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АННОТАЦИЯ 
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Предметом исследования магистерской диссертации является 

маркетинговая деятельность  предприятия ТОО «Железнодорожное - АМФ». 

Актуальностью проведения данного анализа, а также предложения по 

совершенствованию маркетинговой деятельностью предприятия, представляет 

собой сложную систему, управление которой направлено прежде всего на 

решение проблем оптимального использования земельных, трудовых и 

материально-технических ресурсов.  

В диссертации рассмотрен сельскохозяйственный рынок, перспективы его 

развития. Проанализированы основные методы и подходы к управлению 

маркетинговой деятельностью. Целью магистерской диссертации является 

формирование научно-практических рекомендаций по разработке и внедрению 

мероприятий, направленных на совершенствование маркетинговой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 

Также рассмотрена и проанализирована информация предприятия ТОО 

«Железнодорожное - АМФ»: ее структура и характеристика осуществляемой 

деятельности. 

Основные результаты работы – это объективная оценка маркетинговой 

деятельности предприятия и разработка рекомендации, направленные на 

совершенствование маркетинговой деятельности предприятия. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия ТОО 

«Железнодорожное –АМФ» на базе которого была разработана и рекомендована к 

внедрению усовершенствованная маркетинговая стратегии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственное предприятие представляет собой сложную систему, 

управление которой направлено прежде всего на решение проблем оптимального 

использования земельных, трудовых и материально-технических ресурсов. 

Однако рыночная экономика требует корректировки управленческой 

деятельности. 

Переход на самоокупаемость и самофинансирование ставит перед 

предприятием жизненно важную задачу: получение максимально возможной 

прибыли. Расширенное воспроизводство, удовлетворение социальных и 

материальных потребностей работников невозможно без необходимой и 

достаточной прибыли. Еѐ объем зависит не только от умения произвести 

качественную продукцию, но и от умения выгодно ее реализовать. В связи с этим 

современный руководитель агропромышленного предприятия должен быть не 

только квалифицированным специалистом в области сельского хозяйства, но и 

хорошо владеть навыками коммерческой деятельности. 

Для получения дополнительных доходов предприятия аграрного профиля 

организуют в своем составе различные промышленные производства по 

переработке сельскохозяйственной продукции. Например, консервируют овощи и 

фрукты, изготавливают разнообразную молочную продукцию, мясопродукты в 

сыром виде фасуют, а также используют для изготовления большого 

ассортимента колбас и копченостей. 

Маркетинг становится неотъемлемой частью успешной деятельности 

сельскохозяйственных организаций, которые имеют перерабатывающие 

подразделения, подсобные производства и промыслы. Он способствует 

усовершенствованию управления производством и сбытом продукции, опираясь 

на нужды и спрос потребителей. Однако не все возможности маркетинга 

используются на агропромышленных предприятиях. Например, не применяется 

маркетинговая аналитика, позволяющая провести исследование, анализ и дать 

оценку нуждам реальных и потенциальных потребителей продукции, выполнить 

анализ, оценку и прогнозирование состояния и развития рынков. Кроме того не 
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размещается полноценная реклама, в частности с помощью инновационных 

технологий [1, 2]. 

Изучив нужды и потребности каждого сегмента рынка, предприятие сможет 

выбрать те торговые площадки, которые позволят увеличивать объемы продаж. 

Предоставив покупателям товары более высокого качества, удовлетворяющие их 

потребностям, по оптимальным ценам, агропромышленное предприятие может 

повысить размеры реализованной продукции, а следовательно, и свои доходы. 

Новизна темы диссертационного исследования заключается в том, что в 

современных условиях развития экономики России предложены новые подходы к 

управлению маркетинговой деятельностью на сельскохозяйственном 

предприятии. 

Объектом магистерской диссертации является сельскохозяйственное 

предприятие ТОО «Железнодорожное- АМФ». 

Предметом магистерской диссертации являются организационно-

управленческие отношения, возникающие при управление маркетинговой 

деятельностью. 

Цель исследования: формирование научно-практических рекомендаций по 

разработке и внедрению мероприятий, направленных на совершенствование 

маркетинговой деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

–   изучить теоретические основы управления маркетинговой деятельность 

сельскохозяйственного предприятия, рассмотреть основные методы и подходы к 

управлению маркетинговой деятельностью; 

–    провести анализ маркетинговой деятельности ТОО «Железнодорожное -

АМФ» и выявить основные проблемы; 

– разработать рекомендации, направленные на совершенствование 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Методы исследования включают теоретический анализ, синтез, системный 

подход к проектированию управленческой деятельности. 
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Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали работы ведущих отечественных и зарубежных авторов в 

области маркетинга. 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трехглав, 

заключения, списка литературы, основной текст работы изложен на страницах, 

содержит  таблиц и  рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание маркетинговой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия 

Для эффективного ведения агробизнеса необходимо определить 

особенности маркетинговой деятельности сельскохозяйственной продукции и 

учитывать их в деятельности предприятий АПК. 

Маркетинг сельскохозяйственной продукции – вид деятельности, 

направленной на планирование, прогнозирование, организацию и управление 

спросом потребителей на товары, услуги и продукцию сельскохозяйственного 

производства посредством обмена. 

В сельском хозяйстве концепцию маркетинговой деятельности следует 

рассматривать как систему научно обоснованных представлений об управлении 

процессами производства и реализации сельскохозяйственных продуктов, а также 

по оказанию услуг сельскохозяйственными организациями субъектам аграрного 

рынка[17]. 

Можно выделить три особенности концепции маркетинговой деятельности 

сельскохозяйственной продукции: концепция ориентирована на 

платежеспособных потребителей; концепция предусматривает согласованность 

основных интересов подразделений и их подчинение целям и интересам 

сельскохозяйственного предприятия; концепция предполагает объединение 

действий функционирующих служб сельскохозяйственного предприятия вокруг 

его целевых ориентиров. 

В сельском хозяйстве многие виды продукции не подлежат обработке, 

некоторые виды продукции сельскохозяйственные предприятия перерабатывают 

сами. В связи с этим в маркетинге сельскохозяйственной продукции 

единственный потребитель может быть конечным. Кроме того, в цепочке 

реализации сельскохозяйственной продукции от первого до конечного 
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потребителя применяются и другие виды маркетинга (коммерческий, 

промышленный) [1]. 

Если сравнивать промышленный маркетинг и маркетинг 

сельскохозяйственной продукции, последний является более сложным. Это 

обусловлено многообразием применяемых методов, используемых приемов и 

способов его осуществления ввиду многообразия производимых видов продукции 

сельскохозяйственного производства. Одни из них выполняют функцию товаров 

первой необходимости, вторые необходимы как дополнение гармонии 

полезности, третьи являются товарами для удовлетворения эстетических 

потребностей. 

Маркетинг сельскохозяйственной продукции имеет и специфическую 

особенность, которая выражается в том, что функции специалиста в области 

маркетинга выполняет сам предприниматель, а не специалист-маркетолог. 

Таким образом, наличие разных условий эффективного маркетинга 

сельскохозяйственной продукции в сравнении С промышленным обуславливает 

его сложность. 

В целях повышения деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на рынке необходимо знать функции маркетинга 

сельскохозяйственной продукции. Их принято классифицировать по двум 

критериям. Первый критерий – по содержанию самих функций. Такие функции 

называют общими. Второй критерий –функции по объекту воздействия, или 

конкретные функции [22]. 

Общие функции маркетинга – это управление, организация, планирование, 

прогнозирование и целеполагание, анализ, оценка, учет и контроль, а конкретные- 

исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение потребителя и  

его спроса, анализ окружающей среды, осуществление товарной политики, 

инфратоварное обеспечение, поддержание жизненного цикла товара, 

ценообразование и ценовая политика, товародвижение и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, формирование спроса и стимулирование сбыта 

сельскохозяйственной продукции, коммерческая деятельность, 



9 
 

внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учетно-финансовая 

деятельность, управление маркетинговой деятельностью [13]. 

При осуществлении маркетинговой деятельности все функции будут 

взаимосвязаны, так как реализация любой из конкретных функций 

предусматривает выполнение общих функций. 

Общие функции маркетинга сельскохозяйственной продукции: 

– функция организации направлена на создание целостности и 

упорядоченности функционирования маркетинговой службы. Происходит 

объединение отдельных систем маркетинга в единое целое; 

          –  функция планирования определяет общую программу работы службы 

маркетинга, при этом учитывает обеспеченность необходимыми ресурсами; 

–  функция прогнозирования и целеполагания способствует  разработке 

целевой программы или созданию дерева целей маркетинговой деятельности. 

Прогноз в любой деятельности имеет важное значение. Тем более в маркетинге 

очень сложно спланировать поведение потребителей в меняющихся условиях 

рынка; 

– функция анализа направлена на сбор, обработку, изучение и 

систематизацию маркетинговой информации, определения причин невыполнения 

планов, выявления отклонений от плана и определения путей их ликвидации, 

систематизацию аналитических материалов по маркетингу сельскохозяйственной 

продукции, определение путей совершенствования маркетинговой деятельности и 

повышения эффективности деятельности предприятия в целом; 

– функция «оценка» позволяет подвести итоги по выполнению всех 

предыдущих функций и способствует определению правильности выбора 

направления маркетинговой деятельности; 

–   функция «учет и контроль» способствует процессу контроля реализации 

процессов маркетинговой деятельности, а также деятельности руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

Одним из основных условий эффективности маркетинговой деятельности в 

сфере АПК является обязательное участие в ней всех без исключения работников 
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аппарата управления и содействие ее осуществлению со стороны всех работников 

производственной сферы. В скотоводческих предприятиях, например, 

функциональное маркетинговое воздействие осуществляется как руководителем 

предприятия, так и заведующим фермой. Вместе с работниками службы 

маркетинга и зоотехниками ее выполняют экономисты, технологи и т.д. 

Одновременно со специалистами аппарата управления маркетинговые 

функции осуществляют и работники сферы производства: производят продукцию 

необходимого качества, установленного ассортимента и создают условия для 

современного удовлетворения спроса потребителей [28]. 

Современная концепция маркетинга сельскохозяйственной продукции 

должна быть ориентирована на перспективу, на прогнозные потребности 

общества. Это требует постоянного изучения потребностей рынка, разработки и 

осуществления соответствующих планов реализации и маркетинговой 

деятельности. Маркетинг сельскохозяйственной продукции должен оказывать 

содействие достижению поставленных целей, способствуя ориентации 

производителей на производство видов продукции, выявленных в результате 

анализа потребностей рынка. 

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, которые 

включают: 

– тщательный учет платежеспособных потребностей, состояния и динамики 

спроса, изменения конъюнктуры рынка при принятии хозяйственных 

решений(ориентация производства и сбыта продукции сельского хозяйства на 

потребности покупателя); 

– создание условий для трансформации производства к требованиям рынка, 

гибкого реагирования на изменения конъюнктуры рынка; 

Использование маркетинга в сельском хозяйстве имеет свою специфику, 

связанную как с особенностями сельскохозяйственного производства, так и со 

спецификой сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено интеграцией 

природных и экономических процессов в сфере агробизнеса, формирующей 
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особые условия для производства продукции и организации маркетинговой 

деятельности. 

Особенности маркетинга в сельском хозяйстве: 

– влияние природных условий на экономические результаты деятельности 

предприятий: земля, являясь основным средством и предметом производства, 

своим качеством и интенсивностью эксплуатации определяет производство 

продукции сельского хозяйства. Правильное использование химических средств 

защиты растений и удобрений, а также применение эколого-щадящих технологий 

способствуют производству экологически чистой продукции; 

– роль и значение товара. Сельское хозяйство производит продовольствие, 

которое является товаром первой необходимости. Поэтому специалисты 

маркетинга сельскохозяйственной продукции должны с учетом пола, возраста и 

других особенностей потребителей удовлетворять их потребности, нужды и 

интересы [31]; 

– сезонность производства. В большинстве отраслей сельского хозяйства 

продукцию получают один раз в год, а потребителям она нужна каждый день. В 

связи с этим маркетологи должны уметь прогнозировать тенденции 

удовлетворения покупательского спроса, изучать конъюнктуру рынка 

продовольствия. Все это имеет важное значение для повышения эффективности 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– многообразие форм собственности в сфере сельского хозяйства на землю 

и средства производства. Это обуславливает конкуренцию, в основе которой 

лежат внутренние интересы производителя, которые управляются только 

покупательским спросом и его удовлетворением, без учета макроэкономических 

стратегий; 

– многообразие организационно-правовых форм хозяйствования. 

Организационно-правовые формы предприятий оказывают влияние на 

образование различных систем агромаркетинга. Их отличие проявляется в таких 

признаках как организация системы агромаркетинга, ее функционирование, а 

также восприимчивость к интересам, запросам и нуждам потребителей. Для 
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сельского хозяйства характерно разнообразие организационно-правовых форм 

хозяйствования: СПК, АО, холдинги, КФХ.  

Это обуславливает наличие различных форм маркетинга сельскохозяйственной 

продукции, начиная с целевой программы маркетинговой деятельности и 

заканчивая результативностью самообеспечения предприятия. 

Основной задачей маркетинга сельскохозяйственной продукции, ставящего 

целью гармоничное удовлетворение спроса потребителей, становиться 

формирование целостной системы маркетинга сельскохозяйственной продукции в 

масштабе региона и страны, которые будут способствовать обеспечению 

необходимых условий для реализации возможностей каждого маркетингового 

формирования [19]; 

– различный уровень осуществления маркетинговой деятельности. Эта 

особенность проявляется во всей системе маркетинга сельскохозяйственной 

продукции (производство-реализация-переработка). Не достаточная 

эффективность маркетинговой деятельности даже в одном из звеньев этой 

цепочки приводит к снижению эффективности деятельности предприятия в 

целом; 

– более высокая адаптивность и восприимчивость самоорганизации и 

самоуправления системы маркетинга сельскохозяйственной продукции по 

сравнению с другими видами маркетинга. Эта особенность обусловлена 

следующими факторами: 

– в связи с разнообразием индивидуального спроса потребителей в 

системе маркетинга сельскохозяйственной продукции необходимо гибкое 

реагирование на управляемые и неуправляемые интересы, запросы, потребности; 

– на рынке сельскохозяйственной продукции продаются идентичные 

товары, в виду этого неизбежна жесткая конкуренция между 

товаропроизводителями. В этой борьбе одерживают победу только 

конкурентоспособные сельскохозяйственные предприятия; 

– погодные условия оказывают влияние на производство многих видов 

продукции, следовательно, требуется самоорганизация системы маркетинга 
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сельскохозяйственной продукции. Уровень развития и скорость ее адаптивности 

будут оказывать влияние на результаты деятельности предприятия в целом; 

– система маркетинга сельскохозяйственной продукции должна быть 

адаптирована к государственным и другим видам директивных решений из-за 

многообразия конкурентных организационно – правовых форм. 

