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Ускоренный темп в процессе реформирования 
АПК и постоянное повышения показателей продо-
вольственной обеспеченности населения вызывают 
необходимость в формировании эффективных и 
продуктивных механизмов управления. Одним из 
важнейших инструментов данного механизма явля-
ется сбытовая политика организаций, который в 
свою очередь входит в состав общей политики мар-
кетинга. Проблемы, связанные с поиском путей по-
вышения эффективности сбытовой политики остро 
стоят и в текущее время. Требуется постоянная гене-
рация новых решений в области маркетинга и ме-
неджмента сферы агропромышленного комплекса. 
Сбытовая политика является ключевым звеном в 
маркетинговом управлении. 

Сельхозпроизводители, пытаясь достичь своих 
целей, организовывают чересчур сложную тактику 
обеспечения эффективности функционирования 
сбытовой деятельности. 

Для организации, сбытовая политика это интегра-
тивная система маркетинговых взаимодействий, ко-
торые направлены на регуляцию ассортиментной 
политики, повышение востребованности и конкурен-
тоспособности производимого сырья, создание това-
родвижения, стимуляцию роста продаж и обеспече-
ние максимального спроса. При разработке и осу-
ществлении сбытовой политики организации необ-
ходимо четко представлять цели на перспективу, 
наличие курса сбытовой деятельности, правильно 
определить конъюнктуру рынка, оценить ресурсы и 
возможности предприятия. 

Изучив имеющиеся тенденции, можно сделать 
вывод, что характеристика сбытовой политики обу-
славливается влиянием внешних и внутренних фак-
торов деятельности организации и создается, опира-
ясь на упорядоченный анализ потребностей и пред-
почтений потребителей. А так как потребности по-
требителей постоянно меняются по структуре и объ-
ему, то результативная сбытовая политика должна 
постоянно повышать качество продукции, обновлять 
ассортимент предлагаемых товаров и услуг. 

Так же следует отметить, что в агропромышлен-
ном комплексе функционирует сложная и не продук-
тивная сеть реализационных каналов, которые раз-
делятся на прямые и косвенные. Прямые каналы 
направлены на непосредственную доставку продук-
ции к потребителю, без участи посредников. В кос-
венных каналах независимые посредники получают 
продукцию от производителя и реализуют ее. Для ре-
шения данной проблемы необходимо формировать 
максимально короткие каналы сбыта и ускорять то-
вародвижение, ведь большинство продукции имеет 
ограниченные сроки хранения и сложность транс-
портировки. 

Однако эффективная модернизация методов и 
форм реализации возможно только при своевремен-
ной адаптации систем сбыта продукции к условиям 
изменения в территориально-отраслевых комплек-
сах, которые в свою очередь комплексно и эффек-
тивно решают сбытовые и ассортиментные про-
блемы. Даже с учетом того, что данная проблема ле-
жит на поверхности, многие руководители предпри-
ятий сельхозпродукции не уделяют ей должно вни-
мание и воспринимают проблему организации сбыта 
как комплекс мер по налаживанию взаимоотноше-
ний с торговыми сетями и упускают необходимость 
создание эффективного процесса управления соб-
ственной сбытовой структурой.  

Затруднение сбыта продукции местных товаро-
производителей и усложнение их финансового по-
ложения связанно со следующими проблемами: 

 диспаритет формирования цен сельскохозяй-
ственной продукции, товаров и услуг, поставляемые 
промышленными организациями; 

 рост импорта сельскохозяйственной продук-
ции; 

 уменьшение потребительского спроса; 
 неплатёжеспособность оптовых покупателей; 
 нарушение сложившихся ранее хозяйственных 

связей.  
С началом реформ агропромышленной сферы в 

нашей стране стали снижаться объемы сельхозпро-
изводства и с ними уменьшились нормы потребле-
ния необходимых продуктов питания по сравнению с 
установленными медицинскими показателями. В ос-
новном это связано с макроэкономическими пробле-
мами и выбором непродуманной стратегии развития 
аграрной сферы. Гарантированным каналом сбыта 
сельскохозяйственной продукции всегда выступает 
государство. [1] 

Невозможно не отметить поддержку агропро-
мышленного комплекса со стороны государства. В 
период с 2016 по 2020 год из государственного бюд-
жета было выделено 741 миллиард рублей на разви-
тие различных сфер АПК (таблица 1). [2] 

Для проверки эффективности реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяй-
ства, сравним показатели реализации основной 
сельскохозяйственной продукции (таблица 2) с пока-
зателями бюджетного финансирования. [3]  

Сравнив данные двух таблиц, можно сделать вы-
вод о том, что постоянное увеличение поддержки не 
всегда отображается в положительной динамике ре-
ализации продукции. 

