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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Первое десятилетие XXI в. ста

ло периодом качественных изменений на рынке зерна. Рост числен
ности населения, развитие биотопливной промышленности способ
ствовали устойчивому росту спроса на зерно, в то время как возмож
ности увеличения его предложения остались ограниченными почти 
полностью освоенными земельными и водными ресурсами. Нараста
ющая индивидуализация запросов потребителей зерна значительно 
ослабила эффективность применения привычных ценовых методов 
ведения конкурентной борьбы и традиционных средств маркетинга. 
Обострение конкуренции и изменение характера конкурентной борь
бы в этой сфере обусловили необходимость расширения области при
менения средств маркетинга в управлении конкурентоспособностью 
основных субъектов, хозяйствующих на рынке зерна, рыночный ус
пех которых все чаще основывается на возможностях своевременной 
и точной диагностики конкурентного окружения и разработке дол
госрочной маркетинговой стратегии конкурентного поведения. 

Российские зернопроизводители, отвечая на эти вызовы, прихо
дят к выводу о необходимости формирования и развития методики 
маркетингового управления повышением конкурентоспособности, 
опираясь на существующие иностранные разработки. Однако про
стое копирование зарубежного опыта без учета специфики отечествен
ного рынка зерна не приносит желаемых результатов. В таких усло
виях разработка методики маркетингового управления повышением 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рынка зерна ста
новится как никогда актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические осно
вы исследования проблем конкурентоспособности социально-эконо
мических систем заложены в трудах таких известных зарубежных ав
торов, как А. Маршалл, В. Парето, Д. Риккардо, А. Смит, Э. Чембер-
лин, Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек. Современное развитие теория конку
рентоспособности получила во второй половине XX в. благодаря 
работам И. Ансоффа, П. Друкера, Ж.Ж. Ламбена, Г. Минтцберга, 
М. Портера. Значительный вклад в разработку данной проблемати
ки внесен трудами отечественных ученых: Г.Л. Азоева, В. Бережнова, 
В.В. Pay, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова. 

Важное теоретико-методологическое значение для разработки 
современной теории конкурентоспособности предприятий агропро
мышленного сектора имеют идеи, представленные в работах Е.В. Ба
салаевой, Е.Н. Кашинской, З.Н. Козенко, В.В. Милосердова, А.Л. Со
болева, Р.С. Шепитько, а применительно к зерновому производству -
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в работах А.И. Алтухова, Н.СДемьянова, А.И.Кошкарева, В.И. Не-
хорошевой и др. 

В свою очередь, исследование проблем маркетингового управле
ния конкурентоспособностью представлено в работах Д. Аакера, 
В. И. Беляева, Дж. Дея, Дж. Вествуда, А.В. Дьяченко, П. Дойля, Ф. Кот-
лера, Ф. Келлера, Г. И. Сидуновой, Т.Т. Цатхлановой, Л.С. Шахов
ской, Ф. Штерна и др. 

Несмотря на значительное число трудов, в которых осуществля
ется исследование маркетингового управления конкурентоспособно
стью предприятий, специфика субъектов, хозяйствующих на рынке 
зерна, учтена в них недостаточно, что и требует дополнительных ис
следований в этой области маркетинга. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность 
отдельных ее сторон и большая практическая значимость определили 
выбор темы, цель и задачи данного диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в разработке системы маркетин
гового управления повышением конкурентоспособности хозяйству
ющих субъектов на рынке зерна, направленной на повышение устой
чивости их функционирования в современных условиях рыночной 
конкуренции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 

- проанализировать теоретические основы сущности и специфики 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке зерна; 

- выявить и систематизировать факторы, влияющие на динами
ческое развитие конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
на рынке зерна; 

-уточнить перечень основных методов и инструментов маркетин
гового управления повышением конкурентоспособности хозяйству
ющих субъектов на рынке зерна; 

- выявить содержательные характеристики процесса стратегиче
ского маркетингового управления повышением конкурентоспособ
ности основных хозяйствующих субъектов на рынке зерна - зерно-
производящих предприятий; 

- оценить фактическое состояние конкурентоспособности зерно-
производящих предприятий Волгоградской области; 

- предложить направления повышения конкурентоспособности 
зернопроизводящих предприятий Волгоградской области. 

Объектом исследования является процесс маркетингового уп
равления повышением конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов на рынке зерна на примере зернопроизводящих предприя
тий Волгоградской области. 
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Предметом исследования являются организационно-экономиче
ские отношения, возникающие в процессе формирования и реализа
ции маркетинговой стратегии повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов на рынке зерна. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей 
ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
маркетинг (п.3.9. Повышение конкурентоспособности товаров/органи
заций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы). 

Методологической и теоретической основой исследования стали 
труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов, раскры
вающие концептуальные положения теории конкуренции, маркетин
га и стратегического менеджмента. Исследование базировалось на 
диалектическом, системном, институциональном, эволюционном под
ходах, сочетании методов анализа и синтеза, единства логического и 
исторического, восхождения от абстрактного к конкретному и др. В 
процессе исследования также использовались методы статистической 
обработки и обобщения информации, интервьюирования и SWOT-
анализа. 