– по сравнению с другими видами маркетинга в сельском хозяйстве 

наблюдается более низкий уровень науки и искусства маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинг сельскохозяйственной продукции является сложной системой, 

которая требует постоянного регулирования и управления. Между 

сельскохозяйственным предприятием и окружающей его маркетинговой средой 

происходит постоянный обмен информацией и ресурсами. Предприятие может 

существовать и развиваться только гармонично взаимодействуя с окружающей 

маркетинговой средой, так как не является самообеспечивающим.Ему 

необходимо приспосабливаться к изменениям внешней маркетинговой среды, не 

исключая при этом возможность на нее воздействовать. 

 

1.2 Методы и подходы к управлению маркетинговой деятельностью 
 

Одним из значимых факторов успешной и полноценной деятельности 

организации в современных условиях считается правильная и эффективная 

система управления маркетингом. К понятию «управление маркетингом» Филипп 

Котлер предлагает отнести практически все функции, это и анализ, и 

планирование, и мероприятия по установлению обмена, и контроль, а также 

решение таких задач, как «получение прибыли», «рост объема сбыта», 

«увеличение доли рынка» и т.п. [25]. Управление маркетингом - это управление 

спросом. Соответственно, в зависимости от состояния спроса маркетинг решает 

ряд задач, которые должны обеспечить желаемый уровень сбыта. 

В настоящее время существует 8 методов управления маркетинговой 

деятельностью: 
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– конверсионный - характеризуется негативным спросом, для его 

(спроса) оптимизации спрос необходимо создать, а именно сформировать и 

стимулировать продажи. 

– стимулирующий спрос – в данном методе спрос отсутствует, для его 

появления его необходимо стимулировать, анализировать и изучать причины 

которые привели к безразличию покупателей. 

– развивающий – этот метод подразумевает изобретение новых 

продуктов, которые удовлетворяли бы новые качественные параметры. 

– ремаркетинг – применяется при снижении спроса, данный метод 

служит для восстановления спроса, поиска новых возможностей повышения 

спроса. 

– синхромаркетинг – эффективен при колебании спроса, позволяет 

выровнять колебания путем тщательного изучения потребностей потенциального 

потребителя [27]. 

– поддерживающий – стабилизирует спрос путем оптимизирования цен 

и осуществлении целенаправленной рекламной деятельности. 

– демаркетинг – применяется при чрезмерном спросе, необходимыми 

методами для оптимизации спроса является его снижение, путем прекращения 

рекламной деятельности или увеличении цен. 

– противодействующий – применяется при ликвидации спроса. 

Рассмотрим каждый подробнее. 

Конверсионный маркетинг - это вид маркетинговой деятельности, 

направленный на увеличение спроса, на негативно воспринимаемые товары и 

услуги. Иными словами, потенциальных клиентов, много, все знают о товаре, но 

никто не покупает, соответственно конверсия посетителя, в клиента ничтожна.  В 

такой ситуации характерно, что потенциальные клиенты, полностью отвергают 

товар на рынке, независимо от его характеристик, качества и цены. Основная 

задача маркетолога в такой ситуации, заключается в формировании спроса, и 

сглаживания негативного восприятия продукта целевой аудитории, путем 

проведения грамотной рекламной компании. 
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Можно выделить как минимум три варианта, возникновения негативного 

спроса [29]: 

– негативное отношение изначально вызвано, психологическими 

барьерами, предвзятым отношением, плохой информированностью о 

возможностях и необходимости товара; 

– низкий спрос обусловлен, наличием аналога, занявшего монополию в 

сознании потребителя; 

-отрицательный спрос возник из-за предыдущих действий предприятия. 

Основная цель конверсионного маркетинга – привести доводы и обосновать 

причины, покупать ненужные товары, продукцию, воспринимаемую целевой 

аудиторией в негативном ключе. Так же стоит помнить, что все-таки публика 

знает этот продукт и просто относится к нему негативно. Соответственно, можно 

выделить следующие задачи: 

– понять причину отрицательного спроса и негативного отношения; 

– провести тщательный анализ, полученных данных; 

– провести анализ конкурентов, вспомнить истории и примеры 

успешного решения подобных ситуаций; 

– подготовить план действий и использовать все необходимые 

инструменты, для решения задачи повышения конверсии и противодействия 

негативному отношению к продукции. 

Инструменты конверсионного маркетинга [8]: 

1. Отзывы и рекомендации – безусловно, полезный инструмент, который 

поможет сформировать положительное мнение о продукте; 

2. Персонализированное обращение – предполагает создание интереса, на 

основе личных предпочтений, модели поведения; 

3. Перевыпуск продукции - если причины негативного отношения 

исключительно в бренде, лучше всего изменить бренд полностью, отмежеваться 

от негативного прошлого компании; 

4. Ценовая политика – снижение цены так же может способствовать 

увеличению конверсии и закреплению положительного образа; 
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5. Улучшения сервиса – одной из причин отказа от покупки или иного 

целевого действия, может быть ошибка в обслуживании клиента, если у вас 

шикарный продукт, но менеджер по продажам матерщинник со звездной 

болезнью, поможет смена продавца. 

Маркетинг как деятельность по созданию и управлению механизмами 

реализации товаров и услуг, напрямую зависит от спроса. А спрос – величина 

колеблющаяся. И в определенных ситуациях покупательский спрос на 

конкретный товар или услугу может, или увеличиваться, или уменьшаться. 

Стимулирующий маркетинг как комплекс мероприятий как раз и применяется при 

резком снижении, либо при полном отсутствии спроса [11]. 

Очевидно, что стимулирующий маркетинг имеет своей задачей изменить 

отношение потенциальных потребителей к товару или услуге, донести до целевой 

аудитории выгоды и преимущества, получаемые с приобретением продукта, 

пробудить к нему интерес. Для решения этой задачи стимулирующий маркетинг 

располагает набором таких инструментов, как значительное снижение цены на 

товар, услугу, изыскание новых, нестандартных методов продвижения продукта, 

повышение расходов на рекламу и др. В арсенал, которым оперирует 

стимулирующий маркетинг, входит применение программ лояльности, 

проведение лотерей и розыгрышей призов, визуальное воздействие на 

потенциального покупателя посредством необычного оформления витрин, 

выкладки товаров, сопровождение товаров POS-материалами, бонусы 

покупателям и прочее.  Не все инструменты, которые применяет стимулирующий 

маркетинг, одинаково эффективны, поэтому они применяются в комплексе. В 

зависимости от ситуации выбор методов стимулирования покупательского спроса 

может быть различным. 

К инструментам стимулирующего маркетинга могут относится [9]: 

–     уменьшение стоимости продукции; 

–     интенсивность рекламы; 

–     применение способов торгового маркетинга; 

–     другие способы продвижения продукции. 
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Чтобы правильно подойти к выбору инструментов воздействия на спрос, 

которыми располагает стимулирующий маркетинг, необходимо выяснить, какие 

факторы послужили причиной падения спроса. Спрос может отсутствовать в том 

случае, если товар воспринимается целевой аудиторией как потерявший свою 

ценность, либо ценность товара существует, но для другого рынка, а также в 

связи с тем, что рынок не подготовлен к появлению нового товара. 

Стимулирующий маркетинг в этих ситуациях направлен либо на привязку товара 

или услуги к конкретной группе потребителей, либо на придание товару 

потребительской ценности, а также на работу по доведению информации о новом 

товаре до возможно большего количества потенциальных покупателей. 

Во многом маркетинговая политика любой компании зависит от состояния 

спроса на рынке. Потенциальные покупатели могут по-разному относиться к 

самому бренду и его продукции. В одном случае нужно развеять предубеждения и 

изменить негативное отношение, а в другом — наоборот, уменьшить спрос на 

«дефицитные» товары. Однако наиболее интересен в этом плане развивающий 

маркетинг. 

Цель развивающего маркетинга — превратить потенциальный (скрытый) 

спрос в реальный, выявить неудовлетворѐнную потребность потребителя и 

создать предложение, способное его удовлетворить. В данном случае речь идѐт о 

создании совершенно нового продукта, которого до этого момента не 

существовало на рынке [15]. 

В основе развивающего маркетинга лежит неудовлетворѐнность 

существующими продуктами и услугами. Он ориентирован на решение тех 

проблем и задач, которые жизнь выдвигает перед индивидуальным потребителем 

либо какой-то отраслью хозяйства 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что развивающий маркетинг 

включает в себя две основные задачи: 

– анализ рынка, выявление и определение скрытых потребностей 

покупателей; 

–    создание новых продуктов/услуг, способных удовлетворить их. 
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Кроме того, необходимо разработать соответствующий комплекс 

продвижения и рекламы (маркетинг-микс), который позволит проинформировать 

потенциальных покупателей о продукте и стимулировать их к совершению 

покупки.  

Рассматривая особенности развивающего маркетинга, важно понимать, как 

именно формируется спрос на различные товары и услуги. На этот процесс влияет 

множество факторов [20]: 

– экономические (доходы населения, уровень цен, уровень развития 

производства товаров); 

–   демографические (численность населения, соотношение между сельским 

и городским населением, половозрастная структура, миграция); 

–    социальные (профессиональный состав населения, уровень образования, 

уровень развития науки); 

–    природно-климатические факторы, условия быта, традиции; 

–    политическая обстановка, непредвиденные ЧП и т. д. 

Важный нюанс: в отличие от других видов маркетинга, развивающий не 

предполагает искусственных действий по созданию спроса, а предлагает работать 

с потребностями, которые сформировались «сами по себе». 

Развивающий маркетинг основан в первую очередь на глубоком анализе 

рынка и грамотном прогнозировании. 

Важным этапом планирования деятельности является оценка 

потенциального спроса. Для этого используются различные методы и 

инструменты: 

–    тестирование. Выпуск ограниченной пробной партии — лучший способ 

узнать, действительно ли данный продукт необходим аудитории, какой процент 

потенциальных клиентов готов купить его «здесь и сейчас» [23]. 

–  проведение опросов. Проанализировав отзывы, можно узнать, чего 

потребителям не хватает в существующих аналогах, как, по их мнению, товар 

должен выглядеть и какими функциями обладать. 
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–  комплексный анализ рынка. Крайне важно иметь представление о 

конкурентах, их сильных и слабых сторонах, а также понимать общие тренды 

выбранного рынка. 

Чем больше информации о данной отрасли и своих потенциальных 

покупателях соберѐт компания, тем выше еѐ шансы на успех. 

Ключевая особенность данного вида маркетинга заключается в том, что 

основная часть работы происходит не на этапе рекламы и сбыта продукции, а ещѐ 

на стадии разработки. Эта тенденция прослеживается и в списке основных 

используемых методов. К ним относятся: 

–  разработка новой уникальной продукции, способной удовлетворить 

скрытые потребности рынка; 

–     использование инструментов коммуникации всех уровней и типов; 

–     освоение кардинально нового качественного уровня; 

–  создание и развитие бренда, ориентированного на текущие нужды 

потребителя. 

Развивающий маркетинг используется в ситуации, когда нужно дать людям 

то, что они уже ищут. Часто существующие проблемы обсуждаются открыто — 

важно лишь научиться замечать и анализировать это. 

Ремаркетинг - это вид маркетинга, включающий в себя комплекс, мер, 

подходов, инструментов и возможностей для работы с целевой аудиторией, с 

целью повышения уровня продаж в условиях падающего спроса, либо с целью 

увеличить процент эффективности рекламной деятельности. В данной статье вы 

сможете познакомиться со всеми видами данного вида маркетинга, целями и 

задачами, а так же с примерами ремаркетинга [26]. 

Ремаркетинг (remarketing, ре-маркетинг) – если перевести с английского 

дословно, то это повторный маркетинг. Используется в случае падающего спроса 

и направлен, на его увеличение. Например, в тех случаях, когда клиент 

пользовался услугами, но по каким то, причинам перестал. В первую очередь это 

персонализированная коммуникация с целевой аудиторией, напоминающая о 

ранее, совершенных сделках и предлагающая, например, повторить сделку на 
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более выгодных условиях. Независимо от причин снижения спроса, этот вид 

маркетинга используется с цель оживления падающего спроса, рядом 

маркетинговых приемов и технологий. 

Цель – наращивание объемов продаж продукции, путем поиска и 

применения новых возможностей и инструментов общения с целевой аудиторией. 

Основная цель, помимо увеличения объемов продаж, возврат клиентов и 

повышение уровня повторных продаж [32]. 

Задачи – поддержка и восстановление связи с текущими и потенциальными 

клиентами, с брендом, либо с конкретным видом продукции, для совершения 

сделки. Основная задача, заполучить внимание целевой аудитории, через 

определенное время, в ином месте, догнать и вернуть, ускользающего клиента, 

еще не принявшего окончательное решение, о проведении сделки. 

Прежде всего, данный вид маркетинга применяется в следующих случаях: 

–  при снижении спроса на товары и услуги. Причины могут быть как 

сезонными, так и системными, прогресс не стоит на месте, как и ваши конкуренты 

и естественно изменяются свойства продукции, изменяется цена, добавляются 

новые свойства; 

– при реализации сложных товаров и услуг, когда просто необходимы 

повторные коммуникации для принятия решения потенциальными клиентами; 

– сегмент luxury, также использует этот метод, когда необходима не 

просто повторная коммуникация, а постоянная из-за того, что клиентская база 

ограниченна размерами; 

– при необходимости до продаж и кросс-продаж, клиентам уже 

совершившим сделку с вашей компанией. 