Показатели реализации продукции растениевод-
ства не могут показать стабильный рост, при посто-
янном росте объема финансирования, а показатели 
реализации животноводства вообще имеют отрица-
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тельную динамику. Производство скота и птицы сни-
зилось на 33,4 % за 5 лет, при том, что финансирова-
ние данной отрасли уменьшилось всего на 5,7 %. Из 
этого всего можно сделать вывод, что выделяемые из 
бюджета средства расходуются не рационально, и 

процесс поддержки нуждается в дополнительном 
контроле правильного расходование средств и точ-
ного выполнения, поставленных программой Госу-
дарственной поддержки и развития задач. 

Таблица 1 Объём финансовых ресурсов федерального бюджета для реализации подготовленной  
Государственной программы развития сельского хозяйства 

Направление 
2016 г.  

млрд.руб. 
2017 г.  

млрд.руб. 
2018 г.  

млрд.руб. 
2019 г.  

млрд.руб. 
2020 г.  

млрд.руб. 
Всего за  

2016-2020 г млрд.руб 
Развитие 

растениеводства 42,85 60,21 67,32 72,71 76,08 319,17 

Развитие 
животноводства 

61,85 65,2 62,44 59,91 58,29 307,69 

Развитие мясного  
скотоводства 

7,33 8,36 8,72 9,11 9,55 43,07 

Поддержка хозяйств  
малых форм 

9,42 10,77 11,28 11,78 12,27 55,52 

Техническая и  
технологическая  

модернизация 
3,14 3,22 3,28 3,33 3,39 16,36 

Итого 124,59 147,76 153,04 156,84 159,58 741,81 
 

Таблица 2 – Реализация сельскохозяйственной продукции Ростовской области за последние 5 лет. 

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего за  
2016-2020 г 

Зерно злаковых и бобовых 
 культур, тыс.тонн 9195,28 11637,6 10661 9456,71 10659,18 51609,74 

Семена подсолнечника, тыс.тонн 931,08 1120,07 1178,6 1501,99 1408,68 6140,42 
Картофель, тыс. тонн 130,04 150,61 143,88 169,78 164,18 758,49 

Овощи, тыс. тонн 285,99 280,62 208,55 250,58 232,92 1258,66 
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 255,16 267,12 285,28 175,44 169,97 1152,97 

Молоко от всех видов животных, тыс. тонн 400,36 417,18 392,52 419,44 447,41 2076,91 
Яйца от всех видов птиц, млн.штук 1196,97 1250,55 1211,26 1185,65 1163,38 6007,81 

 
Производством продукции АПК в Ростовской об-

ласти занимаются 1200 сельскохозяйственных пред-
приятий всех видов собственности, почти 8000 фер-
мерских хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей в области сельхозпродукции, 546 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Среднегодовая численность 
населения, занятых в агропромышленном комплексе 
составляет 263 тысячи человек.  

Ростовская область находится в первой десятке 
регионов общероссийского рейтинга по производ-
ству основных сельскохозяйственных продуктов: 
пшеницы, зерновых и зернобобовых, подсолнечника, 
овощей, яиц, молока. Ростовская область производит 
29% от общей доли производства сельхоз товаров в 
Южном федеральном округе. Продукция АПК зани-

мает 13,5% в валовом региональном продукте. Удель-
ный вес Ростовской области в общероссийском про-
изводстве продукции сельского хозяйства состав-
ляет 5% 

Рассмотрев объем потребления произведенной 
продукции (таблица 3) можно сделать вывод, что в 
Ростовской области недостаточное, по сравнению с 
медицинскими нормами потребление картофеля, 
мяса, молока. Почти достигает необходимого уровня 
потребление овощей, а потребление хлебных про-
дуктов, растительного масла и яиц превышает реко-
мендуемые нормы. Соответственно, можно сделать 
вывод, что необходимо развивать производство кар-
тофеля и увеличивать показатели мясомолочного 
производства.  

