 