Рассмотрим основные виды ремаркетинга. 

1. Мгновенный ремаркетинг — незамедлительное принятие мер, в ответ на 

изменение лояльности и отношения к продвигаемому бренду, изменение аспектов 

поведения целевой аудитории, одномоментное применение различных средств 

коммуникации с целевой аудиторией. В таком случае каждый последующий этап 

коммуникаций, построен по различным правилам, применяются разнообразные 
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коммуникационные приемы (всегда разный коммуникационный канал, в новом, 

другом месте), пролонгирует связь бренда и аудитории, организуя маркетинговое 

взаимодействие через непродолжительные временные промежутки. Основная 

цель и идея, в регулярном поддержании диалога с потенциальными клиентами 

[34]. 

2.   Вовлекающий ремаркетинг — комплекс мер реагирования на обращения 

пользователей и их активность, постоянное поддерживание диалога со своей 

целевой аудиторией. Примером вовлекающего маркетинга, можно считать 

приложение в товар листовок с рекламной информацией о получении клиентского 

сервиса, покупки дополнительных аксессуаров (допрадажа), страхование 

приобретенного товара (кросс-продажи). 

3. Социальный ремаркетинг — использование сервисов социальной 

маркетинговой поддержки, с целью социализации и общения с целевой 

аудиторией. Основные цели: получение обратной связи, улучшения и 

модифицирования продукта и его свойств, допрадажи, кросс-продажи и 

повторные продажи. 

4.    Ретаргетинг (поисковый динамический  ремаркетинг) — это инструмент 

ремаркетинга, используется с целью увеличения конверсии, путем возврата 

посетившей и покинувшей сайт целевой аудитории, без выполнения ключевого 

действия (заказа, звонка в компанию и т.д). Применяется виде 

персонализированной рекламы на сторонних сайтах. Чаще всего ретаргетинг, 

используется в сервисах контекстной рекламы в Яндекс Директ и GoogleAdWords 

[37]. 

Синхромаркетинг – это вид маркетинга, задачей которого является 

сглаживание нерегулярного спроса на продукцию. Синхромаркетинг 

применяется, например, по отношению к сезонной продукции. Также 

синхромаркетинг призван повысить спрос на продукцию в непопулярное время 

суток или удовлетворить излишне высокий спрос. 

Для стимулирования спроса обычно применяются такие инструменты, как: 
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1. Дифференциация цен. В зависимости от времени года или суток 

устанавливаются различные цены на продукцию. К такому методу прибегают, 

скажем, курортные отели – в августе, который традиционно считается самым 

популярным месяцем для туристов, цены за номер самые высокие. 

2. Открытие специализированных заведений. Например, McDonald’s, 

стремясь повысить спрос в утренние часы, открывает рестораны для завтраков. 

4.  Интеграция системы предварительных заказов – примером такой меры 

является бронирование билетов и номеров отелей через сеть Интернет. 

5.  Введение дополнительных услуг, которые дают клиенту возможность 

более увлекательно провести время ожидания (например, свежие газеты или 

фильмы). 

Неспособность удовлетворить слишком высокий спрос – проблема, которая 

тоже устраняется за счет синхромаркетинга. 

Существуют товары, спрос на которые синхромаркетинг сгладить не в 

состоянии. Наиболее наглядный пример – это электроэнергия: несмотря на то, что 

ночью ее стоимость ниже, потребители не стремятся переходить на ночной образ 

жизни ради экономии [18]. 

Поддерживающий маркетинг - это комплекс мероприятий и инструментов, 

необходимый в ситуации стабильной сбытовой деятельности предприятия, с 

учетом того что, организация удовлетворена своими сбытовыми объемами. 

Поддерживающий маркетинг – разновидность маркетинговой деятельности, 

применяемый в условиях стабильного спроса, в устоявшейся конкурентной среде. 

Другими словами, предприятие удовлетворяет уровень, объемы и эффективность 

продаж. Основными задачами, данной маркетинговой политики является 

поддержка размеров сбыта, уровня рентабельности и показателей чистой 

прибыли, с учетом перестроения в политике конкурентов и предпочтений целевой 

аудитории. 

В данном случае, характерен баланс между рентабельностью и уровнем 

продаж. Но в случае роста количественных размеров сбыта, могут возникнуть 

негативные последствия [12]: 
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–   разбалансированность в конкурентной среде; 

–   дисбаланс производственных объемов по отношению к уровню спроса; 

–   негативные изменения эффективности предприятия; 

Так же при снижении спроса, возникнут вышеуказанные негативные 

последствия. Именно поэтому в такой ситуации важно удерживать сложившееся 

равновесие. Ни что не вечно, под луной, рыночная конъюнктура изменчива и 

стабильность уровня продаж не может быть на одном постоянном уровне. На 

данный процесс влияют несколько факторов: 

–    изменение маркетинговой стратегии конкурентов; 

–    появление новых игроков в вашем сегменте рынка; 

–    перемены в поведенческой модели целевой аудитории. 

Актуальность поддерживающего маркетинга, характеризуется достигнутым 

равновесием уровня спроса в отношении к уровню равновесия производственных 

возможностей компании. 

Однако даже в такой благоприятной ситуации с точки зрения ведения 

бизнеса не стоит ограничиваться поверхностными мероприятия. 

При разработке маркетинговой стратегии, поддерживающего маркетинга, 

необходимо применять разнообразные и разноплановые инструменты. В первых 

необходима тщательная аналитика вашего сегмента рынка и на основании 

полученных данных, разрабатывать тактику и стратегию маркетинга предприятия. 

При разработке стратегии реализации маркетинговых мероприятий необходимо, 

обязательно понимать, что основная цель – сохранение уровня потребительского 

спроса. Так же важно понимать какие инструменты, в какой последовательности 

применять [7]: 

–    постоянный мониторинг ценовой политики конкурентов; 

–  регулярное отслеживание рынка. Обязательно надлежит отслеживать 

маркетинговую активность конкурентов, в своей нише; 

–  тщательный контроль, регулярный аудит эффективности расходов на 

маркетинговую деятельность предприятия; 
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–   создание и поддержание узнаваемого, устойчивого бренда в сознании 

целевой аудитории; 

–  постоянное изучение и отслеживание поведенческих факторов целевой 

аудитории, что позволяет вовремя реагировать на изменение предпочтений, 

модели поведения и т.д. , что в свою очередь улучшать показатели эффективности 

рекламных кампаний; 

–   сбытовая политика. Регулярная работа по получение обратной связи 

непосредственно от продавцов, дилерской сети и всесторонний анализ 

полученных данных, с целью оперативного реагирования на изменения. 

Демаркетинг - это стратегия поведения продавца, которое направлено на то, 

что приходится уменьшать спрос временно или постоянно. Получается, что 

существует слишком большой спрос, который превышает предложение, и 

предприятия просто не в силах его повысить. Это может быть связано с 

несколькими причинами, одной из них является невозможно увеличить объем 

производства [10]. 

Временами спрос на какую-либо продукцию или услугу становится 

слишком активным. Это случается не часто, ведь предложений на рынке гораздо 

больше, но случаются ситуации, когда необходимо понизить спрос. Основной 

задачей демаркетинга является убеждение людей в том, что им не нужно 

совершать покупку или они могут заменить ее другим товаром. 

Существует несколько видов демаркетинга: 

1. Активный - нужен для того, чтобы регулировать работу с менее 

доходными товарами или услугами. 

2.  Пассивный - данный вид чаще всего используется госструктурами, чтобы 

рассказать покупателю о вреде определенного товара (сигареты, алкоголь). 

3. Абсолютный - выражается в том, что из производства полностью 

убирают товар, чтобы избежать неприятных последствий. Это может быть 

связано с устаревшими товарами или некачественными товарами, которые могут 

нанести вред людям и соответственно предприятию. Например, могло быть 

выпущено лекарственное средство, но оно оказалось неэффективным или даже 
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принесло некий вред, следовательно, данное лекарство сразу будет изъято из 

продажи [6]. 

По стратегическому направлению весь демаркетинг делят на общий и 

выборочный. Первый необходим для того, чтобы уменьшить спрос по 

определенному товару на всем рынке, где продается товар, путем повышения 

цены или снижения активности рекламной компании. Выборочный же 

демаркетинг снижает спрос на наименее рентабельном участке рынка. 

Есть еще так называемый кажущийся демаркетинг, который часто 

используется в дорогих сегментах (например, продажа автомобилей). Спрос в 

данном направлении ограничивается недостаточностью предложения.  

В настоящее время существуют пять подходов к управлению маркетинговой 

деятельности. 

–   концепция совершенствования производства; 

–   концепция совершенствования товара; 

–   концепция интенсификации коммерческих усилий; 

–   собственно концепция маркетинга; 

–   концепция социально-этичного маркетинга. 

Как известно, впервые о формировании маркетинговых концепций стало 

известно в эпоху зарождения маркетинга в начале XX века. Их появление было 

ответной реакцией на складывающуюся рыночную ситуацию. Полное осмысление 

и формулирование основных положений концепции маркетинга происходило уже 

после того как производители товаров стали пользоваться этими концепциями 

[14]. 

Исследователи Г. Армстронг, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. 

Эванс и др. отмечают, что эволюция концепций маркетинга происходит по 

траектории от целей и потребностей производителей товаров к нуждам 

потребителей. Развитие рынка обуславливает необходимость учитывать интересы 

и особенности потребителя при планировании маркетинга. 

Эволюция маркетинговых концепций имеет особенность, которая 

заключается в жизнеспособности всех моделей концепции, как старых, так и 
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новых. Новые концепции являются более продуктивными для многих сфер 

производства, но при этом они не могут «вытеснить старые, так как старые 

модели могут использоваться на отдельных рынках». 

Первая концепция маркетинга получила название «концепция 

совершенствования производства». Она появилась в конце XIX века в период 

активного развития производства в Европе и США. Рынок в этот период 

характеризовался превышением спроса над предложением ввиду высокой 

покупательной способности населения. Интересы потребителей в этот период не 

учитывались. Производители товаров считали, что их процветание на рынке 

связано с низкими ценами на товары. Большинство из них склонялось к мнению 

«хороший товар всегда найдет своего покупателя» и поэтому все силы были 

направлены на совершенствование производства в целях сокращения издержек и 

поддержания низких цен. Источником прибыли в этот период являлось 

увеличение объемов производства. Предприятия имели слабый уровень 

диверсификации, так как ресурсы были сосредоточены на выпуске одного товара. 

Концепция совершенствования производства актуальна и в настоящее 

время. Она может найти применение на отдельных рынках, где спрос на товары 

превышает предложение. Особенно это касается выпуска новых товаров при 

отсутствии конкурентов [24]. 

В первой половине XX века производство товаров было доведено до 

совершенства. Повышение производительности труда приостановилось. Стали 

появляться идеи об улучшении товара. Большинство производителей задумались 

над тем, что потребитель предпочитает товары только высокого качества. В связи 

с этим у них появились новые задачи: как улучшить товар, его основные 

характеристики, как усовершенствовать упаковку товара и рассказать об этом 

покупателю. Возникает необходимость в организации и ведении товарной 

политики и развитии рекламы. Так появилась «концепция совершенствования 

товара». Большинство производителей товаров считали «потребитель готов 

покупать хороший товар по разумной цене». И если в условиях «концепции 

совершенствования производства» конкуренция была в сфере цен, то в условиях 
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«концепции совершенствования товара» она перемещается в сферу 

совершенствования качества, лучших эксплуатационных свойств и характеристик 

товаров. 

«Концепция совершенствования товара» актуальна и в наше время. Она 

может найти применение на тех рынках, где спрос примерно сбалансирован с 

предложением при наличии достаточной покупательной способности у населения, 

готового приобретать качественные товары. 

Дальнейшее развитие потребительского рынка привело в конце 30-х годов 

XX века к уравновешиванию спроса и предложения. В это время формировался 

рынок продавца и покупателя. У производителей товаров возникает проблема, как 

привлечь покупателя. Спрос выходит на первый план в вопросах увеличения 

прибыли. Возникает необходимость усовершенствования процесса продаж. Так 

появилась «концепция интенсификации коммерческих усилий». Формирование 

мерчандайзинга как специализированного вида деятельности по организации 

продаж связано именно с этим периодом развития маркетинговых концепций. В 

это же время происходит процесс формирования рынка рекламных услуг. 

Производители товаров понимают, чтобы быстро продать товар – необходимы 

затраты на рекламу [4]. 

В период развития «концепции совершенствования коммерческих усилий» 

начинают уделять внимание подготовке продавцов. В это же время начинает 

формулироваться теория продаж 

 В настоящее время возможна реализация концепции совершенствования 

коммерческих усилий на рынках, где потребитель имеет средства для покупки 

товара, но не задумывается о его приобретении. Основная цель данной концепции 

– развитие сбытовой сети и совершенствование инструментов продаж. 

В 50-х годах XX века произошло насыщение рынка товарами. В 

сложившейся ситуации, когда предложение превысило спрос, получила развитие 

«собственно-маркетинговая концепция». Данная концепция базировалась на 

предположении, что «залог достижения целей фирмы – это определение нужд и 

запросов потребителей и удовлетворение их более продуктивными и 
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эффективными способами, чем у конкурентов». Именно в 50-е годы XX века 

больше всего внимания стало уделяться изучению особенностей поведения 

потребителей. Производители товаров, прежде чем начинать производство, 

занимаются изучением потребностей рынка. Актуальным становиться девиз 

«покупатель всегда прав». 

Особенностью собственно-маркетинговой концепции послужило 

сохранение всех сформировавшихся подходов: хорошее качество товаров, 

максимально эффективное производство, стимулирование покупателя к 

приобретению товара. В этот период зародилась идея о комплексе маркетинга. 

Благодаря данной концепции произошел «разворот» маркетинга к 

покупателю. Покупатель становится главным действующим лицом рынка. Он 

стремиться покупать товар, который в наибольшей степени удовлетворяет его 

нуждам. Товары, предлагаемые на рынке, должны отвечать запросам покупателя 

[2]. 

Дальнейшее развитие научно-технического прогресса привело к тому, что 

производство отдельных товаров стало вызывать негативные процессы в природе, 

оказывать иной вред обществу. Сохранение и укрепление благополучия каждого 

отдельного покупателя и общества в целом обусловило необходимость 

возникновения концепции социально-этического маркетинга. 

