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Державна підтримка інноваційної діяльності в АПК може і повинна 
здійснюватися як непрямими методами, у вигляді створення сприятливих 
умов для її розвитку, так і при прямій участі держави. 
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В статье обоснована необходимость создания конкурентоспособной системы ме-

неджмента в предприятиях АПК на основе маркетингового подхода. 
Тhe necessity creation of the competitive management system for agricultural enterprises 

based on marketing approach is given in the article. 
 
Постановка проблемы. Для успешного управления предприятиями 

необходимо осуществлять деятельность, в рамках современного менеджмен-
та системно и взаимосвязано. Для конкурентоспособной деятельности, сле-
дует внедрить и поддерживать в рабочем состоянии такую систему менедж-
мента, разработанную с целью постоянного улучшения результативности и 
эффективности деятельности организации, учитывая потребности и запросы 
как элементов внешней, так и внутренней среды организации, основанной на 
маркетинговом подходе.  

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад 
в вопросы  маркетингового менеджмента в предприятиях АПК внесли такие 
отечественные ученые, как: А.Н. Бузни, П.А. Хриенко, Е.П. Голубков, 
Р.А. Фатхутдинов, А.А. Еракин, С.А. Ефимов, Б.К. Токарев, а также зарубе-
жные ученые, такие как Д. Джоббер, Ф. Котлер и другие. Однако, несмотря 
на высокий уровень исследования вопросов маркетингового менеджмента, 
малоизученными остаются практические вопросы внедрения данной системы 
в агробизнесную деятельность на современном этапе. 

Постановка задания. Целью данного исследования является формали-
зация и описание факторов, формирующих систему конкурентоспособного 
менеджмента, основанную на маркетинговом подходе для современной дея-
тельности предприятий агробизнеса. В соответствии с поставленной целью 
необходимо решение следующих задач: представить факторы, формирующие 
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конкурентоспособность системы менеджмента с описанием и характеристи-
кой, представить место данных факторов в конкурентоспособной системе 
маркетингового для современных предприятий аграрного сектора.  

Изложение основного материала исследования. Конкурентоспособ-
ная система менеджмента должна быть составной частью общей системы 
управления и руководства предприятием. Современный менеджмент играет 
ведущую роль в достижении требуемой эффективности в масштабах всей ор-
ганизации. К числу основных задач современного менеджмента относятся 
перспективное планирование, контроль и совершенствование работы пред-
приятия, адаптационные механизмы хозяйствования, которые должны осу-
ществляться систематически и соответствовать целям и миссии предприятия 
и принятой в ней практике руководства. 

На современном этапе важно обеспечить эффективное управление про-
изводственными процессами, применяемыми в предприятии. Это обусловле-
но тем, что качество, выпускаемой продукции непосредственно зависит от 
эффективности этих процессов и составляющих их операций, от организации 
информационных потоков между процессами и операциями в ходе реализа-
ции готовой продукции.  

Одним из основных направлений эффективного ведения хозяйствова-
ния в условиях современного менеджмента в рамках рыночной экономики 
является подготовка и проведение адаптационных мероприятий, по повыше-
нию конкурентоспособности всех звеньев, участвующих в управленческом 
процессе. Важным фактором, влияющим на дальнейшую эффективность ра-
боты предприятия, является наличие в организации программы адаптацион-
ных мероприятий, цель которой – помочь предприятию, учитывая его произ-
водственный, финансовый и ресурсный потенциал, адаптироваться к новой 
обстановке и достичь необходимой эффективности деятельности в наиболее 
короткий срок. 

Действия по осуществлению адаптационных мероприятий призваны 
улучшить организационные условия работы для быстрого вхождения в но-
вый производственный процесс, а также помочь избежать снижения эффек-
тивности работы всего предприятия.  

Современный менеджмент – это специфическое средство, функция, ин-
струмент для ведения конкурентоспособного бизнеса и агробизнеса. Выпол-
нение этой сверхзадачи требует расширить сферу ответственности управлен-
ца, в которую входят все факторы, влияющие на деятельность организацион-
но-правового формирования, и результаты его деятельности. Это обстоятель-
ство требует стратегического подхода к управлению как по вертикали (на 
всех иерархических уровнях), так и по горизонтали (управление функциона-
льными областями); стратегия – дело всех сотрудников. Человеческий фак-
тор становится ключевым фактором успеха функционирования предприятия 
на современном этапе. 