Информационной базой исследования послужили материалы мо
нографических исследований, научных статей, публикаций отечест
венных и зарубежных авторов в периодических изданиях. Норматив
но-правовую основу составили законы Российской Федерации, зако
нодательные и нормативные акты Президента и Правительства РФ, 
регламентирующие деятельность отечественных сельхозтоваропроиз
водителей; данные Федеральной службы государственной статисти
ки, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономи
ческого развития и торговли РФ. Эмпирической базой послужили 
материалы институтов, исследующих конъюнктуру рынка зерна, ана
литические данные, опубликованные в научной литературе и перио
дической печати, ресурсы Интернета. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

1. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов на рынке 
зерна определяется совокупностью конкурентных преимуществ в ис
пользовании их адаптационно-маркетингового, производственно-
технологического, социально-трудового, финансово-экономическо
го, организационно-управленческого потенциалов, позволяющих 
посредством обеспечения преимуществ в качестве, ассортименте, цене 
и условиях продаж зерновой продукции наилучшим образом удов
летворять потребности потребителей и получать большую, нежели у 
других предприятий данной отрасли, величину добавленной стоимо
сти на единицу затрат. 
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2. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов на рынке 
зерна динамично изменяется во времени вслед за изменением поведе
ния основных потребителей зерновой продукции, конкурентов, по
ставщиков ресурсов и сырья, контактной аудитории, а также природ
но-климатических, социально-культурных, демографических, поли
тических, экономических, научно-технологических, институциональ
ных условий и структурно-управленческих, технологических, эконо
мических, трудовых и маркетинговых внутренних возможностей пред
приятия. Наибольшее влияние на изменение конкурентоспособности 
отечественных хозяйствующих субъектов на рынке зерна в современ
ных условиях развития экономики оказывают следующие факторы: 
колебания мировых цен на зерно, государственное регулирование, 
уровень развития инфраструктуры и маркетинговых технологий. 

3. Маркетинговое управление повышением конкурентоспособно
сти хозяйствующих субъектов на рынке зерна представляет собой 
процесс формирования, развития, эффективного использования кон
курентных преимуществ и нивелирования рисков. Методология уп
равления конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов на 
рынке зерна развивалась вслед за изменением условий общественно
го воспроизводства в агропромышленном комплексе экономики. 
Возможно выделить три основных этапа ее эволюции: производствен
но-, рыночно- и потребительски-ориентированное управление. 

4. Процесс стратегического маркетингового управления повыше
нием конкурентоспособности зернопроизводящего предприятия 
включает следующие основные этапы: стратегического маркетинго
вого анализа конкурентной среды (мирового рынка зерна, тенден
ций межотраслевых и внутриотраслевых изменений, динамики потреб
ностей покупателей и внутренней конкурентоспособности самого 
предприятия), синтеза конкурентной маркетинговой стратегии (фор
мулирования обеспечивающих конкурентные преимущества страте
гических целей и правил их достижения), тактической реализации 
конкурентной стратегии (планирования элементов оперативного ком
плекса маркетинга, задач, обязанностей, сроков, бюджетов), контро
ля и корректировки (целей, сроков, методов и инструментов). 

5. На современном этапе развития зернопроизводящие предприя
тия Волгоградской области являются конкурентоспособными как на 
отечественном, так и на мировом рынке зерна. Однако это положе
ние крайне неустойчиво, т. к. основано на конкурентных преимущест
вах низшего порядка: выгодном местоположении, удачных природно-
климатических условиях, заниженной стоимости труда и земли. 

6. Стратегическими направлениями повышения конкурентоспо
собности зернопроизводящих агропромышленных предприятий 
Волгоградской области признаны: 1) повышение эффективности ис-
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пользования имеющихся естественных конкурентных преимуществ 
зернопроизводящих предприятий области; 2) развитие системы ни
велирования рисков зернопроизводителей (механизмы страхова
ния, биржевого хеджирования и вертикальной интеграции); 3) созда
ние организационно-экономической базы стимулирования формиро
вания инновационных конкурентных преимуществ. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследований: 
• выявлены системные свойства хозяйствующих субъектов на рын

ке зерна (специфический характер продукции, ограничивающий воз
можности диверсификации продуктового ряда; высокая зависимость 
структуры производимого продукта от месторасположения; длитель
ный производственный цикл; неравномерность использования ресур
сов в течение года; значительная социальная нагрузка; низкая элас
тичность спроса на продукцию по цене и доходу вследствие домини
рования среди покупателей бизнес-структур; тенденция к монополи
зации рынка путем вертикальной интеграции), позволяющие опреде
лить специфику их конкурентного поведения; 

• систематизированы, в зависимости от управляемости и адрес
ности воздействия, факторы динамического развития конкуренто
способности хозяйствующих субъектов на рынке зерна: 1) экзогенные 
прямого воздействия; 2) экзогенные косвенного воздействия; 3) эндо
генные, что позволяет сформировать системный подход к маркетин
говому управлению повышением их конкурентоспособности; 

• обоснована перспективность применения стратегического марке
тингового подхода к управлению повышением конкурентоспособно
сти хозяйствующих субъектов на рынке зерна (по принципам открыто
сти, комплексности, ориентации на будущее, потребителя, сотрудни
чество и на творческий подход), позволяющего эффективнее использо
вать все имеющиеся конкурентные преимущества в современных усло
виях турбулентно изменяющейся конкурентной среды рынка зерна; 