Концепция требует уравновешивания трех начал: интересов общества, 

потребностей и нужд покупателя и прибыльности бизнеса для производителя 

товаров. Должна быть гармония между производителем товаров, потребителем и 

обществом, тем самым стремление создать хороший имидж в глазах 

общественности. 

В рамках этой концепции значимыми стали имидж предприятия, 

общественное мнение, на формирование которых производитель товаров должен 

затрачивать определенные финансовые ресурсы. 

Все это требует от производителей товаров модернизации производства, 

использование новых стандартов, внедрение нового товарного ассортимента, 
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который будет соответствовать требованиям экологичности и безопасности. 

Покупатель должен быть убежден в безопасности приобретаемых товаров. 

Для концепции социально-этического маркетинга характерны следующие 

черты: 

– формирование баланса между производственными возможностями и 

здоровыми потребностями общества; 

–  наличие четких стандартов сервисного обслуживания и экономических 

оценок; 

–   обязательное использование новейших природоохранных технологий для 

создания безопасных для потребителей товаров и услуг; 

– разработка комплекса социальных программ, направленных на 

составляющие элементы имиджа компании (социальную защиту, обучение и 

переподготовку кадров, благотворительность). 

В современных условиях получила развитие концепция холистического 

(целостного) маркетинга. Она основана на планировании, разработке и внедрении 

маркетинговых программ, процессов и мероприятий с учетом их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

В холистическом маркетинге предусматривается перенос акцента с товара 

на покупателя и с продажи товаров на удовлетворение нужд потребителей. При 

его использовании от производителей товаров требуется выполнение 

определенных действий [3]. 

Во-первых, производители товаров должны изменить свое отношение к 

покупателям, т. е. перестать рассматривать их только как потребителей 

производимых товаров. Необходимы новые подходы к обслуживанию клиентов с 

учетом их образа жизни. 

Во-вторых, очень важно правильно оценивать какой вклад вносится каждым 

отделом предприятия в «общее дело» удовлетворения нужд потребителей. Это 

позволит избежать неприятностей, с которыми часто сталкиваются покупатели. 

Например, доставка товара с опозданием, повреждение товара, ошибки в 

выписанных счетах, плохое качество обслуживания покупателей. Необходимо 
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чтобы каждый сотрудник, выполняя свою работу, думал в первую очередь о 

покупателе и тем самым способствовал подтверждению репутации как 

предприятия в целом, так и репутации выпускаемого им бренда. 

Холистический маркетинг включает в себя четыре компонента: маркетинг 

взаимоотношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и 

социально-ответственный маркетинг. 

Маркетинг взаимоотношений предусматривает установление с партнерами 

тесных связей экономического, технического и социального характера. Это 

способствует формированию так называемой маркетинговой партнерской сети, 

включающей производителя товаров, покупателей, наемных работников, 

поставщиков, дистрибьютеров, розничных торговцев, рекламные агентства и т. п. 

Функционирование на рынке таких деловых систем позволяет вести более 

эффективную коммерческую деятельность. 

Основой современного маркетинга является интегрированный маркетинг, 

представляющий эффективную систему управления так называемым комплексом 

«4Р – Четыре Пи» (продукт, промоушн, паблисити и потребность). 

Интегрированный маркетинг основывается на двух принципах: во-первых, для 

продвижения товаров используются разные маркетинговые мероприятия, во-

вторых, все маркетинговые мероприятия координируются для максимизации их 

суммарного эффекта [27]. 

В условиях интегрированного маркетинга маркетинговая система 

объединяет работу всех подразделений компании и ставит перед каждой из них 

единые цели: 

–   определение потребности рынка в продукте посредством изучения 

спроса и предложения; 

–  регенерация различных идей по изготовлению продукции, ее 

модернизации, ценовой политики, поиск каналов сбыта и донесение всей нужной 

информации о продукции до будущего потребителя; 
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–   внедрение на рынок, что подразумевает нахождение своей ниши и своих 

клиентов при этом, постоянно работая над увеличением количества потребителей 

и над завоеванием большей доли рынка продаж в своей сфере; 

–    удержание позиций на рынке и постоянное взаимодействие со всеми его 

составляющими. 

Комплекс мероприятий интегрированного маркетинга будет напрямую 

зависеть от объемов производства и целей, к достижению которых стремится 

предприятие. И если на небольшом предприятии все решения принимает 

руководитель самостоятельно, то на крупном предприятии существует 

необходимость в использовании определенных маркетинговых моделей, 

эффективность которых можно проверить только по полученному итоговому 

результату. Когда поставленные задачи решены без особых затруднений, значит, 

подобраны самые подходящие мероприятия и интеграция маркетинга прошла 

успешно. 

В современных условиях работники компаний должны быть готовы 

обеспечить высокий уровень обслуживания покупателей. В связи с этим все более 

возрастает роль внутреннего маркетинга. Он включает наем и обучение 

работников, их стимулирование к организации надлежащего уровня 

обслуживания клиента. 

Социально-ответственный маркетинг – это «концепция управления 

маркетингом, где целью компании выступает установление нужд, потребностей и 

интересов целевых рынков и их удовлетворение более эффективными, чем у 

конкурентов, способами при сохранении или повышении благосостояния, как 

потребителей, так и общества в целом» [37]. 

Суть концепции сводится к нахождению баланса между двумя целями 

организации – увеличении прибыли и удовлетворение потребностей клиентов, а 

также учете общественных интересов. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные методы и способы 

управления маркетинговой деятельность. 
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1.3  Особенности управления маркетинговой деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Маркетинговая деятельность сельскохозяйственных предприятия 

существенно отличается от маркетинговой деятельности других отраслей, что 

обусловлено спецификой сельскохозяйственной продукции и особенностями 

сельскохозяйственного производства. 

Субъективной особенностью маркетинговой деятельности на 

отечественных сельскохозяйственных предприятиях является то, что его функции 

очень часто выполняют не подготовленные к этому специалисты, а сами 

предприниматели. Можно выделить ряд особенностей  маркетинговой 

деятельности сельскохозяйственных предприятий (рисунок 1.). 

Рассмотрим некоторые особенности агромаркетинга более подробно: 

Сельскохозяйственные предприятия работают в условиях риска и 

неопределенности, поскольку на результаты производства сильно влияют 

природные условия. И, как следствие, конечные результаты в значительной 

степени зависят не только от количества и качества применяемых ресурсов, но и 

от конкретных условий в которых осуществляется производство [5]. Поэтому 

товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции должен предусматривать 

три модели своего поведения в производственной и сбытовой деятельности: 

первая модель должна определять действия товаропроизводителя в случае 

благоприятных погодных условий и связанным с этим увеличением валового 

производства продукции растениеводства и животноводства; вторая модель 

должна быть построена на предположении неблагоприятных погодных условий; 

третья модель действий товаропроизводителя должна строиться на предпосылке о 

возможных стихийных бедствиях [16]. 
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Рисунок 1 – Особенности маркетинговой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Главным средством производства является земля. Процесс труда и 

производство продукции в аграрных предприятиях непосредственно связанны с 

землей, ее качеством, плодородием и характером использования. Эластичность 

предложения сельскохозяйственной продукции низкая, и дальнейшее увеличение 

обрабатываемой площади является нецелесообразным [21]. 

Во многих странах производство сельскохозяйственной продукции ведут 

преимущественно фермерские хозяйства, которые хоть и могут быть достаточно 

крупными предприятиями, но, как правило, не в состоянии монополизировать 

отдельный сектор. На рынке сельскохозяйственной продукции всегда много 

продавцов, что препятствует возможности отдельным производителям влиять на 
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цену. Таким образом, в аграрном секторе проявляется два главных условия 

совершенной конкуренции: наличие на рынке большого количества продавцов, 

каждый из которых не обладает достаточным количеством предложений товара 

для влияния на цену; возможность производителей свободно входить на рынок и 

покидать его. 

Специалисты или службы маркетинга сельскохозяйственных предприятия 

имеют дело с товарами первой жизненной необходимости. Следовательно, они 

должны своевременно и в необходимом количестве и ассортименте, учитывая 

возраст, национальные традиции, состояние здоровья потребителей, 

удовлетворять их потребности и запросы. Товар, как правило, с коротким сроком 

хранения, поэтому необходима быстрота поставок, безопасная упаковка, 

сервисное обеспечение. 

Сочетание специализации и диверсификации производства. Например, 

товаропроизводитель, который специализируется на производстве зерновой 

продукции, имеет возможность заниматься выращиванием продукции 

животноводства (КРС, свиней). Производство и сбыт указанных видов продукции 

основаны на принципиально разных подходах, но, с другой стороны, при такой 

комбинации производства товаропроизводитель в значительной степени 

застрахован от крупных убытков, поскольку в случае неурожая зерна он получит 

дополнительную прибыль от продукции животноводства, используя покупные 

корма. 

Сезонность производства и получения продукции обуславливает специфику 

маркетингового обеспечения изучения рынка сбыта и продвижения продукта. В 

связи с тем, что потребитель может быть последним, возникает целесообразность 

маркетинговой деятельности по переработке продукции непосредственно 

производителем в хозяйстве [30]. 

В сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с периодом 

производства: в связи с этим маркетологи должны хорошо знать диалектику 

спроса потребителей, уметь прогнозировать тенденцию его удовлетворения, 
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конкуренцию, рыночную конъюнктуру, то есть то, от чего зависит эффективность 

маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий [33]. 

Разнообразие организационно-хозяйственных форм, что определяет 

многоаспектность конкуренции, которая управляется только спросом 

потребителей и его удовлетворением. Отсюда разнообразие стратегий и тактик, 

стремление к совершенствованию форм и методов аграрного маркетинга, 

приспособлению их к потребностям и интересам потребителей [35]. 

Более низкий уровень науки и искусства агромаркетинговой деятельности 

по сравнению с другими видами маркетинга. Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что производители имеют дело с продуктами повседневного спроса, и еще и на 

дефицитном рынке, поэтому руководители сельскохозяйственных предприятий 

уделяют недостаточно внимания маркетингу, в результате чего у них нет опыта в 

этой деятельности. До сих пор не сформирована наука об аграрном маркетинге и, 

следовательно, нет научно обоснованных рекомендаций для его осуществления. 

Таким образом можно сделать вывод, что маркетинг сельскохозяйственной 

продукции является сложной системой, которая требует постоянного 

регулирования и управления. Между сельскохозяйственным предприятием и 

окружающей его маркетинговой средой происходит постоянный обмен 

информацией и ресурсами. Предприятие может существовать и развиваться 

только гармонично взаимодействуя с окружающей маркетинговой средой, так как 

не является самообеспечивающим. Ему необходимо приспосабливаться к 

изменениям внешней маркетинговой среды, не исключая при этом возможность 

на нее воздействовать. 

Управление маркетингом - это управление спросом. Соответственно, в 

зависимости от состояния спроса маркетинг решает ряд задач, которые должны 

обеспечить желаемый уровень сбыта. В настоящее время существует 8 методов 

управления маркетинговой деятельностью: конверсионный, стимулирующий 

спрос, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, 

демаркетинг, противодействующий, которые были рассмотрены более подробно. 
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В настоящее время существуют пять подходов к управлению маркетинговой 

деятельности - концепция совершенствования производства; концепция 

совершенствования товара; концепция интенсификации коммерческих усилий; 

собственно концепция маркетинга; концепция социально-этичного маркетинга. 

Субъективной особенностью маркетинговой деятельности на 

отечественных сельскохозяйственных предприятиях является то, что его функции 

очень часто выполняют не подготовленные к этому специалисты, а сами 

предприниматели. 
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2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОО«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ-АМФ» 

2.1 Характеристика объекта исследования 

 

ТОО «Железнодорожное - АМФ» расположено в Карасуском районе.  

Адрес: Костанайская область,Карасуский р-н, с. Железнодорожное, ул. 

Воронежская, 16. 

Вместе с растениеводством в хозяйстве занимаются развитием 

животноводства и переработкой как растениеводческой, так и животноводческой 

продукции. 

Под руководством Максима Федоровича предприятие регулярно получает 

устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур, занимается развитием 

молочного и мясного животноводства. За последние годы машинно-тракторный 

парк ТОО «Железнодорожное - АМФ» обновлен на 100%. В хозяйстве действуют 

мини-цеха по переработке молока и мяса, мельница, хлебопекарня, кондитерский 

цех, работает Дом быта.  

В 2014 году площадь ярового сева составила 41,8 тыс. гектаров, из них 

зерновых культур – 38,6 тыс. гектаров, кормовых – 1,6 тыс., масличных – 1,5 тыс. 

гектаров. Остальные 10,5 тыс. гектаров отвели под пары.  

Средняя урожайность зерновых составляет 17 центнеров с гектара, 

масличных культур – 11 центнеров с гектара. На зимний период запасают порядка 

4,4 тыс. тонн сочных кормов, в достатке и грубые корма. В хозяйстве проводят 

зяблевую вспашку земель. Кроме того, для посева будущего года уже засыпан и 

доведен до посевных кондиций необходимый объем семян, заготовлено 

достаточное количество фуража, товарного зерна.  

На сегодняшний день общая площадь сельхозугодий ТОО 

«Железнодорожное - АМФ» составляет 38647 га, под пашнями находится 34152,7 

га, под пастбищами – 4547,9 га.  

Хозяйство располагает современным, отлично укомплектованным 

машинно-тракторным парком: тракторов – 84 ед., в том числе К-700 – 52ед., 
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автомашин – 49 ед., в том числе 8 КамАЗов, грузовых – 45 ед., комбайнов – 35 ед., 

посевных комплексов – 28 ед.  

Обновление машинно-тракторного парка позволило хозяйству проводить 

весь комплекс полевых работ в сжатые агротехнические сроки: посевную – за 9-

10 дней, уборку – за 20-25 дней.  

В ТОО «Железнодорожное - АМФ» стабильно развивается и отрасль 

животноводства: общее поголовье скота составляет 1448 голов, из них 202 коровы 

и 48 лошадей.  