Таблица 3. – Объем потребления основной сельскохозяйственной продукции в Ростовской области. 

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Норма 
Хлебные продукты (кг. в год на 1 человека) 106 104 104 105 105 96 

Растительное масло (кг. в год на 1 человека) 15,1 14,7 14,6 15,2 15,3 12,0 
Картофель (кг. в год на 1 человека) 65 71 72 65 65 90 

Овощи (кг. в год на 1 человека) 130 132 138 139 139 140 
Мясо (кг. в год на 1 человека) 61 62 62 63 63 73 

Молоко (кг. в год на 1 человека) 261 257 254 256 257 325 
Яйца (шт. в год на 1 человека) 311 316 339 341 338 260 
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Данные таблицы 4 так же подтверждают предыду-
щие выводы о необходимости развития мясомолоч-
ной сферы АПК. Отдельное внимание нужно уделить 
именно мясной продукции, ведь показатели само-
обеспеченности, как и показатели потребления, 
имеют устойчивую тенденцию к снижению. 

Ростовская область почти добилась 100% уровня 
обеспеченности в производстве молока, в 2020 год 

этот показатель поднялся до 99.1 %. А так же следует 
отметить, что на протяжении последних 5-ти лет 
уровень самообеспеченности в производстве яиц не 
опускался меньше 116%, а уровень самообеспеченно-
сти зерном меньше 404%, что дает возможность к 
развитию экспорта данной продукции, без вреда для 
внутренней обеспеченности региона. 

Таблица 4 – Уровень самообеспеченности сельхозпродукцией Ростовской области 

Вид продукции 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., % 2019 г., % 2020 г., % 

Зерно 426,4 436,9 474,1 404,9 450,3 
Мясо 84,6 85,8 88,8 87 60,5 

Молоко 96,8 97,2 98,7 98,9 99,1 
Яйца 143,4 141,2 135 121,6 116,2 

 
Ростовская область является лидером экспорта 

сельскохозяйственной продукции Российского про-
изводства. Доля региона в экспорте продукции агро-
промышленного комплекса всей страны составляет 
более 20%. В 2020 году экспорт сельхозпродукции, 
произведенной в Ростовской области, составил бо-
лее 5,9 миллиардов долларов США. По сравнению с 
2016 годом объем экспорта вырос почти в 2 раза (ри-
сунок 1), и составил 184 процента. При таком уровне 

экспорта просто необходима правильная организа-
ция эффективной, проверенной и постоянно контро-
лируемой сбытовой политики. Ведь как мы уже выяс-
нили ранее, правильно организованная сбытовая по-
литика ключ к успеху и развитию любого предприя-
тия АПК. [4] 

В таблице 5 представлены крупнейшие импор-
теры продукции АПК из Ростовской области. 

 

Рисунок 1 – Объем экспорта продукции АПК Ростовской области за 2016-2020г в млрд долларах США. 

Таблица 5 – Топ 10 крупных импортеров продовольствия Ростовской области. 

Позиция в 2020 г. Страна Объем импортированной из России  
продукции АПК (млн $) 

Доли крупнейших  
покупателей 

1 Турция 1 637,86 28% 
2 Египет 943,76 16% 
3 Украина 299,29 5% 

4 Саудовская  
Аравия 293,35 5% 

5 Пакистан 272 5% 
6 Китай 242,06 4% 
7 Бангладеш 224,77 4% 
8 Иордания 141,57 2% 
9 Индия 123,03 2% 
10 ОАЭ 107,13 2% 

 
С конца 2018 года в Ростовской области стартовал 

региональный проект «Экспорт продукции АПК» ко-
торый направлен на достижение к концу 2024 года 
объема экспорта продукции АПК в размере 7 млрд. 
долларов США. Как видно из диаграммы, представ-

ленной на рисунке 3.2 в 2020 году объем экспорта со-
ставил 5.93 млрд. долл. США, что говорит о том, что 
проект ставит перед собой вполне выполнимые цели. 
Достижение поставленных показателей планируется 
за счет следующего комплекса мероприятий: 
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Создания новой товарной массы (за счет создания 
новых, модернизации и реконструкции имеющихся 
экспортноориентированных производств и увеличе-
ния нагрузки мощностей предприятий АПК.) Кроме 
того, в рамках федерального проекта, проводится 
увеличение посевных площадей зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур, реализуется программа 
по вводу в оборот ранее не использованных земель. 