• систематизирован процесс формирования конкурентной стра
тегии зернопроизводящего предприятия посредством формирования 
комплекса норм, определяющих: 1) отношения с поставщиками, кон
курентами, посредниками и контактной аудиторией; 2) методы и ин
струменты организации вертикальных и горизонтальных координи
рующих связей внутри зернопроизводящего предприятия; 3) опера
тивные приемы и принципы принятия рутинных управленческих ре
шений, на основании которых осуществляется текущая координация 
производственной и маркетинговой деятельности; 4) критерии оцен
ки эффективности его деятельности по повышению конкурентоспо
собности зернопроизводящего предприятия; 
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• предложена методика комплексной оценки конкурентоспособ
ности зернопроизводящих предприятий, заключающаяся в анализе 
показателей производственно-технологического, организационно-
управленческого, адаптационно-маркетингового, финансово-эконо
мического, социально-трудового потенциалов и уровня конкуренто
способности зерновой продукции, позволяющая выявить перспектив
ные направления повышения конкурентоспособности конкретного 
зернопроизводящего предприятия; 

• разработана девятимерная матрица конкурентного поведения 
зернопроизводящих предприятий, по которой, оценивая текущий уро
вень среднеотраслевой рентабельности и уровень своей конкуренто
способности, зернопроизводящие предприятия могут выбирать и раз
рабатывать оптимальные маркетинговые стратегии (лидерства и ин
новаций, снижения издержек и интеграции, фокусировки, дифферен
циации, частичного свертывания производства и получения прибы
ли в краткосрочном периоде, свертывания производства и выхода с 
рынка) и планировать маркетинговую тактику их реализации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования в том, что основные ре
зультаты исследования могут способствовать развитию теории мар
кетингового управления повышением конкурентоспособности хозяйст
вующих субъектов на рынке зерна, расширению и уточнению катего
риального аппарата в этой области экономического знания. 

Практическое значение результатов исследования в том, что зна
чительные части его разделов и положений доведены до стадии, обес
печивающей возможность их непосредственного использования при 
управлении конкурентоспособностью зернопроизводящих предпри
ятий, а также при составлении региональных программ по их под
держке. Теоретические обобщения и практические выводы могут быть 
использованы в преподавании учебных курсов по дисциплинам «Мар
кетинг», «Управление маркетингом», «Маркетинговый анализ», «Стра
тегическое управление» в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения 
и практические рекомендации работы докладывались автором на 
ежегодных научно-практических конференциях, круглых столах, со
вещаниях. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей общим 
объемом авторского вклада 5,3 п.л. 

Структура диссертационного исследования отражает логику по
ставленных в ней задач. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы, приложений, вклю
чает рисунки и таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень изученности проблемы, определяются объект 
и предмет, цель и задачи исследования, положения, выносимые на 
защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертации. 

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертационной рабо
те, посвящена исследованию теоретических основ конкурентоспособ
ности хозяйствующих субъектов на рынке зерна, представляющем 
собой систему социально-экономических взаимосвязей и отношений 
между субъектами рынка, посредством которых на основе товарно-
денежных отношений осуществляются производство, распределение, 
обмен и потребление зерна и продуктов его переработки (см. рис. I). 

В ходе исследования установлено, что конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов на рынке зерна представляет собой комп
лексное явление и определяется набором специфических конкурент
ных преимуществ, позволяющих обеспечивать наилучшее соответ
ствие свойств зерновой продукции конкретным потребностям ее по
требителей и получать большую, нежели у других предприятий данной 
отрасли, величину добавленной стоимости на единицу затрат (см. рис. 2). 

Основными составляющими конкурентоспособности хозяйству
ющего субъекта на рынке зерна, по нашему мнению, являются конку
рентные преимущества в использовании: 1) производственно-техно
логического потенциала, объединяющего основные фонды и оборот
ные фонды, а также технологии, научно-техническую информацию и 
ресурсы, с помощью которых предприятие имеет возможность осу
ществлять реализацию качественной зерновой продукции и получать 
необходимый для развития доход; 2) адаптационно-маркетингового 
потенциала, характеризуемого способностью предприятия сохранять 
свои основные функции при изменении факторов внешней среды, 
включающего механизмы нивелирования рисков, эффективного вза
имодействия с покупателями, поставщиками и контактной аудито
рией; 3) конкурентного потенциала зерновой продукции, которую ха
рактеризуют ее потребительские, организационные и экономические 
свойства (см. рис. 3); 4) социально-трудового потенциала, представля
ющего собой совокупность уникальных компетенций работников, ус
ловий и качества оплаты труда, обеспечивающих выпуск качествен
ной зерновой продукции; 5) финансово-экономического потенциала, 
включающего в свой состав финансовые ресурсы и основные экономи
ческие результаты производственной деятельности, обеспечивающие 
эффективное развитие воспроизводственных процессов предприятий; 
6) организационно-управленческого потенциала, включающего потен
циал информационной и коммуникационной систем предприятия. 
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Рис. 1. Взаимодействие хозяйствующих субъектов н 
Источник: составлено автором. 
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Рис. 2. Составляющие конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов на рынке зерна 

Источник: составлено автором. 

В ходе исследования были выявлены характеристики, определяю
щие современную специфику конкурентного поведения хозяйствую
щих субъектов на рынке зерна: 1) высокая зависимость прибыльно
сти от месторасположения, в связи с использованием различной по пло
дородию земли в качестве основного средства производства; 2) сущест
венная доля в структуре затрат постоянных издержек, приводящая к 
значительному колебанию рентабельности даже при незначительных 
изменениях рыночной конъюнктуры; 3) специфический характер 
продукции (биологичность, объемность и стандартизированность), при
водящий к повышенным затратам на хранение и реализацию; 4) огра
ниченные возможности диверсификации продуктового ряда, т. к. за
траты на модернизацию не соизмеримы с возможностями предприя
тия по манипулированию ценой; 5) низкая эластичность спроса на 
продукцию по цене и доходу, вследствие доминирования среди поку
пателей бизнес-структур; 6) длительный производственный цикл и 
неравномерность использования ресурсов в течение года, ограничи
вающие скорость оборота капитала; 7) значительная социальная на
грузка на предприятие, т. к. трудовые коллективы совпадают с насе
лением данной местности и предприятия несут ответственность за 
воспроизводство их традиционного образа жизни в привычной эко
логической среде. 