Кроме того, предприятие занимается и переработкой продукции сельского 

хозяйства: имеется молочный и колбасный цеха, производят муку, сыр, сливочное 

масло, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

ТОО «Железнодорожное - АМФ» имеет организационную структуру 

управления, представленную на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления ТОО 

«Железнодорожное-АМФ» 
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Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – 

генеральный директор 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

компании, включая рассмотрение, анализ и утверждение ее стратегии и бизнес-

модели, а также непосредственно контролирует ее финансовую и хозяйственную 

деятельность – как по отдельным сегментам, так и в целом. 

Цех растениеводства ТОО «Железнодорожное-АМФ» специализируется на 

производстве зерна, овощей, картофеля, заготовке кормов для цеха 

животноводства. Хозяйство имеет статус семеноводческого как по картофелю, так 

и по зерновым культурам. 

В структуру цеха входят: бригада по возделыванию пропашных культур; 

бригада по выращиванию зерновых культур и заготовке кормов. 

Бригада по возделыванию пропашных культур выращивает на площади 150 

гектаров продовольственный и семенной картофель сортов: «Ред Скарлетт», 

«Беллароза», «Каратоп», «Удача», «Елизавета», урожайность в 2013 году 

составила более 300 центнеров с гектара. 

Цех производит до 400 тонн в год семян картофеля высших репродукций. 

Урожайность овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекла) свыше 500 

центнеров с гектара. 

Цех имеет плѐночные теплицы площадью 1 гектар. С весны в них 

выращивается рассада капусты и других овощей закрытого грунта для посадки 

своих площадей и на продажу до 2 400 тыс. штук. 

На площади 2 500 гектар выращиваются зерновые культуры ячмень и овѐс. 

Урожайность в среднем составляет 30 центнеров с 1 гектара. Хозяйство 

производит Элитные семена ячменя «Нур», «Зазерский 85», «Сонет»; семена овса 

сорта «Фухс». В течение года кооператив реализует до 1 000 тонн семян злаковых 

культур, фуражное зерно. 

Кормовые культуры в структуре посевных площадей составляют 70 %. 

Заготовка силоса — до 35 000 тонн; сена — 2 000 тонн с использованием 
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передовых технологий. Цех растениеводства полностью обеспечивает цех 

Животноводства сочными и грубыми кормами, фуражным зерном. 

Цех животноводства ТОО «Железнодорожное-АМФ» имеет статус 

племенного завода по двум породам: Айрширская и Чернопѐстрая. 

Общее поголовье крупного рогатого скота — 850 голов, в том числе коров 

— 680 голов. 

Хозяйство занимается разведением чистопородных племенных животных, 

которых в стаде по итогам ежегодных бонитировок составляет 100 % - класса 

элита – рекорд и элита. Ежегодно проводится иммуногенетическая экспертиза 

групп крови животных. 

В хозяйстве внедрена автоматизированная обработка данных племенного 

учета коров и молодняка по системе «Селекс» (версия WINDOWS) 

Племенная работа по совершенствованию имеющегося поголовья обеих 

пород ведется на основании планов селекционно - племенной работы со стадом. 

Круглый год в продаже имеется племенной молодняк Айрширской и 

Чернопѐстрой пород. 

В последние годы с увеличением объемов производства зерновых культур 

хозяйство стало испытывать трудности по сдаче пшеницы на элеватор, что 

натолкнуло на мысль строительства комплекса по приемке, сушке и хранению 

зерна с железнодорожным тупиком в селе Октябрьском.  

ТОО «Железнодорожное АМФ» располагает многочисленными 

производственными участками, а именно машинно-тракторной мастерской, 

нефтебазой, машинным двором, мехтоком, складами для хранения 

сельскохозяйственной продукции, животноводческой фермой.  

ТОО «Железнодорожное-АМФ» – стабильно развивающееся предприятие, и 

позитивные изменения в работе происходят благодаря отлично сформированному 

трудовому коллективу. На сегодняшний день в хозяйстве трудятся 304 человека, 

108 женщин и 196 мужчин. В товариществе, несмотря на стремительный рост 

стоимости запчастей, ГСМ и других товарно-материальных ценностей, стараются 

платить достойную зарплату.  
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ТОО «Железнодорожное-АМФ» выполняет обширную социальную 

программу, обеспечивая население Железнодорожного сельского округа работой, 

условиями для ведения личных подсобных хозяйств.  

Для улучшения жилищных условий восстановлены все двухэтажные дома 

из 56 квартир. Работников и пенсионеров предприятия обеспечивают фуражом и 

грубыми кормами по льготным ценам, а в конце года дополнительно получают 

лечебные пособия в размере пяти МРП.  

Артемук Максим Федорович активно занимается спонсорской 

деятельностью. Под его пристальным вниманием находятся школа, Дом 

культуры, Дом быта и стадион. Являясь меценатом, он выделил на 

восстановление Дома творчества в селе Октябрьское 9 млн. тенге, для Дома 

культуры – более 5 млн. тенге, средней школы – 20 млн. тенге, на развитие 

региона – более 25 млн. тенге. Учащиеся местной школы обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием, отличники учебы получают стипендию в размере 

2500 тенге в месяц. 

 

2.2 Анализ управления маркетинговой деятельностью предприятия 

 

В ТОО «Железнодорожное-АМФ» отсутствует отдел маркетинга, это 

говорит о том, что на предприятий заниматься развитием маркетинга некому. 

Поэтому первостепенной задачей считаем провести анализ 4Р: товарной, ценовой, 

сбытовой политики и продвижение. 

Товарная политика. Номенклатура выпускаемой продукции ТОО 

«Железнодорожное-АМФ» состоит из цехов: молочный, колбасный, мясной, 

производство муки, производство сыра и сливочного масла, производство 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В таблице 1 представлен ассортимент ТОО «Железнодорожное -  АМФ». 
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Таблица 1 – Ассортимент ТОО «Железнодорожное - АМФ» 

Товар Цена, тенге 

Колбаса «Классическая» 1 020,3 

Колбаса «Молочная» 1 127,7. 

Колбаса «Мясная» 1 713 

Сыр 1 170,7 

Молоко 2,5% 177,2 

Молоко 3,2% 198,7 

Кефир 1% 187,9 

Мука 273,9 

Сливочное масло 1 020,3 

Хлеб черный 150,4 

Хлеб белый 166,5 

Булочка сдобная 96,7 

Ватрушка с творогом 118,1. 

Плюшка московская 112,8 

Мясо 1 611 

Фарш 2 040,6 

Суповой набор 429,6 

 

Таким образом, мы видим, что ТОО «Железнодорожное АМФ» имеет 

достаточно широкий ассортимент продукции для сельскохозяйственного 

предприятия. 

Одним из существенных элементов товарной политики является товарная 

марка. Она и ее составляющие компоненты (слоган, символ, знак) отсутствуют у 

предприятия также, как и упаковка товара, которые в свою очередь играют 

большую роль в маркетинге. 

Ценовая политика. Хлеб и булочные изделия, колбаса, сыр и сливочное 

масло производятся в соответствии со стандартами ГОСТа. Их рецептуру 

разработали технологи компании. При это используются только: 

1) самая лучшая мука, 

2) натуральные, без консервантов ингредиенты. 

Этому в немалой степени способствует ценовая политика предприятия, 

обеспечивающая их уровень всегда чуть ниже, чем у других производителей. 

Тип ценовой политики ТОО «Железнодорожное-АМФ» можно определить, 

как «цена лидера», потому что данное предприятие занимает малую долю на 
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рынке Костанайской области и благодаря своим низким ценам пытается завоевать 

большую область рынка следуя за главным конкурентом. 

Недостаток выбора данной стратегии заключается в том, что предприятие 

находится в зависимости от поведения конкурента.  

Оптовая цена продукции включает в себя оптовую цену предприятия 

(полную себестоимость продукции и прибыль предприятия), налог на 

добавленную стоимость. 

Преимуществами такого метода являются: 

– простота калькуляции издержек; 

– снижение ценовой конкуренции; 

– равенство покупателей и продавцов. 

Недостатками являются: 

– произвольность накладных расходов; 

– не учитываются факторы спроса. 

Сбытовая политика. Потребителями продукции предприятия являются 

магазины, киоски, школьные и дошкольные учреждения, больницы, санатории и 

жители села. 

Форма оплаты - безналичный расчет и наличная оплата в кассу 

предприятия. Используются скидки, а именно 3% за самовывоз и крупным 

клиентам по специальным соглашениям (до 12%). 

Логистическая система призвана удовлетворять спрос, сформированный 

маркетингом, с минимумом затрат. Совершенно очевидно, что главенствующее 

значение в этом имеет решение задачи эффективной организации 

распределительных каналов. 

На сбыт продукции непосредственно влияет специфика товара, а именно 

небольшой срок реализации (для молока – 1 день, мясо – до 15 дней, для колбасы 

– до 3-х дней, для хлеба и хлебобулочных изделий - до трех суток, для 

кондитерской продукции - 15-20 суток). Это существенно лимитирует 

возможности расширения территориальных границ рынка сбыта, оказывает 
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непосредственное влияние на объем производства, поскольку он формируется по 

ежедневно меняющимся заказам. 

При обслуживании потребителей ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

применяет как прямые, так и косвенные каналы распределения. 

Прямой канал представляет собой сбыт продукции через собственный 

магазин. Посредством данного канала реализуется около 10% хлебобулочной и 

40% мясной, молочной, колбасной и кондитерской продукции в натуральном 

выражении, что немало, с учетом того, что предприятие является одним из 

крупнейших производителей данной продукции в селе. 

В фирменном магазине продается весь ассортимент собственной 

продукции, однако там же можно купить и полуфабрикаты, вино. Политика 

предприятия состоит в том, чтобы в магазинах продавались продукты лишь 

высокого качества известных торговых марок. 

Наличие собственных магазинов дает предприятию определенные 

преимущества перед конкурентами. Во-первых, отсутствует проблема с 

реализацией новинок. Предприятия, подобные ТОО «Железнодорожное-АМФ», в 

современных условиях должны постоянно предлагать новую продукцию. Вторая 

цель - завоевание доверия потребителя. 

В собственном магазине ТОО «Железнодорожное-АМФ» применяется 2 

метода обслуживания: обслуживание через прилавок и самообслуживание. При 

самообслуживании потребитель сам выполняет выбор продукции, берет ее, идет 

на кассу и оплачивает. 

При обслуживании через прилавок покупатель выбирает необходимый 

товар, говорит, что ему нужно и продавец осуществляет заказ. 

При косвенных каналах распределения (розничная торговля, 

одноуровневый канал): 

–  товары доставляются в магазины (розничная торговля) села посредством 

самовывоза; 

–  частные предприниматели (розничной торговли) приобретают продукцию 

посредством самовывоза на предприятии. 
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Реализация продукции производится в соответствии с заключенными 

договорами. 

Готовая продукция ТОО «Железнодорожное-АМФ» отпускается по оптово-

отпускным ценам, реализуется оптом в розничные магазины. 

Магазины ежедневно размещают заказы на следующий день до 24.00 

текущего дня. Это означает, что все производство основывается на полученных 

заказах. Заказы регистрируются в специальном журнале по каждому виду 

продукции и передаются в хлебобулочный цех мастеру. Данные журналы служат 

основанием для производственных планов доставки. 

Что касается фасовки, то продукция фасуется по заявке в пленку (без 

дополнительной оплаты). 

Для организации работы с клиентами ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

выпускает прайс-листы с указанием отпускных цен, весовых характеристик, 

минимальных объемов отгрузки и вида упаковки готовой продукции. Продукция 

реализуется в большей степени благодаря мелкооптовым продажам торгующим 

предприятиям, к числу которых относятся частные предприниматели, 

распределяющие товары по своим торговым точкам. 

Процесс обслуживания потребителей предприятия является основанием для 

разделения наблюдаемых показателей качества обслуживания на группы по 

этапам наблюдения значений показателей качества в реальном времени. 

Несмотря на все усилия предприятия, размер занимаемой им доли рынка 

снижается, что напрямую связано с выходом на рынок новых производителей, 

использующих более современное оборудование и зачастую более качественное 

сырье. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сбытовая политика недостаточно 

эффективна, так как продукция реализуется в пределах села. 

Маркетинговое продвижение товара. ТОО «Железнодорожное-АМФ» не 

имеет комплексной маркетинговой программы по продвижению, это положение 

обусловлено тем, что на предприятии не выделяется бюджет на рекламную 
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деятельность, нет специалистов по продвижению продукции, у которых есть 

навыки в организации и проведении рекламных кампаний. 

Существует ряд внешних факторов, которые влияют как на бизнес по 

продаже сельскохозяйственной продукции, так и на развитие любого другого 

бизнеса.  

Политические факторы: переход России к рыночной экономике открыл 

новые возможности для инвестиций и деятельности фирм, но в то же время и 

экономику постоянно потрясают экономические кризисы и инфляция. 

Технологические факторы предполагают использование в работе новейших 

достижений - это использование современных компьютерных программ при 

работе с клиентами. 

Постоянно проводимые на заводах-изготовителях реконструкции, 

внедрение современных технологических процессов, применение оборудования 

мировых лидеров в области сельского хозяйства и использование сырьевых 

материалов высокого качества позволяют предприятию выпускать 

конкурентоспособную высококачественную продукцию, способную 

удовлетворить любые требования покупателя. 

Социальные факторы предполагают увеличение числа населения, и, 

следовательно, рост потребления продукции.  

Ближнее внешнее окружение включает в себя существующий рынок 

данного товара, возможные издержки и конкурентное окружение. В свою очередь 

структура конкуренции определяется пятью силами, влияющими на 

прибыльность данной отрасли: зависимость от поставщиков, зависимость от 

покупателей, угроза со стороны новых конкурентов, угроза со стороны 

заменителей товара и борьба с существующими конкурентами за место на рынке. 

ТОО «Железнодорожное-АМФ» не имеет сильной зависимости от 

поставщиков, т.к. предлагаемый рынок сырья достаточно обширен и, как правило, 

сами поставщики заинтересованы в клиентах, соблюдающих сроки поставок и 

корректных в платежах, отечественные поставщики также сильно заинтересованы 

в сбыте своей продукции и готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях. 
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Нет сильной зависимости от покупателей, т.к. нет таких крупных покупателей, 

которые могли бы диктовать цены - потребители, это в основном розничные 

покупатели - население. Появление новых конкурентов на рынке ближайшего 

окружения маловероятно. 

