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Аннотация: данная статья посвящена вопросам современного состояния организации управления 

маркетингом на предприятиях АПК, в статье проанализированы проблемы, сдерживающие развитие 

системы маркетинга в аграрном секторе, предложены мероприятия для результативного ведения 

маркетинговой деятельности в сельскохозяйственных организациях. 
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В современной рыночной системе деятельности хозяйствующих субъектов все более значительная 

роль отводится маркетингу. В данных условиях остро стоит вопрос об улучшении функционирования 

рынка в системе управления маркетингом на предприятиях АПК.  

Для совершенствования организационной структуры управления маркетингом в аграрном секторе 

необходимо, в первую очередь, создать условия, чтобы общая стратегия, цели и задачи 

функционирования предприятия увязывались с осуществлением всего комплекса функций маркетинга. 

Значение этого комплекса функций заключается в ориентированности на рынки сбыта, в возможности 

влияния на них или же приспособления  к существующим условиям посредством изучения и анализа, в 

организации отлаженной и эффективной системы сбыта произведенного продукта путем сбора и 

обработки необходимых информационных материалов, в подчиненности краткосрочных целей 

интересам долгосрочного преимущества на рынке [1].  

Также к проблемам, сдерживающим развитие системы маркетинга на предприятиях АПК, относятся: 

недостаточно развитая инфраструктура рынка, нехватка высококвалифицированных кадров, имеющих 

опыт работы в сфере маркетинга, отсутствие полных данных о положении на внутреннем и внешнем 

рынке сельскохозяйственного производства, недостаточность материально-технического и финансового 

обеспечения, необходимого для создания и эффективного функционирования маркетинговой службы в 

организации. 

Для развития системы маркетинга в АПК необходимо создание разного рода форм агромаркетинга, 

организация и управление агромаркетинговыми коммерческими структурами внутри хозяйствующих 

субъектов, проведение оценки результатов маркетинговой деятельности. 

Все организации, не зависимо от сферы деятельности, для производства и реализации больших 

партий продукции, как правило, приобретая большое разнообразие средств производства, образуют 

тесные взаимосвязи с множеством предприятий и организаций различных сфер деятельности [2]. В связи 

с этим становится очевидным необходимость создания на предприятии не только служб, занятых 

организацией и обслуживанием производственной деятельности, но и службы маркетинга. 

Масштабы и необходимость формирования отдела маркетинга определяются количеством 

производимой и реализующейся продукции, специализацией предприятия, емкостью рынка, 

конкурентоспособностью товара, научным и производственным потенциалом организации, 

инфраструктурой региона, каналами сбыта, возможностью влияния на рынок, восприимчивостью и 

оперативностью к изменениям предпочтений покупателей, деловыми и профессиональными качествами 

персонала. 

Специалисты службы маркетинга являются ответственными за осуществление политики организации 

в области производства и сбыта всех видов продукции на предприятии и отвечают за предлагаемые 

рекомендации и выбранную стратегию.  

Для результативного ведения маркетинговой деятельности в крупных организациях необходимо 

осуществление всех вышеперечисленных функций и определение места указанных направлений в 

организационной структуре предприятия в виде функциональных отделов. В состав службы маркетинга 

крупных предприятий могут входить такие структурные единицы, как, отделы, отвечающие за 

проведение маркетинговых исследований, за формирование спроса и стимулирование сбыта, за 

товародвижение, за планирование ассортимента и сервиса, за рекламу на предприятии и т.д. 

В условиях нарастающей конкуренции структура служб маркетинга должна находиться в состоянии 

постоянного развития, видоизменения, совершенствования и приведения к соответствию требованиям 

рынка. 



Организация качественной маркетинговой деятельности на предприятии позволит производителям в 

будущем выйти на более выгодный ценовой сегмент рынка потребительских товаров и создать условия 

для формирования благоприятного инвестиционного климата в сельском хозяйстве. 
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