Выявленная специфика хозяйствующих субъектов на рынке зерна 
в условиях глобализации приводит к ослаблению ценовой конкурен
ции, монополизации региональных рынков и вытеснению конкурент
ной борьбы на более высокий национальный и международный уровни. 
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Критерии конкурентоспособности 
зерновой продукции 

Потребительские качества 
зерновой продукции 

Качество зерна 

Ассортимент 
зерновой 
продукции 

< 

<-

і г 

Организационные условия 
продаж зерна 

Условия 
платежа 

Условия 
поставки 

4— 

4— 

Экономические характеристики 
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1 

1 — • Закупочная 

Реализационная 

Рис. 3. Классификация критериев конкурентоспособности 
зерновой продукции 

Источник: составлено автором. 

Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертационном иссле
довании, посвящена исследованию факторов, оказывающих влияние 
на динамическое развитие конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов на рынке зерна. В зависимости от управляемости и адрес
ности воздействия выделены эндогенные факторы, экзогенные фак
торы прямого воздействия и экзогенные факторы косвенного воздейст
вия (см. рис. 4). 

В ходе мониторинга рынка зерна было установлено, что конку
рентоспособность отечественных зернопроизводящих предприятий -
основных хозяйствующих субъектов на рынке зерна обеспечивается, 
прежде всего, экзогенными факторами: ростом спроса и цен на миро
вом рынке зерна в сочетании с низкой себестоимостью отечественно
го зерна (основанной на мизерной арендной плате за землю и труд), 
приводящих к росту объемов экспорта и средней рентабельности оте
чественных зернопроизводящих предприятий. Однако ориентация на 
экспорт приводит к доминированию в зерновом ассортименте отече
ственных зернопроизводящих предприятий слабой продовольствен
ной пшеницы (до 75% валового объема зерна в 2008 г.) и формирует 
высокую зависимость цен на внутреннем рынке от конъюнктуры ми
рового рынка зерна. Такое положение делает конкурентоспособность 
отечественных зернопроизводящих предприятий крайне неустойчи
вой. Эндогенные факторы в современных условиях не могут компен
сировать эту неустойчивость, т. к. в большинстве предприятий прак
тически не осуществляют обновление основных средств производства 
(в 2008 г. обеспеченность тракторами по сравнению с нормативным 
уровнем составляла менее 30%, зерноуборочными комбайнами -
40,7%) и внедрение инновационных технологий выращивания, дора
ботки и хранения и реализации зерна. 
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Рис. 4. Факторы конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов на рынке зерна 

Источник: составлено автором. 

Третья группа проблем, рассмотренных в диссертационной рабо
те, связана с исследованием причин и последствий эволюции методо
логии управления конкурентоспособностью хозяйствующих субъек
тов на рынке зерна (см. табл. 1). 

В ходе исследования под управлением конкурентоспособностью 
понималась совокупность управляющих воздействий, обеспечиваю
щая формирование, развитие и использование конкурентных преиму
ществ конкретной социально-экономической системы, позволяющих 
ей функционировать наиболее эффективно. 

Установлено, что вслед за сменой качества социально-экономи
ческих отношений на рынке зерна эволюционно развивались прин
ципы, способы, методы и инструменты управления конкурентоспо-
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собностью хозяйствующих субъектов на рынке зерна. Эволюция ме
тодологии была представлена в виде следующей эволюционной цепи: 
1-й этап (20-40-е гг. XX в.) - производственная ориентация управ
ления повышением конкурентоспособности; 2-й этап (50-80-е гг. 
XX в.) - рыночная ориентация управления повышением конкурен
тоспособности; 3-й этап (начало 90-х гг. XX в. и до наших дней) -
управление повышением конкурентоспособности, ориентированное 
на потребителя. 

Проведенный анализ мирового и отечественного опыта позволил 
установить, что ориентация на производственную эффективность, 
характерная для первого этапа, была приемлема лишь в условиях 
низкой скорости изменений зернового рынка. Ориентация на конку
рентов и долгосрочное планирование сбыта дает краткосрочные ре
зультаты, не обеспечивая достаточной степени устойчивости конку
рентных позиций. Наиболее адекватной современным условиям рынка 
зерна является методика маркетингового управления повышением 
конкурентоспособности хозяйствующих на рынке зерна субъектов, 
т. к. основанная на принципах открытости, комплексности, ориента
ции на будущее, потребителя, на сотрудничество и творческий под
ход, она позволяет наиболее эффективно использовать конкурентный 
потенциал. 

Четвертая группа проблем, рассмотренных в диссертации, связа
на с недостаточным вниманием к разработке комплексной методики 
стратегического маркетингового управления конкурентоспособно
стью отечественных зернопроизводящих предприятий (см. рис. 5). 