Рынок конкуренции для фирмы – это основные конкуренты ТОО 

«Агротехмаш» г. Костанай, ТОО «Беляевка» с. Силантьевка, ТОО «ДЕП» с. 

Костанай. Но ТОО «Железнодорожное-АМФ» строго контролирует качество 

своего товара, любые недостатки материалов сейчас же доводятся до сведения 

заводов — изготовителей. 

Сильнейшим конкурентом на рынке для фирмы является ТОО «ДЕП», 

которое осуществляет интенсификацию коммерческих усилий в области рекламы, 

создал себе на региональном рынке прочный имидж торгового предприятия, 

предлагающего разнообразный ассортимент товаров с оказанием сопутствующих 

услуг.  

ТОО «ДЕП» и ТОО «Железнодорожное-АМФ» на рынке занимают 

практически одинаковую рыночную нишу, что еще в большей степени 

обуславливает соперничество между ними.  

 

2.3 Проблемы организации и управления маркетинговой деятельностью 

ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

 

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на проблемы 

управления маркетинговой деятельностью сельскохозяйственных предприятия в 

Казахстане. Следует отметить и ряд ключевых проблем, которые существенно 

тормозят развитие агромаркетинга в российских отраслях и сферах сельского 

хозяйства, агропромышленного производства. В первую очередь стоит отметить, 

что в настоящее время профильные учебные заведения уделяют недостаточно 

внимания подготовке специалистов в области агромаркетинга, основное внимание 

уделяется традиционной теории маркетинга, основанной на балансе спроса и 
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предложения через «невидимую руку рынка», в то время как современные 

прогрессивные концепции остаются вне сферы интересов профессионального и 

высшего образования. Одновременно с этим по данным кадровых агентств спрос 

на высококвалифицированных специалистов именно в области агромаркетинга 

остается в достаточной степени высоким. Это связано в первую очередь с тем, что 

агропромышленные производители, столкнувшись со стагнацией сбыта своей 

продукции, ищут новые решения для увеличения объемов продаж, получения 

дополнительных доходов и прибыли. 

Важно понимать, что агромаркетинг – это не только система 

товародвижения и позиционирования продукции, это еще и сфера, 

диверсифицированная по направлениям деятельности. 

Поэтому следует подразделять специализации агромаркетинга по 

следующим направлениям [2, 6]: 

а)маркетинг средств производства для сферы сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

б)маркетинг сельскохозяйственного сырья, поставляемого от 

сельскохозяйственных организаций на перерабатывающие предприятия; 

в)маркетинг продовольственной продукции, представленной в торговле 

конечному потребителю. 

Поэтому при подготовке специалистов в области агромаркетинга следует 

учитывать три перечисленных выше направления, поскольку каждое из них имеет 

свои профильные особенности и требует развития специальных 

профессиональных компетенций у специалистов маркетинговых служб 

сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий. 

Вторая значимая проблема состоит в том, что текущее состояние 

продовольственного рынка характеризуется затоваренностью. Предложение 

продовольственной продукции значительно превышает еѐ спрос. Следовательно, 

в рамках агромаркетинговых мероприятий по исследованию рынков необходимо 

найти тот рациональный баланс между объемами производства и 

потенциальными объемами спроса, которые бы обеспечивали не максимум 
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доходов, но максимум прибыли. Максимизация прибыли за счет агромаркетинга в 

том числе позволит реинвестировать средства в развитие сельскохозяйственных и 

агропромышленных производств, которые в настоящее время столкнулись с тем, 

что рынок высокотехнологичного оборудования в достаточной степени развит, но 

у многих предприятий рассматриваемой отрасли ограничены финансовые резервы 

для обновления и восполнения основных фондов. Поэтому в текущих условиях 

агромаркетинг вынужден работать с конечной продукцией, имеющей высокую 

себестоимость и весьма низкую рентабельность, что негативно влияет на 

потенциал развития российских сельскохозяйственных и агропромышленных 

предприятий. 

И третья значимая проблема состоит в том, что современный российский 

агромаркетинг практически не использует инструментарий коммерциализации 

инноваций в рассматриваемой отрасли. И здесь две основных причины: с одной 

стороны, очень низкая инновационная активность предпринимательства и 

крупного агропромышленного бизнеса; с другой стороны, слабая 

заинтересованность потребителей в получении агропромышленной продукции, 

созданной на основе высокотехнологичных производственных процессов. 

Потребительский аспект инновационной составляющей агромаркетинга 

мы кратко затронули несколько выше, но и останавливаться на этом аспекте 

подробно не имеет смысла, поскольку первый тезис о низкой инновационной 

активности в сельскохозяйственной и агропромышленной сфере сводит к 

минимуму эффекты от коммерциализации инноваций. 

На 2017 год в ТОО «Железнодорожное-АМФ», исходя из анализа 

существующей рыночной ситуации, планируется значительное расширение 

торгово-коммерческой деятельности. Специалистами предприятия на 

предстоящую перспективу разработан эффективный план маркетинга, 

включающий в себя анализ рыночной ситуации, сильный и слабых сторон фирмы 

(SWOT-анализ), анализ конкурентного окружения.  

 Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к 

возможностям и угрозам внешней среды как раз и определяет наличие у него 
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стратегических перспектив и возможность их реализации, о чем свидетельствует 

SWOT - анализ хлебопекарни (таблица 2). 

Для решения отмеченных проблем необходимо создание единой 

логистической системы, что позволит предприятию расширить ассортимент и 

перечень предоставляемых услуг, улучшить товарный вид продукции, изменить 

рекламные технологии, создание бренда. Данные усовершенствования позволят 

выйти на новые рынки, увеличить объемы производства. 

В результате SWOT-анализа были выявлены возможности отрасли, которые 

предоставляет внешняя среда предприятия. Данные возможности необходимо 

детально проанализировать и использовать в деятельности предприятия. 

Таблица 2 -Матрица SWOT - анализ предприятия 

Сильные стороны (S): 

- высокое качество продукции; 

- предприятие имеет прочную репутацию у 

потребителей; 

- собственный розничный магазин; 

- гибкая ценовая политика 

 

Возможности (О): 

- возможность обслуживания 

дополнительных групп потребителей; 

- расширение ассортимента; 

- сокращение сроков выполнения заказов 

за счет дальнейшей автоматизации; 

- наличие неохваченных фирмами 

перспективных рынков или новых 

сегментов рынка; 

- наличие на рынке поставщиков 

современного высокопроизводительного 

оборудования; 

- увеличение производственной мощности 

- разработка бренда 

 

Слабые стороны (W): 

- недостаточное финансирование; 

- нестабильное финансовое состояние; 

- нет четко сформулированной стратегии 

- ориентация на производство изделий из 

муки только высшего сорта; 

- устаревшее оборудование; 

- небольшие объѐмы производства хлеба; 

- небольшой ассортимент продукции. 

- отсутствие четкой системы сбыта и 

продвижения товара 

- отсутствие фирменной упаковки 

Угрозы (T): 

- ослабление роста рынка, 

неблагоприятные демографические 

изменения ввода новых рыночных 

сегментов; 

- увеличение продаж заменяющих 

товаров, изменение вкусов и потребностей 

покупателей; 

- появление новых конкурентов 

- законодательное регулирование цены; 

- чувствительность к нестабильности 

внешних условий бизнеса. 

- банкротство предприятия 
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В результате SWOT-анализа были выявлены возможности отрасли, которые 

предоставляет внешняя среда предприятия. Данные возможности необходимо 

детально проанализировать и использовать в деятельности предприятия. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что формирование стратегии 

позволит предприятию реализовать рыночные возможности и избежать рыночных 

угроз, используя сильные стороны предприятия и нивелируя свои слабые 

стороны. 

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в области 

маркетинга: 

1. в структуре управления ТОО «Железнодорожное-АМФ» отсутствует 

отдел маркетинга. 

Потребность в создании отдела маркетинга на предприятии зависит 

исключительно от того, осознает ли руководитель эту необходимость и готов ли 

он предоставить всю полноту соответствующих полномочий специалистам этого 

подразделения. Когда функционирование отдела основывается на принципе «не 

знаю, зачем, но все так делают», все начинания маркетологов окажутся 

напрасными, даже если они являются профессионалами высочайшего уровня. 

Целесообразность создания подобной службы зависит от специфики товара. 

Чем выше конкуренция в данной нише, тем выше потребность в отделе 

маркетинга; 

2. отсутствуют каналы сбыта продукции за пределы села 

Железнодорожное. Продукция не предоставлена на рынке г. Костанай, что 

позволило бы увеличить объем продаж; 

3. отсутствуют методы продвижения продукции, например, такие как 

реклама. 

Для решения данных проблем в главе 3. представлены основные 

направления совершенствования комплекса маркетинга. 

По второй главе можно сделать выводы, что ТОО «Железнодорожное-

АМФ» вместе с растениеводством в хозяйстве занимаются развитием 
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животноводства и переработкой как растениеводческой, так и животноводческой 

продукции. 

Ассортимент рассматриваемого предприятия является достаточно широким, 

который производится в следующих цехах: молочный, колбасный, мясной, 

производство муки, производство сыра и сливочного масла, производство 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

На предприятии применяется такой тип ценовой политики, как «Цена 

лидера». Данный тип имеет свои недостатки, главным из которых является 

зависимость от поведения конкурента. 

Основными потребителями предприятия являются торговые организации, 

киоски, бюджетные учреждения, а также жители села. Для реализации продукции 

на предприятии имеется собственный магазин, через который продукция и 

реализуется. 

Основными недостатками маркетинговой деятельности предприятия 

являются: отсутствие отдела маркетинга, реализуется только в пределах села и 

другие. 
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3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕУПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ-АМФ» 

3.1 План мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

деятельностью ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

 

Проведя анализ товарной политики ТОО «Железнодорожное-АМФ» нами 

были предложены следующие мероприятия. 

На основе данного исследования ясно видна необходимость реорганизация 

структуры управления – создание отдела маркетинга. Далее рассмотрим 

целесообразность введения данного отдела в компании. 

Количество человек в отделе – 2. 

Персонал отдела – маркетолог и маркетолог/аналитик/PR-менеджер(но упор 

все-таки следует сделать на должности маркетолога). 

Основной функционал отдела маркетинга: 

–  привлечение и работа с клиентами (изучение, опросы, повышение 

лояльности, сервиса); 

–      поддержка продаж информацией, материалами, отчетами; 

–      мониторинг конкурентов; 

–      анализ и исследования рынка; 

–      реклама; 

–      PR – работа со СМИ, статьи, публикации, экспертные интервью; 

– информационные, полиграфические, рекламные маркетинговые 

материалы; 

–  разработка дизайна фирменного стиля, маркетинговых материалов, 

упаковки; 

–      трейд-маркетинг (оформление мест продаж, мерчендайзинг); 

–      партнерский маркетинг (продвижение через партнеров); 

–      работа с сетью (регионы присутствия, дистрибьюторы); 
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– продвижение в Интернет (поддержка и наполнение сайта,интернет-

маркетинг, социальные сети); 

– обучение сотрудников отдела, продавцов, клиентов,дистрибьюторов; 

– аналитика и прогнозирование; 

– внутренний маркетинг (работа с различными подразделениями 

предприятия, повышение лояльности сотрудников, укрепление корпоративной 

культуры и так далее. 

Место в организационной структуре – напрямую подчиняется 

исполняющему директору; контактирует и находится на одном уровне с отделами 

бухгалтерии. 

Затраты – средняя заработная плата маркетолога составляет 150 000 тенге. 

Для оценки средней заработной платы был выбран город Костанай, так как он 

является столицей региона, в котором находится рассматриваемое нами 

предприятие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение данного отдела на 

предприятии ТОО «Железнодорожное - АМФ» позволит разрешить текущую 

нестабильную ситуацию в коллективе: освободит сотрудников от выполнения 

заданий, не входящих в их должностную инструкцию и компетенции; позволит 

директору больше внимания уделять управлению компанией; разрешит 

конфликты между сотрудниками. 

Кроме этого, правильно подобранные кадры, внедрение эффективных 

маркетинговых кампаний и профессиональное управление позволят организации 

добиться высоких результатов в большей степени благодаря новому отделу 

маркетинга. Результатом могут быть: выход на новые рынки, повышение 

лояльности существующих клиентов, привлечение новых потребителей, 

увеличение среднего чека, создание и вывод на рынок нового продукта и так 

далее. 

ТОО «Железнодорожное -АМФ» – динамично развивающееся предприятие, 

которое ставит целью расширение сбыта своей сельскохозяйственных продукции, 
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поэтому затраты на рекламу – неотъемлемая часть сбытовой политики 

предприятия. 

Эффективность контекстной рекламы определяется количеством клиентов, 

пришедших к рекламодателю, благодаря этой рекламе, при фиксированном 

рекламном бюджете. Более точное определение эффективности рекламы – это 

рентабельность инвестиций в рекламу (ROI). Однако достаточно широко 

используемое рекламодателями понятие «отдачи по рекламе» в большей степени 

опирается на первое определение. 

С помощью анализа эффективности интернет- рекламы можно выявить 

много параметров, оказывающих влияние на «отдачу по рекламе». 

Однако основными являются следующие три фактора: 

1. Алгоритм установления цены клика на ключевые слова. Одним из 

главных заблуждений контекстной рекламы является ориентация на первое место 

или вход в гарантированные показы по основным ключевым словам. 

Если рассматривать 2 стратегии поведения в контекстной рекламе – «Мы 

хотим быть первыми» и «Мы хотим получить максимальное количество клиентов 

при заданном бюджете», то они друг другу полностью противоречат. Желание 

быть первым приводит к большому бюджету при малом количестве кликов, и, как 

следствие, к низкой эффективности рекламы. 

2. Количество ключевых слов, по которым показываются объявления 

рекламодателя, и их частоты запросов в поисковых системах. Состав ключевых 

слов, необходимых для рекламодателя, подбирается агентством. Часто 

рекламодатель не представляет, какие запросы могут делать пользователи 

поисковых систем по тематике его деятельности. Использование же малого 

количества ключевых слов влечет за собой малое количество кликов при больших 

расходах, т. е. низкую эффективность контекстной рекламы. 