К основным направлениям адаптации современных систем менеджмен-
та относятся: лояльность к работающим; ответственность – как обязательное 
условие успешного менеджмента; коммуникации, пронизывающие организа-
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цию снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали; атмосфера в организации, 
способствующая раскрытию способностей работающих; постоянное обуче-
ние и совершенствование профессиональных навыков всех участников 
управленческого процесса; своевременная реакция на частые изменения во 
внешней среде предприятия; переход от авторитарного стиля руководства к 
лидерству; участие менеджеров в работе подразделений на всех этапах как 
условие согласования и целостности; профессионально контактировать с по-
купателями, поставщиками, исполнителями, руководителями и т.п.; этика 
предпринимательской деятельности, честность и доверие к людям, использо-
вание в работе фундаментальных основ менеджмента, технологий, алгорит-
мов выработки управленческих решений; перспективное видение организа-
ции – четкое представление о том, какой она должна быть.  

Реализация принципов управления в современных условиях предъявля-
ет высокие требования к личности менеджера. 

Принятие решения о внедрении системы менеджмента подразумевает 
понимание и осознание ее сути всеми вовлеченными сторонами. Как прави-
ло, принятие решения о внедрении системы менеджмента осуществляется 
высшим руководством, в то время как ответственность за сам процесс внед-
рения будут нести все участники данного процесса. 

Наиболее эффективное внедрение и функционирование системы мене-
джмента будет осуществлено при условии осведомленности и понимания вы-
сшим руководством сути системы во время принятия решения о внедрении и 
на протяжении всего периода ее функционирования, что должно отражаться 
в обеспечении поддержки вовлеченного персонала со стороны руководства.  

Сложность в построении и адаптации существующих систем управле-
ния в конкурентоспособные системы менеджмента, в условиях рыночных от-
ношений, на отечественных предприятиях сложный и многогранный про-
цесс. Национальные особенности, отсутствие корпоративного духа и высо-
кий уровень коррупции не способствуют быстрому преобразованию данных 
категорий, однако необходимость данного процесса очевидна и только ком-
плексное всестороннее участие всех звеньев в данном процессе позволит 
выйти отечественному производителю на международный уровень и занять 
свое конкурентоспособное место на мировом рынке. 

Успешный маркетинг обеспечивает наличие нужного продукта в нуж-
ном месте в нужное время и осведомленность о нем потребителя. Формируя 
современную систему конкурентоспособного менеджмента необходимо сов-
мещать функции маркетинга и сбыта, иногда ими руководят разные мене-
джеры. В некоторых предприятиях сбыт рассматривается как локальная фун-
кциональная область, а маркетингом отдельно занимается управленческое 
звено. Деятельность по сбыту и по маркетингу необходимо сочетать, так как 
между двумя этими сферами должен идти постоянный обмен информацией, 
иначе это неблагоприятно скажется на планировании маркетинга. 

По нашему мнению конкурентоспособная система менеджмента вклю-
чает ряд составляющих: обеспечивающую, функциональную, гуманитороло-
гическую, и подсистему решения проблем. 



 221

На современном этапе функциональная подсистема играет важнейшую 
роль в формировании конкурентоспособной системы менеджмента на пред-
приятии, ведь, как показывает опыт, функции выполняемые менеджерами в 
современных предприятиях далеки от классических теорий управления и ме-
неджмента. По нашему мнению среди основных и первостепенных функций 
менеджера следует выделить:  1. Анализ; 2. Целеполагание; 3. Планирование; 
4. Организацию; 5. Контроль. 6. Маркетинг.  

Маркетинг, как функциональная составляющая конкурентоспособнос-
ти менеджмента, позволяет функционировать предприятию в таком виде, 
чтобы осуществлять конкурентоспособную управленческую деятельность, а, 
следовательно, и достигать высоких результатов труда и производства. 

Выводы. Сложность современных систем менеджмента в рамках эф-
фективного функционирования обусловлена изменениями и нестабильнос-
тью внешней и внутренней среды деятельности организационно-правового 
формирования, поэтому, только учитывая все составляющие подсистем сис-
темы менеджмента менеджер сможет осуществлять свою деятельность кон-
курентоспособно, реализуя маркетинговую составляющую.  
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This article is focused on urgencyof food programmin the world and its connect with 

bioenergy. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом всі країни світу занепокоєні 

власною продовольчою безпекою і світу в цілому. Експерти пояснюють гло-
бальне подорожчання продуктів харчування трьома факторами. По-перше, 
зростанням споживання і, відповідно, попиту на продовольство, а також змі-
ною структури споживання частини населення Індії та Китаю. По-друге, збі-