В исследовании выделены четыре этапа маркетингового управле
ния повышением конкурентоспособности зернопроизводящих пред
приятий. На этапе стратегического маркетингового анализа осущест
вляются исследование тенденций развития мирового рынка зерна, 
анализ перспектив развития смежных отраслей, а также исследуется 
поведение конкурентов, поставщиков, посредников. Оценивается те
кущая конкурентоспособность предприятия. Отдельно анализирует
ся развитие потребностей потребителей, осуществляется сегментиро
вание рынка. На этапе синтеза конкурентной маркетинговой стра
тегии ведется обоснование портфеля стратегических альтернатив кон
курентного поведения. Формируется конкурентная стратегия, пред
ставляющая собой системное единство четырех видов норм, качествен
ное наполнение которых может целенаправленно меняться в зависи
мости от качества конкурентного потенциала предприятия и его внеш
ней среды. На этапе тактической реализации конкурентной маркетин
говой стратегии разрабатывается система организационно-экономи
ческих мероприятий, нацеленная на обеспечение устойчивого конку-
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Эволюция методологии управления конкурентоспособностью хозяйствующ 
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^. Этап 

Признаки N. 

Методы и 
инструмен
ты 

Оценки, 
размеры 

Производственная ориентация 
управления 

конкурентоспособностью 
(1920-1940-е гг.) 

2. Руководство при плани
ровании и разработке бюдже
та (текущее и оперативное 
планирование) 

Текущее директивное руко
водство. Оперативное плани
рование «от достигнутого». 
Инструментарий «оператив
ного» маркетинга по сниже
нию себестоимости и повы
шению качества зерновой 
продукции 

Доход / Расход 
Результат / Доход 

Рыночная ориентация управления 
конкурентоспособностью 

(1950-1980-егг.) 

3. Определение всей совокупности 
подконтрольных показателей в соот
ветствии с установленными текущи
ми целями 

4. Сравнение плановых (норматив
ных) и фактических показателей под
контрольных результатов и затрат с 
целью выявления причин, виновни
ков и последствий отклонений 

5. Анализ влияния отклонений на 
выполнение текущих планов 

6. Мотивация и создание систем 
информации для принятия текущих 
управленческих решений 

Долгосрочное планирование на ос
нове маркетингового прогнозирова
ния внешних изменений. Развитие 
маркетинговых функций по органи
зации и стимулированию сбыта. Ис
пользование инструментов марке-
тинг-микс, матриц BCG, Shell/DPM, 
GE, ADL и т.д. 

Добавленная стоимость акцио
нерного капитала 

5. 
мест 

6. 
пока 
ми с 

7. 
(осо 

8. 
нени 

9. 
систе 

10 
осно 
вов в 

Ст 
всем 
матр 
лиза 

Ко 
Во 

Источник: составлено автором. 



; І Х А н а я и з к о т у т ^ н т о с п о с ^ ю с т и з ^ 

- Анализ состояния 
национальной экономики 

- Анализ развития мирового 
рынка зерна 

- Анализ тенденций 
межотраслевых изменений н 
динамики прибыльности 

- Анализ смежных отраслей 
(поставщиков) 

- Анализ позиции основных 
конкурентом 

- Анализ потребностей 
покупателей и 
сегментирование рынка 

- Анализ конкурентного 
потенциала зернопроюводящего 
предприятия (продуктовый ряд, 
бизнес-процессы, финансовое 
состояние, личные компетенции 
персонала, адаптационно-
маркетинговые возможности) 

Выбор к обоснование эндогенных факторов 
конкурснтоспссобиостн зернопрошводяідего предприятия 

Выбор и обоснование экзогенных 
факторов кошсурентоспособности 
зернопрокзводдщего предприятия 
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2,2, Выработка, оценка И выбор альтернатив конкурентного поведсншгна рынке зерна ' 

'• •-• 2.3: Формулнгхівіаконкурсштюй маркетинговой стрэтггші как ; 
1) регулирующих отношения зерюпрѴизводявдсго предприятия с его внешней средой и определяющий 
. стротега^кне направления і й ^ ':"._'/'••' "••'' к--•/'••;••''.'''''•:••-•'•. .••';•• . ^ A ; ^ ' ^ U : : — / . ' 
2) устанавлижаюших отношения иІ процедуры' внутри, зернопроизводящего предприятия и описыадюших 
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ЗЗЕ 
* ЗгГ. Разработка оперативного комплекса маркетинга зернйпроювадящего предприятия ••• 

Продуктовая 
политика 

ІП 
Сбытовая 
политика 

I 
Политика 

продвижения 
Политика 

ценообразования 

• 3 ^.Разработка системы нивслир^ьвання рисков эефнопртіізвсдящего предприятия." 

КЗЗ.*Опр££едсвдеГ)&а6лш^ -; i^S щ. 

X 
- 3.4/Текущаяреалиэация^ашіанированныхйар 

^ Ж 
'4:1: Измерение,Завалю и оце 
'-'Т'':' :M'S-.^C- " ' з л ' "" : :ѵ ТЧ"маркетиі^ 

Контроллинг 
сбыта 

Финансовый 
контроллинг 

Инвестиционный 
контроллинг 

' Контроллинг издержек 
иуспеха 

^'£2.'Формирование і з е р е ^ у т ш н е н и й целей и(или)методовреализации маркетинговой.и 

Рис. 5. Процесс стратегического маркетингового управления 
конкурентоспособностью зернопроизводящего предприятия 

Источник: составлено автором. 
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рентного положения зернопроизводящего предприятия в соответствии 
с определенным в рамках стратегии целевым сценарием и приоритет
ными целями. Именно на этом этапе оцениваются бюджетные и орга
низационные возможности предприятия. Формируется оперативный 
комплекс маркетинга. На заключительном этапе контроля реализа
ции и корректировки конкурентной стратегии для предупреждения 
возможных ошибок и недоработок, своевременного выявления откло
нений от стратегического направления повышения конкуренто
способности зернопроизводящего предприятия необходимо полно
масштабное применение системы контроллинга. 