3. Количество объявлений рекламодателя. Часто рекламодатели, 

пытающиеся сами давать контекстную рекламу, ограничиваются несколькими 

объявлениями, что опять влечет за собой низкую эффективность контекстной 

рекламы. 
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Учет этих трех основных и множества других параметров позволяет 

получить максимальную эффективность контекстной рекламы для 

рекламодателей, в частности, ТОО «Железнодорожное-АМФ». 

Единственно верной стратегией может быть только стратегия получения 

максимального количества клиентов при заданном бюджете. Всякие стратегии, 

типа выбора низкочастотных запросов и борьбы за высокое место по ним, 

являются не просто ошибочными, но и наносящими в перспективе значительный 

вред контекстной рекламе в целом. Можно сформулировать даже так: «Любое 

отклонение от стратегии получения максимального количества клиентов при 

заданном бюджете отбрасывает контекстную рекламу в конкурентной борьбе за 

рекламодателя с другими видами СМИ». 

Опишем методы эффективности контекстной рекламы, позволяющие 

получить больше кликов при фиксированном бюджете: 

– использование запросов из «смежных» тематик. Этот метод может 

увеличить трафик в упомянутой тематике в несколько раз; 

–  использование различных систем, дающих большой трафик при малых 

ценах за клик. Количество кликов при заданном бюджете может быть и возрастет, 

однако реальная отдача по рекламе существенно упадет. 

По точно такому же принципу учитывается территориальная 

ограниченность рекламируемых товаров и продукции. К примеру, реклама ТОО 

«Железнодорожное-АМФ» на телевидении окажется неэффективной (если, 

конечно, они не предоставляют каких-либо эксклюзивных продукции), поскольку 

подавляющая часть аудитории, увидевшая данную рекламу, не сможет 

воспользоваться этой продукцией. 

Реклама должна приносить прибыль, а значит быть инвестицией. Для того 

чтобы рекламная кампания стала прибыльной инвестицией, она должна быть 

четко спланирована и организована. 

Рекомендуемый план рекламной кампании для ТОО «Железнодорожное-

АМФ»: 
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1. Резервирование доменного имени для сайта и адресов сообществв 

социальных сетях. 

2.    Создание образа и фирменного стиля бренда. 

3.    Производство сайта (и анонс его запуска). 

4. Подготовка фото- и видеоматериалов для рекламной кампании, 

презентационных материалов и носителей фирменного стиля. 

5.  Производство носителей фирменного стиля (вывески, таблички, меню, 

визитки, бланки, конверты и т.п.). 

6.  Производство рекламных видеороликов, подготовка рекламной 

кампании в Интернет. 

7.  Регистрация и размещение информации о кампании на сайтах-каталогах 

(букингах). 

8.   Запуск сайта и сообществ в социальных сетях. 

9.   Запуск рекламной кампании. 

10. Плановая работа с рекламной кампанией, ее мониторинг, анализи 

коррекция. 

Основой для любой успешной рекламной кампании являются ее 

планирование и ответственная проработка каждого ее этапа. 

Стоимость напрямую зависит от объема работ и технических заданий для 

каждого из этапов, как невозможно определить стоимость постройки здания без 

технического задания. 

Стоимость базового пакета на производство образа и фирменногостиля 

бренда составляет 80 тыс. руб. Точная стоимость определяется исходя из 

технического задания и количества прорабатываемых носителей ивариаций 

логотипа. 
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Таблица 3 – План мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

деятельности ТОО «Железнодорожное  -  АМФ» 

Мероприятие Начало Окончание Ответственный 

Введение 

должности 

маркетолога  

июль 2018 август 2028 
Заместитель 

директора 

Внедрение детского 

питания на 

молочной основе 

июль 2018  декабрь 2018 
Директор 

молочного цеха 

Рекламная кампания июль 2018 декабрь 2018 
Заместитель 

директора 

 

Вышеуказанные направления совершенствования маркетинговой 

деятельности будут способствовать росту денежной выручки организации и 

повышению эффективности бизнеса. 

 

3.2 Методы и подходы оценки эффективности маркетинговой 

деятельностью 

Многие хозяйства Казахстана на сегодняшний день не только производят 

сельхозпродукцию, но и занимаются ее переработкой для более выгодной 

продажи и увеличения занятости местного населения. Поэтому нами внесено 

предложение по переработке выпускаемого в хозяйстве молока на детское 

питание для увеличения его сбыта и роста выручки и прибыли хозяйства. 

Объем рынка детского питания в Казахстане в 2017 г. составляет 55,6 млрд. 

тенге. 

Рынок детского питания состоит из четырех сегментов: «Сухое детское 

питание», «Готовое детское питание», «Молочные смеси» и «Другие виды 

детского питания». К наиболее крупному сегменту рынка относятся «Молочные 

смеси». Его объем в 2017 г. составил 28,1 млрд.тенге. По сравнению с 2016 г. 

объем сегмента вырос на 3,1 млрд. тенге . 

На втором месте по объему продаж в стоимостном выражении находится 

сегмент «Сухое детское питание». В 2017 г. объем данного сегмента составил 18,5 

млрд. тенге. По сравнению с 2016 г. он вырос на 1,65 млрд. тенге. 
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Дистрибуция детского питания в Казахстане практически полностью 

осуществлялась через внутри магазинную розницу. «Розничные магазины» 

остаются наиболее важным каналом дистрибуции продуктов детского питания в 

Казахстане. В 2017 г. через этот канал было реализовано 67,71% детского 

питания, тогда как через «Специализированные магазины» - 31,8% детского 

питания. 

В Казахстане детское питание предлагается как международными, так и 

отечественными компаниями. Зарубежные бренды детского питания имеют 

сильные преимущества. Из-за интенсивной конкуренции на рынке детского 

питания производители работают над сохранением лояльности потребителей и 

привлечением новых потребителей, предлагая новые продукты и специальные 

ценовые предложения. 

Наиболее популярными брендами по объему продаж в Казахстане на рынке 

детского питания являются «Малютка», «Danone», «Nestlé» и «Nan». 

Сильнейшим конкурентом на рынке для фирмы является ТОО «ДЕП», 

которое осуществляет интенсификацию коммерческих усилий в области рекламы. 

Также является одной из самых крупных компаний по производству молока и 

молочных продуктов. 

Основой успешного продвижения товара является четко сформулированная 

стратегия маркетинга. 

При выборе стратегии ценообразования остановимся стратегии стратегия 

выхода фирмы с существующим товаром на новый рынок. Железнодорожное –

АМФ планирует установить более низкие цены для привлечения покупателей и 

удержания позиций на рынке. 

Я предлагаю внедрить производство детских молочных смесей на 

предприятие. В связи с тем, что на предприятии содержится 680 коров. В течении 

суток на молочный цех поступает около 23000 л.молока. Исходя из этого для 

предприятия будет рентабельно перерабатывать данное количество молока для 

производства детских молочных смесей. Смесь будет выпускаться под новой 

маркой – «Бурѐнушка».  
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Основные цели внедрения детского питания: 

-   проникнуть на существующий рынок 

- продавать детское питание для детей до одного года в широком 

ассортименте и по доступным ценам, 

-   сохранять конкурентоспособность на существующем рынке. 

 

 

Рисунок 3 – Логотим молочной смеси «Бурѐнушка» на предприятии ТОО 

«Железнодорожное –АМФ» 

Под адаптированной молочной смесью (заменителем женского молока) 

понимаются продукты детского питания для детей раннего возраста, 

произведенные в жидкой или порошкообразной форме из молока 

сельскохозяйственных животных, белков сои (за исключением белков, 

полученных из сырья, содержащего генно-инженерно-модифицированные 

организмы), максимально приближенные по химическому составу и свойствам к 

женскому молоку и отвечающие физиологическим потребностям детей первого 

года жизни. 

Детские смеси должны быть максимально приближены по своему составу к 

грудному женскому молоку. Чаще всего смеси для искусственного вскармливания 

изготавливаются на основе коровьего или козьего молока. На производствах 

детского питания проводится приближение состава молочных смесей к составу 
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женского молока по всем компонентам - белковому, углеводному, жировому, 

витаминному, минеральному. Такие смеси называют адаптированными. 

Адаптация белкового (протеинового) компонента заключается в снижении 

общего уровня белка до 1,4-1,6 г/100 мл в готовой молочной смеси, что почти 

соответствует уровню белка в женском молоке - 0,8-1,2 г/100 мл. Это делается для 

того, чтобы предупредить неблагоприятное воздействие избытка белка на 

пищеварительный тракт и незрелые почки малыша. 

Еще одним моментом адаптации является введение в заменители женского 

молока белков молочной сыворотки, которые по своему составу приближены к 

женскому молоку. В отличие от белка-казеина, преобладающего в коровьем 

молоке, сывороточные белки в процессе пищеварения образуют в желудке более 

нежный и легкоусвояемый сгусток. 

Большинство детских молочных смесей содержат свободную аминокислоту 

- таурин, которая необходима для правильного формирования центральной 

нервной системы малышей, т.к. принимает участие в развитии органа зрения и 

головного мозга, а также улучшает процесс всасывания и усвоения жиров. Для 

детей первых месяцев жизни эта аминокислота незаменима, так как 

самостоятельно начинает синтезироваться в организме из цистеина и серина 

только у детей старше 1,5 месяцев. Адаптация жирового компонента молочных 

смесей максимально направлена на приближение их жирно-кислотного состава к 

составу женского молока, т.е. на производстве выполняют частичную или полную 

замену молочного (животного) жира на смесь растительных масел (кукурузного, 

соевого, кокосового, подсолнечного, пальмового и др.). Благодаря этому 

в детской смеси существенно повышается содержание незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): линоленовой, докозогексаеновой, 

эйкозопетаеновой, линолевой -незаменимых факторов питания. Для нормального 

синтеза жирных кислот необходимо достаточное количество карнитина - 

витаминоподобного азотистого вещества, позволяющего адекватно развиваться 

центральной нервной системе малыша, формировать иммунную защиту 

организма. 
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Для адаптации углеводного компонента в молочную смесь добавляют 

лактозу. Лактоза влияет на организм следующим образом: улучшает процессы 

пищеварения, способствует развитию в пищеварительном тракте лакто- и 

бифидобактерий, которые угнетают рост "нежелательных" микробов. 

Вместе с минеральными веществами молочные смеси обогащают водо- и 

жирорастворимыми витаминами. К ним относятся витамины A, D, Е, К, В, В2, В3, 

В6, В,2, РР, С. 

Для максимального приближения к качеству женского молока в некоторые 

молочные смеси добавляют нуклеотиды (это указывается на упаковке) - вещества, 

являющиеся материалом для построения РНК и ДНК клеток, тем самым 

ускоряется рост и развитие органов и систем организма. 

Сбыт. На этапах организации производства детского питания, важно учесть 

заранее не только особенности технологического процесса, но и направления 

реализации и способы привлечения клиентов. Среди основных каналов сбыта 

можно выделить : 

1. Розничные торговые сети (супермаркеты) 

2. Небольшие продуктовые магазины 

3. Специализированные магазины и отделы по реализации детского 

питания. 

Основные показатели качества. При проведении экспертизы молочных 

консервов определяют органолептические показатели — вкус и запах, 

консистенцию, цвет, а также пищевую ценность продукта. В сухих молочных 

консервах определяют массовую долю влаги, жира, белка, индекс растворимости, 

степень чистоты. Из показателей безопасности контролируют содержание 

токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и радионуклидов. Из 

микробиологических показателей проверяют КМАФАнМ, БГКП, патогенные 

микроорганизмы (в том числе сальмонеллы, плесени, дрожжи). 

Маркировка. Продукты детского питания на молочной основе, 

предназначенные для питания детей раннего возраста, кроме основной 
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информации должны иметь маркировку, содержащую следующую 

дополнительную информацию: 

1)  рекомендации по использованию этих продуктов; 

2) условия приготовления этих продуктов (при необходимости), условия 

хранения и использования этих продуктов после вскрытия их упаковки; 

3)  указание на возраст детей, для которых предназначены эти продукты: 

а)  с рождения - адаптированные смеси; 

б)  старше шести месяцев - последующие смеси; 

в)  старше шести месяцев - творог и продукты на его основе; 

г)  старше восьми месяцев - неадаптированные молочные продукты. 

На этикетках продуктов детского питания на молочной основе должна быть 

надпись: "Для детского питания". Размер шрифта такой надписи не может быть 

меньше основного используемого размера шрифта. На упаковках адаптированных 

молочных смесей и последующих смесей должна быть нанесена 

предупреждающая надпись: "Для питания детей раннего возраста 

предпочтительнее грудное вскармливание". 

Упаковка. Продукты детского питания на молочной основе для детей 

раннего возраста должны выпускаться только расфасованными и упакованными в 

герметичную мелкоштучную упаковку, не превышающую следующий объем: 

- 1 килограмм - сухие продукты (адаптированные молочные смеси, 

последующие смеси, продукты прикорма, продукты моментального 

приготовления, каши на молочной основе); 

- 0,2 литра - жидкие адаптированные, частично адаптированные смеси, 

последующие смеси; 

Каждая упаковка продуктов переработки молока должна иметь маркировку, 

этикетку и при необходимости листок-вкладыш или ярлык, содержащие 

информацию для потребителей. 

Условия обращения на рынке : 

-  В оборот допускаются продукты детского питания, не оказывающие при 

применении по назначению негативного воздействия на жизнь и здоровье 
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человека и прошедшие государственную регистрацию (перерегистрацию), в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области 

безопасности пищевой продукции. 

– Продукты детского питания, находящиеся в обороте должны 

соответствовать требованиям санитарных правил и норм, гигиенических 

нормативов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения. 

– В реализацию не допускаются продукты детского питания не 

соответствующие требованиям настоящего технического регламента, с 

признаками недоброкачественности и не имеющие документов, подтверждающих 

их безопасность. 

–    Продукты детского питания должны реализовываться через раздаточные 

пункты, специализированные отделы продовольственных магазинов, торговых 

домов, только при обеспечении соответствующих условий хранения. 