Развития более экспортноориентированной логи-
стической инфраструктуры. (Так как почти всё зерно 
с территории Ростовской области отправляется на 
экспорт водным транспортом через три морских 
международных порта: Ростовский, Таганрогский и 
Азовский, в настоящее время осуществляется реали-
зация инвестиционных программ, направленных на 
увеличение пропускной способности в терминаль-
ных комплексах в портах г. Азова и г. Таганрога не ме-
нее, чем на 13,0 млн. тонн. Так же на территории Ро-
стовской области размещено 62 действующих элева-
тора, 32 терминала и хлебоприёмных предприятий с 
общим объемом хранения 4,0 млн. тонн зерна). 

Расширение рынка сбыта продукции (для продви-
жения выпускаемой продукции АПК, ведется посто-
янная работа по организации участия товаропроиз-
водителей Ростовской области в мероприятиях по 

продвижению продукции за рубежом. Данные произ-
водители учувствуют в международных выставках, 
форумах, практических семинарах. Так же оказыва-
ется содействие в поиске новых бизнес-партнеров в 
странах наибольшего экспортного интереса путем 
организации деловых встреч и переговоров. 

Совместно с АО «Российский экспортный центр» 
происходит продвижение продукции товаропроиз-
водителей Ростовской области посредством органи-
зации, постоянно действующих дегустационных и 
демонстрационных павильонов российских продук-
тов питания в иностранных государствах. В настоя-
щее время такие павильоны открыты в столицах та-
ких стран как ОАЭ, Вьетнам, КНР. 

Из проведённого нами исследования можно сде-
лать вывод, что для более четкого определения целей 
и задач сбытовой политики организаций АПК, по-
мимо восстановления и увеличение объемов произ-
водства региональных предприятий сельхозпродук-
ции, необходимо использовать критерий обоснован-
ной потребности продовольствия в основных товар-
ных группах. Данный комплексный подход позволяет 
объективно и рационально определить формирова-
ние продовольственного спроса и возможности ре-
гионального предложения.  

 

Рисунок 2 – Организация региональной системы маркетинга 
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Исследованные данные показывают, что в теку-
щее время агропромышленные организация нужда-
ются в корректировке своей деятельности. Для этого 
им постоянно необходима актуальная информация 
по конъюнктуре рынка, сбыту продуктов производ-
ства, возможных каналов реализации своих товаров. 
Данные о перспективных сегментах рынка, прогнозы 
развития товарных рынков и ожидаемом уровне им-
порта и экспорта продовольствия.  

Для совершенствования сбытовой политики в хо-
зяйствующих субъектов возможна следующая иерар-
хическая модель (рис.2) по организации маркетинго-
вой компании в региональном центре с разграниче-
нием обязанностей на каждом имеющемся уровне. 

Данная модель разработана для упрощения про-
цесса создания и применения необходимых структур 
маркетинга и минимизацию расходов для ее органи-
зации. Для реализации данной региональной струк-
турной модели маркетинга, в современных хозяй-
ствах уже имеется необходимая техническая база и 
техническое обеспечение.  

Подобная маркетинговая система позволит про-
изводителям в сфере АПК лучше функционировать в 
текущих условиях рынка, а на федеральном уровне, 
на основе полученных объективных данных позволит 
разрабатывать более адекватные и работоспособные 
меры по государственному регулированию продо-
вольственного рынка и сбыту сельскохозяйственной 
продукции.  

Литература: 

1. Старченко И.В., Воробьев И.А. Основные стратегические направления реализации сельскохозяйствен-
ной продукции // Евразийское Научное Объединение. – 2020. Т. 3. № 2 (60). – С. 198-200. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения 24.04.2021г.)  

3. Портал Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. [Электронный ре-
сурс] – URL: http://www.don-agro.ru (дата обращения 12.05.2021 г.) 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Ростовской области [Электронный ресурс] – 
URL: http:// www.don-agro.ru  
 

http://esa-conference.ru/
http://www.esa-conference.ru/