Пятая группа исследуемых проблем связана с оценкой конкурен
тоспособности зернопроизводящих предприятий Волгоградской об
ласти средствами маркетинга (табл. 2). 

Таблица 2 
SWOT-анализ конкурентоспособности зернопроизводящих предприятий 

Волгоградской области 

Сильные стороны (Strength) 

1. Территориальная близость к ос
новным транспортным артериям, 
включая железнодорожную и авто
мобильную сеть, а также порты Азо-
во-Черноморского бассейна, рек 
Дона и Волги 

2. Низкая стоимость земли и труда 
3. Одна из самых высоких по стра

не урожайность зерновых культур 
4. Опыт применения современных 

интенсивных технологий сухого зем
леделия при выращивании пшеницы 

5. Достаточная нормативно-право
вая база по агропромышленному 
комплексу; действуют целевые феде
ральные и областные программы по 
основным направлениям развития 
агропромышленного комплекса 

Слабые стороны (Weakness) 

1. Слабое материально-техниче
ское обеспечение услуг по сушке и 
подработке зерна, погрузке и раз
грузке, лабораторным исследовани
ям, отпуску зерна для перевозки 

2. Недостаточная база для хране
ния зерновой продукции 

3. Низкое качество выращенных 
зерновых 

4. Низкий уровень менеджмента, в 
т.ч. по управлению затратами и по 
обеспечению финансовой прозрачно
сти 

5. Недостаток оборотных средств 
6. Недостаточная техническая осна

щенность, в т.ч. изношенность ком
байнового парка 

7. Нехватка высококвалифициро
ванных специалистов и оппортунизм 
работников 

8. Недостаточное развитие служб 
маркетинга и собственных сбытовых 
сетей 
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Окончание табл. 2 
Возможности (Opportunities) 

1. Активная государственная поли
тика в сфере агропромышленного 
комплекса 

2. Создание благоприятного инве
стиционного климата в регионе 

3. В рамках областных целевых 
программ: 

- восстановление и активное ис
пользование элитного семеновод
ства; 

- формирование зон интенсивного 
производства молока и мяса в сель
скохозяйственных районах юга обла
сти (как возможности роста спроса на 
фуражное зерно) 

- кадровое обеспечение агропро
мышленного комплекса 

- техническая и технологическая 
модернизация 

- внедрение ресурсосберегающих 
технологий 

- страхование рисков в сельском 
хозяйстве 

4. Кооперативные связи с другими 
регионами 

5. Развитие технологий по произ
водству биодизельного топлива 

6. Развитие инфраструктуры регио
нального рынка зерна 

Угрозы (Threats) 

1. Колебания рыночной конъюнк
туры (цены на зерно будут зависеть 
от колебания мировых цен и объемов 
имеющихся зерновых запасов) 

2. Климатические условия зоны 
повышенного риска 

3. Разрыв цен на реализуемую зер
новую продукцию и приобретаемые 
материальные ресурсы 

4. Недостаточное финансирование 
5. Конкуренция зерновой продук

ции из других регионов 

Источник: составлено автором. 

Проведенный SWOT-анализ позволил установить, что современ
ная динамика конкурентоспособности зернопроизводящих предпри
ятий Волгоградской области в значительной мере определяется сле
дующим: 1) колебаниями конъюнктуры национального рынка зерна, 
т. к. большая часть из выращенного зерна идет на вывоз за пределы 
области (в 2008 г. экспорт составил около 64% от валового сбора зер
на); 2) динамикой регионального спроса на зерно (в 2008 г. спрос со
ставил только 1800 тыс. т, а предложение - около 5,3 млн т), рост 
которого ограничен низкими темпами роста животноводства в обла
сти и сокращением спроса домохозяйств, в связи с ростом их доходов 
и сменой продуктовых предпочтений; 3) колебаниями цен на рынке 
энергоносителей, т.к. расходы на ГСМ составляют значительную 
долю в себестоимости зерна - 18,9%; 4) степенью интеграции и кон
центрации капитала, т.к. рентабельность вертикально интегрирован-
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ных зернопроизводящих предприятий на 15-20% выше среднеотрас
левого уровня; 5) состоянием областной инфраструктуры рынка зер
на (мощностей доработки, хранения, транспортировки зерна, орга
низации сбыта, кредитования, управленческого и маркетингового 
консультирования); 6) степенью развития системы нивелирования 
рисков, обеспечивающей для хозяйствующих субъектов на рынке зер
на возможности полномасштабного страхования и хеджирования рис
ков; 7) степенью участия местных, региональных и федеральных влас
тей в процессе регулирования объемов производства, направлений зер-
нопотоков, цен, экспорта и импорта зерна на региональном рынке. 

В исследовании предлагается методика комплексной оценки фак
тической конкурентоспособности зернопроизводящего предприятия. 
Были выделены шесть групп показателей, характеризующих основ
ные составляющие конкурентоспособности зернопроизводящего 
предприятия (см. табл. 3). 