–  Реализация продуктов детского питания должна осуществляться с 

соблюдением требований нормативных правовых актов, утвержденных 

уполномоченным органом в области здравоохранения. 

Блок-схема линии по производству детского питания отражена на рисунке2. 

 

 

Рисунок 2 - Блок-схема линии по производству детского питания 
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Хранение и транспортировка. Готовые смеси фасуют и упаковывают в среде 

азота с предварительным вакуумированием и хранят не более 6 мес. 

На стойкость сухих молочных продуктов влияет содержание влаги, которое 

не должно значительно превышать уровень влаги мономолекулярного слоя. 

Массовая доля влаги для сухого молока и сухих молочных смесей должна быть от 

2 до 4%. Сохраняемость сухих молочных продуктов зависит также от 

герметичности и качества тары, способа фасования, укупорки и хранения. 

При хранении консервов проводят экспертизу их качества, в зависимости от 

результатов которой сроки хранения сухих молочных продуктов могут меняться. 

В качестве транспортной тары используют бумажные непропитанные 4- и 5-

слойные мешки с мешками-вкладышами из полиэтилена, массой нетто 25—30 кг; 

фанерно-штампованные бочки с вкладышами из полиэтилена, пергамента или 

целлофана; картонные и дощатые ящики и др. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

 

В данном параграфе представлен расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий. 

Линия по производству детских молочных продуктов включает в себя: 

- сепараторы. Разделяет сливки со средней жирностью на высокожирные 

(805 500 тенге); 

- вакуум-дезодорационные установки. Убирает посторонние запахи и 

привкусы (3 356 250 тенге); 

- ванны для нормализации. Они устанавливают нужную массовую долю 

влаги (805 500 тенге); 

- ванна длительной пастеризации 1 074 000 тенге; 

- вакуум-выпарная установка 1 342 500 тенге. 

Таким образом, затраты составят – 9 531 750 тенге. 
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В таблице 4 представлены исходные данные для проведения оценки 

экономической эффективности. 

Таблица 4 – Исходные данные 

Показатель  

Часовая производительность линии, тонн/час 0,25 

Количество смен работы линии в сутки 1 

Продолжительность работы линии, час. 3 

Стоимость линии, тенге. 9 531 750 

Затраты на доставку и монтаж оборудования в % к стоимости 10 

Затраты на текущий ремонт и содержание оборудования в % к 

стоимости 

6 

Обслуживающий персонал, чел. 4 

Оклад сотрудника, тенге. 96 660 

Дополнительная заработная плата в % к основной заработной 

плате 

10 

Отчисления на социальное страхование, % 30 

Расходы по охране труда в % от основной заработной платы 10 

 

Годовая производительность линии: 

0,25*1*3*360 = 270 тонн 

Доставка и монтаж оборудования: 

9 531 750-10%/100 = 9 522 218,2 тенге. 

Основная заработная плата: 96 660 *4 =386 640 тенге. 

Дополнительная заработная плата:72000*10% =38 664 тенге. 

Общий фонд заработной платы: 

386 640 +38 664 = 425 304  тенге.  

Отчисления на страхование: 

425 304*30% = 42 530,4 тенге. 

Расходы по охране труда: 

386 640 *10% = 38 664 тенге. 

При производстве 250 изделий детского питания на молочной основе в 

день, в год ТОО «Железнодорожное - АМФ» оборот составит 90000 изделий. 

 

 



67 
 

 

Таблица 5 – Смета затрат на внедрение линии по производству детского 

питания 

Показатель Сумма, тенге. 

Стоимость оборудования 9 531 750 

Доставка и монтаж оборудования 953 175  

Общий фонд заработной платы 425 304 

Отчисления на страхование 127 591 

Расходы по охране труда 38 664 

Всего 11 076 484 

 

Средняя цена за изделие составит 2 040,6 тенге. (за 400 гр.) 

Тогда выручка составит: 

90000*2 040,6 = 183 654 000 тенге. 

Дополнительная прибыль составит: 

15 465,6-11 076,5= 4 38,5 тенге. 

Рекомендация по внедрению производственной линии детского питания на 

молочной основе является эффективной. 

Реклама - фактически одна из главных маркетинговых тактик современного 

мира, от которой зависит прибыль копании. 

Чтобы получить результаты от рекламы компания должна: сосредоточиться 

на своем конкретном клиенте; создать продающее предложение с призывом к 

действию; начать действовать и использовать все возможные методы рекламы. 

В таблице 6 представлен минимальный бюджет. 

Таблица 6 - Расчет распределения рекламного бюджета ТОО 

«Железнодорожное-АМФ» 

Вид 

рекламы 

Рейтинг 

рекламы 

Коэффи- 

циент 

спе- 

циализации 

Коэффи- 

циент 

террито- 

риальности 

Минималь- 

ный 

бюджет,  

тыс. тенге. 

Оптимальное 

распреде- 

ление тыс. 

тенге, мес. 

Реальное 

распреде- 

ление тыс. 

тенге. в 

мес. 

Реклама на 

телевиде- 

нии 

340 1 1 429,6 429,6 0 

Наружная 

реклама 
150 1 3 16,11 0 0 
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Окончание таблицы 6 

 

Реклама на 

радио 

130 1 1 5,37 0 0 

Медийная 

реклама в 

Интернете 

200 1 1 53,7 0 0 

Контекстно-

поисковая 

реклама 

40 2 1,5 5,37 193,3 198,69 

Продвижени

е сайта 
35 2 1,5 5,37 155,73 161,10 

Реклама в 

специализир

ованных 

изданиях 

10 2 1 5,37 21,48 21,48 

Участие в 

выставках 
10 2 1 16,11 21,48 21,48 

Директ-

маркетинг 
10 8 8 16,11 1 342,5 134,25 

Всего - - - 553,11 2 717,2 537 

 

Внедрение рекламной кампании позволит увеличить выручку предприятия 

на 8%. 

Дополнительная выручка:100 660,6*8% = 8 052,85 тыс. тенге. 

Дополнительная прибыль:8 052,85 -537 = 7 515,85тыс. руб. 

В результате внедрения предложенных в работе мероприятий ТОО 

«Железнодорожное - АМФ» имеет реальную возможность повысить прибыль, 

получив дополнительную выручку. В общей сложности предложенные 

мероприятия положительно влияют на повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия, что позволит в дальнейшем 

развивать производственную деятельность компании. 

По третей главе можно сделать выводы, что для совершенствования 

управления маркетинговой деятельностью предприятия было предложено: 

расширение ассортимента, создание товарного знака, внедрение маркетолога. 

Введение маркетолога в компании ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

позволит разрешить текущую нестабильную ситуацию в коллективе: освободит 

сотрудников от выполнения заданий, не входящих в их должностную инструкцию 
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и компетенции; позволит директору больше внимания уделять управлению 

компанией; разрешит конфликты между сотрудниками. 

Рекомендация по внедрению производственной линии детского питания на 

молочной основе. 

Анализ показал, что при внедрению производственной линии детского 

питания на молочной основе цены на продукцию вырастут, в связи с чем 

необходимо произвести расчет объема продаж по новым ценам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинг сельскохозяйственной продукции является сложной системой, 

которая требует постоянного регулирования и управления. Между 

сельскохозяйственным предприятием и окружающей его маркетинговой средой 

происходит постоянный обмен информацией и ресурсами. Предприятие может 

существовать и развиваться только гармонично взаимодействуя с окружающей 

маркетинговой средой, так как не является самообеспечивающим. Ему 

необходимо приспосабливаться к изменениям внешней маркетинговой среды, не 

исключая при этом возможность на нее воздействовать. 

В настоящее время существует 8 методов управления маркетинговой 

деятельностью: 

–  конверсионный - характеризуется негативным спросом, для его (спроса) 

оптимизации спрос необходимо создать, а именно сформировать и стимулировать 

продажи. 

– стимулирующий спрос – в данном методе спрос отсутствует, для его 

появления его необходимо стимулировать, анализировать и изучать причины 

которые привели к безразличию покупателей. 

–  развивающий – этот метод подразумевает изобретение новых продуктов, 

которые удовлетворяли бы новые качественные параметры. 

–  ремаркетинг – применяется при снижении спроса, данный метод служит 

для восстановления спроса, поиска новых возможностей повышения спроса. 

–  синхромаркетинг – эффективен при колебании спроса, позволяет 

выровнять колебания путем тщательного изучения потребностей потенциального 

потребителя [27]. 

–   поддерживающий – стабилизирует спрос путем оптимизирования цен и 

осуществлении целенаправленной рекламной деятельности. 

–  демаркетинг – применяется при чрезмерном спросе, необходимыми 

методами для оптимизации спроса является его снижение, путем прекращения 

рекламной деятельности или увеличении цен. 
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–    противодействующий – применяется при ликвидации спроса. 

Маркетинговая деятельность сельскохозяйственных предприятия 

существенно отличается от маркетинговой деятельности других отраслей, что 

обусловлено спецификой сельскохозяйственной продукции и особенностями 

сельскохозяйственного производства. 

Субъективной особенностью маркетинговой деятельности на 

отечественных сельскохозяйственных предприятиях является то, что его функции 

очень часто выполняют не подготовленные к этому специалисты, а сами 

предприниматели. 

ТОО «Железнодорожное-АМФ» расположено в Карасуском районе. Вместе 

с растениеводством в хозяйстве занимаются развитием животноводства и 

переработкой как растениеводческой, так и животноводческой продукции. 

В ТОО «Железнодорожное-АМФ» отсутствует отдел маркетинга, это 

говорит о том, что на предприятий заниматься развитием маркетинга некому. 

Поэтому первостепенной задачей считаем провести анализ 4Р: товарной, ценовой, 

сбытовой политики и продвижение. 

Товарная политика. Номенклатура выпускаемой продукции ТОО 

«Железнодорожное-АМФ» состоит из цехов: молочный, колбасный, мясной, 

производство муки, производство сыра и сливочного масла, производство 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Тип ценовой политики ТОО «Железнодорожное-АМФ» можно определить, 

как «цена лидера», потому что данное предприятие занимает малую долю на 

рынке Костанайской области и благодаря своим низким ценам пытается завоевать 

большую область рынка следуя за главным конкурентом. 

Сбытовая политика. Потребителями продукции предприятия являются 

магазины, киоски, школьные и дошкольные учреждения, больницы, санатории и 

жители села. 

В собственном магазине ТОО «Железнодорожное-АМФ» применяется 2 

метода обслуживания: обслуживание через прилавок и самообслуживание. При 
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самообслуживании потребитель сам выполняет выбор продукции, берет ее, идет 

на кассу и оплачивает. 

Маркетинговое продвижение товара. ТОО «Железнодорожное-АМФ» не 

имеет комплексной маркетинговой программы по продвижению, это положение 

обусловлено тем, что на предприятии не выделяется бюджет на рекламную 

деятельность, нет специалистов по продвижению продукции, у которых есть 

навыки в организации и проведении рекламных кампаний. 

Сильнейшим конкурентом на рынке для фирмы является ТОО «ДЕП», 

которое осуществляет интенсификацию коммерческих усилий в области рекламы, 

создал себе на региональном рынке прочный имидж торгового предприятия, 

предлагающего разнообразный ассортимент товаров с оказанием сопутствующих 

услуг. 

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы предприятия: 

1. в структуре управления ТОО «Железнодорожное-АМФ» отсутствует 

отдел маркетинга. 

Потребность в создании отдела маркетинга на предприятии зависит 

исключительно от того, осознает ли руководитель эту необходимость и готов ли 

он предоставить всю полноту соответствующих полномочий специалистам этого 

подразделения. Когда функционирование отдела основывается на принципе «не 

знаю, зачем, но все так делают», все начинания маркетологов окажутся 

напрасными, даже если они являются профессионалами высочайшего уровня. 

Целесообразность создания подобной службы зависит от специфики товара. 

Чем выше конкуренция в данной нише, тем выше потребность в отделе 

маркетинга; 

2. отсутствуют каналы сбыта продукции за пределы села Железнодорожное. 

Продукция не предоставлена на рынке г. Костанай, что позволило бы увеличить 

объем продаж; 

3. отсутствуют методы продвижения продукции, например, такие как 

реклама. 
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Проведя анализ товарной политики ТОО «Железнодорожное-АМФ» нами 

были предложены следующие мероприятия. 

Многие хозяйства Казахстана на сегодняшний день не только производят 

сельхозпродукцию, но и занимаются ее переработкой для более выгодной 

продажи и увеличения занятости местного населения. Поэтому нами внесено 

предложение по переработке выпускаемого в хозяйстве молока на детское 

питание для увеличения его сбыта и роста выручки и прибыли хозяйства. 

Одним из самых выгодных бизнес-направлений является производство 

детской смеси. Создать собственное производство достаточно сложно и 

трудоемко. Но большие вложения (не только материальные) оправдываются 

прибыльностью и многочисленными возможностями совершенствования 

производства, качества продукции. 

На основе данного исследования ясно видна необходимость реорганизация 

структуры управления – создание отдела маркетинга. 

Введение данного отдела в компании ТОО «Железнодорожное-АМФ» 

позволит разрешить текущую нестабильную ситуацию в коллективе: освободит 

сотрудников от выполнения заданий, не входящих в их должностную инструкцию 

и компетенции; позволит директору больше внимания уделять управлению 

компанией; разрешит конфликты между сотрудниками. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности должна проводится с 

четко определенными целями - для оценки эффективности коммуникаций или 

финансово-экономических результатов. 

Методы оценки эффективности маркетинга выбираются в зависимости от 

поставленных целей оценки. Для оценки влияния маркетинговых мероприятий на 

финансово-экономические результаты хозяйственной деятельности следует 

использовать различные способы факторного анализа по различным 

направлениям маркетинговой деятельности: ассортимент, цена, реклама. 

В результате внедрения предложенных в работе мероприятий ТОО 

«Железнодорожное АМФ» имеет реальную возможность повысить прибыль, 

получив дополнительную выручку. В общей сложности предложенные 
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мероприятия положительно влияют на повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия, что позволит в дальнейшем 

развивать производственную деятельность компании. 
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