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности зерно
производящего предприятия (К,п) предлагается определять по фор
муле средней взвешенной арифметической: 

Расчет значений весомости показателей (Rj) производится на 
основе экспертных оценок. По результатам опросов в исследовании 
были получены следующие значения весомости показателей: 

Кзп = (Кзх-0,2)+(Км-0,15)+(Кг-0,17)+(Кф-0,17)+(Кс-0,16)+ (К.-0.15). 
Используя в качестве нормативной базы вербально-числовую 

шкалу Харрингтона, возможно определить уровень конкурентоспо
собности зернопроизводящих предприятий: от 0,81 до 1,0 - очень вы
сокая конкурентоспособность; от 0,65 до 0,80 - высокая конкуренто
способность; от 0,37 до 0,64- средняя конкурентоспособность;от 0,21 
до 0,36 - низкая конкурентоспособность; от 0,0 до 0,20 - очень низкая 
конкурентоспособность. 

Динамический анализ результатов деятельности трех зернопро
изводящих предприятий Волгоградской области (ООО «Захаровское», 
СПК «Сиротинский» и ООО «Пионер-Агро») позволил выявить те
кущий уровень их конкурентоспособности на региональном рынке 
зерна (см. табл. 4). 

Интегральный показатель конкурентоспособности позволил сде
лать вывод о том, что наиболее успешным в конкурентной борьбе 
является ООО «Захаровское», опережающее ООО «Пионер-Агро» и 
СПК «Сиротинский». Детальный анализ полученных результатов 
позволил выявить потенциальные точки повышения конкурентоспо
собности, причем как для аутсайдеров, так и для лидеров конкурент
ной борьбы (см. рис. 6). 
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Таблица 3 
Показатели оценки конкурентоспособности 

зернопроизводящего предприятия 
№ 
п\п 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатель 

Конкурентный потенциал 
зерновой продукции 

я 

Кп = Уш-Яі ' 
І=1 

Организационно-управ
ленческий потенциал зерно
производящего предприя
тия 

Ку = Ѵ у і - Я і ' 

Производственно-техно
логический потенциал зер
нопроизводящего предпри
ятия 

ІѴ 

Кт = Ттг -Яг 
і=1 

Финансово-экономиче
ский потенциал зернопроиз
водящего предприятия 

N 

Кф = ѴФІ-ЛЁ 
1 = 1 

Социально-трудовой по
тенциал зернопроизводяще
го предприятия 

Кс = ѴСІ-ДІ-
І=1 

Параметры показателей 

Цена реализации; цена закупочная; 
качество (механическая загрязненность, 
твердость, плотность, содержание клей
ковины, стекловидность, число падения, 
содержание нитратов, пестицидов, тяже
лых металлов, радионуклидов, цвет и 
запах, сроки хранения); ассортимент; 
условия платежа и поставки 

Прирост рыночной стоимости пред
приятия; прирост доходов акционеров; 
доля административных расходов и доля 
представительских расходов в общем 
объеме продаж и т.д. 

Фондовооруженность труда; средний 
возраст технологического оборудова
ния; коэффициент обновления основных 
фондов; интегральный коэффициент ис
пользования оборудования; доля затрат 
на обеспечение экологических меропри
ятий предприятия в общих затратах на 
производство продукции и т.п. 

Структура собственного капитала, 
показатели задолженности, обеспеченно
сти собственными средствами, ликвид
ности, прибыльности, оборачиваемости 
капитала, рентабельности, инвестицион
ной привлекательности и т.д. 

Структура кадров предприятия; уро
вень трудовой дисциплины; уровень 
компьютерной грамотности; коэффици
ент стабильности кадров; коэффициент 
творческой активности кадров; общие 
затраты на вознаграждение изобретате
лей и рационализаторов и т.п. 
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Окончание табл . 3 

п\п 

6 

Показатель 

Адаптационно-маркетин
говый потенциал, связан
ный с неиспользованными 
возможностями рыночной 
ситуации 

я 
Ка = УАІ-ЕІ-

і=1 

Параметры показателей 

Показатели прибыли, приходящейся 
на одного работника отдела маркетин
га; доля средств государственных субси
дий и дотаций в общем объеме собст
венного капитала; доля средств из госу
дарственных инвестиционных или иных 
программ; доля средств, полученных в 
качестве страховых выплат; удельный 
вес экспортной продукции в общем объе
ме отгруженной продукции; степень ис
пользования государственной информа
ции о конъюнктуре рынков и т.п. 

Условные обозначения: 
Кп - интегральный показатель потенциала конкурентоспособности зер

новой продукции; 
rij - показатель соотношения цены и качества зерновой продукции от

носительно і-го параметра; 
Ку - интегральный показатель организационно-управленческой эффек

тивности предприятия; 
Yj - показатель организационно-управленческой эффективности отно

сительно і-го параметра; 
К,.- интегральный показатель производственно-технологической эффек

тивности предприятия; 
Tj - показатель производственно-технологической эффективности отно

сительно і-го параметра; 
Кф - интегральный показатель финансово-экономической эффективно

сти предприятия; 
<1х - показатель финансово-экономической эффективности относитель

но і-го параметра; 
Кс - интегральный показатель социально-трудовой эффективности пред

приятия; 
С( - показатель социально-трудовой эффективности относительно і-го 

параметра; 
Ка - интегральный показатель адаптационно-маркетинговой эффектив

ности предприятия; 
А- - показатель адаптационной эффективности относительно і-го пара

метра; 
Rj - весомость і-го параметра; 
N - количество параметров; 
/ - номера показателей (і = 1, 2, 3,..., m). 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 4 
Конкурентоспособность зсрнопронзводящих предприятий Волгоградской 

области на региональном рынке зерна, 2008 г. 

Показатель 

Конкурентный потенциал продукции 
Производственно-технологический 
потенциал 
Организационно-управленческий 
потенциал 
Адаптационно-маркетинговый 
потенциал 
Социально-трудовой потенциал 
Финансово-экономический потенциал 
Интегральный показатель конкуренто
способности 
Рейтинг конкурентоспособности 

ООО 
«Захаров-

ское» 

0,78 

0,64 

0,67 

0,81 
0,79 
0,62 

0,7186 
1 

СПК 
«Сиро-

тинский» 

0,31 

0,53 

0,48 

0,88 
0,43 
0,44 

0,4997 
3 

ООО 
«Пионер-

Агро» 

0,44 

0,79 

0,59 

0,73 
0,50 
0,72 

0,6227 
2 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности ООО «За-
харовское», ООО «Пионер-Агро» и СПК «Сиротинский». 

Шестая группа проблем, рассмотренных в диссертационной рабо
те, связана с разработкой базовых стратегических направлений по
вышения конкурентоспособности зернопроизводящих предприятий 
Волгоградской области. 

На основе полученных комплексных оценок конкурентоспособ
ности и среднеотраслевой рентабельности производства зерна в ре
гионе была построена матрица выбора конкурентной маркетинговой 
стратегии (см. рис. 7). 

Мы предложили следующие маркетинговые стратегии повыше
ния конкурентоспособности для зернопроизводящих предприятий 
Волгоградской области: 

1) Маркетинговая стратегия снижения себестоимости зерновой 
продукции - исходит из того, что зернопроизводители, целенаправ
ленно сокращающие средние валовые издержки, получают более вы
сокую прибыль, что позволяет им укрепить свои позиции путем при
обретения новейшей техники, семян новых сортов, удобрений и пр. 
Поскольку основными направлениями этой стратегии являются уг
лубление специализации и повышение концентрации производства, 
то, исходя из ситуации, в которой находятся региональные произво
дители зерна, следует, что такую стратегию конкурентной борьбы и 
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Производственно-технологический 
. потенциал 

Социально-трудовой 
потенциал 

Рис. 6. Уровень текущей конкурентоспособности зернопроизводящих 
предприятий Волгоградской области 

Источник: составлено автором. 

повышения конкурентных преимуществ могут позволить себе лишь 
финансово-устойчивые крупные зернопроизводящие предприятия. 

2) Маркетинговая стратегия дифференциации продукции - связа
на с производством зерна с более высокими потребительскими свойст
вами, обеспечивающими потребителям экономию расходов на про
изводство конечного продукта. Для производителя повышение качест
ва требует дополнительных затрат, и они должны окупаться более 
высокой ценой реализации. Однако отечественная практика показы
вает, что дополнительные затраты на повышение качества зерна не 
всегда пропорционально окупаются надбавкой к цене, что приводит 
к отсутствию заинтересованности предприятия в дальнейшем повы
шении качества зерна. 

3) Маркетинговая стратегия фокусировки - предполагает произ
водство и реализацию зерна под конкретные выбранные потребитель
ские сегменты: на семенные цели; мягкой пшеницы с высоким содер
жанием клейковины - для выработки хлебопекарной муки; мягкой 
пшеницы с содержанием белка не более 10% - для выработки конди
терских изделий; твердой стекловидной пшеницы - для макарон или 
манной крупки; ячменя - для производства пива с содержанием бел
ка не более 12% или его использования на фуражные цели и т.д. Эта 
стратегия позволяет минимизировать издержки на получение едини
цы потребительской ценности и получать большую прибыль даже при 
продаже по цене, равной с ценой конкурентов, но основывается на 
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Рис. 7. Матрица конкурентного поведения 
зернопроизводящих предприятий 

Источник: составлено автором. 

уже имеющихся связях с потребителями или требует дополнительных 
ресурсов на налаживание специфических каналов сбыта. 

По нашему мнению, в современных условиях наиболее приемле
мыми стратегиями повышения конкурентоспособности региональных 
предприятий являются стратегии по снижению себестоимости зерна 
и стратегии фокусировки. Выбор зависит от динамики конкуренто
способности конкретного предприятия. Реализация выбранной стра
тегии должна включать систему мер организационно-экономическо
го и правового характера, направленную, во-первых, на повышение 
эффективности использования имеющихся естественных конкурент
ных преимуществ зернопроизводящих предприятий области, во-вто
рых, на развитие системы нивелирования рисков и, в-третьих, на со
здание инновационных конкурентных преимуществ зернового произ
водства региона. 

Создание инновационных конкурентных преимуществ высшего 
порядка региональных зернопроизводящих предприятий должно 
включать следующие направления: 

1) организационно-управленческое (внедрение новых технологий 
в области маркетингового анализа и организации сбыта и систем 
нивелирования рисков и т.д.); 

2) производственно-технологическое (внедрение новых техноло
гий обработки земли, выращивания и защиты зерновых культур, тех
нологий хранения и переработки сырья, обеспечивающих повыше-
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ние и сохранение биологически ценных качеств продукции, сниже
ние ресурсоемкости производства); 

3) селекционно-генетическое (внедрение новых районированных 
сортов и гибридов зерновых культур, обеспечивающих ресурсосбе
режение, экологическую безопасность и экономическую целесообраз
ность производства); 

4) социоэкологическое (внедрение новых моделей экономических 
и социальных отношений в систему регулирования производства зер
на и зернового рынка, а также новых методов обеспечения экологи
ческой безопасности продукции и производства). 

Реализация предлагаемых мер будет способствовать совершен
ствованию конкуренции на зерновом рынке и стимулированию хо
зяйствующих субъектов к производству и реализации максимально 
отвечающего требованиям потребителей зерна. 
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