
1 

 

www.esa-conference.ru 

Основные стратегические направления реализации  
сельскохозяйственной продукции 

Старченко Инна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
Воробьев Иван Александрович, магистрант 

Азово-Черноморский инженерный институт Донского ГАУ 

На Российском рынке действует принцип сво-
боды выбора каналов сбыта продукции. Такое поло-
жение означает, что сельскохозяйственные товаро-
производители могут получать от государства пол-
ную информацию о требуемых для государственных 
нужд номенклатурных позициях, количестве, каче-
стве и стоимости требуемой для государственных 
нужд продукции. 

В условиях экономического кризиса одной из 
наиболее перспективных отраслей становится сель-
ское хозяйство. Его привлекательность обуславлива-
ется государственным субсидированием процент-
ных ставок по кредитам, снижением ставок по нало-
гам на прибыль, а так же наличием доплат для моло-
дых специалистов и льготная система земельного 
налогообложения. Кроме того, спрос на сельскохо-
зяйственную продукцию поддерживается на высо-
ком уровне при помощи государственного регулиро-
вания, а именно ограничение объемов импорта. В 
разрезе расходов средней семьи затраты на про-
дукты питания составляют около 50%. 

Под каналами сбыта принято понимать комплекс 
организаций и лиц, выступающих непосредствен-
ными участниками сбыта или посредниками, прини-
мающими на себя права собственности на сельскохо-
зяйственную продукцию. 

Преобладают следующие каналы реализации то-
варной продукции: продажа государству, предприя-
тиям и организациям, потребительской кооперации, 
работникам хозяйства и населению, проживающему 
на его территории, на оптовых и на колхозном рынке. 
[1] 

Каналы сбыта разделяются на прямые и косвен-
ные. Прямые предполагают перемещение продукции 
от производителя к потребителю без участия посред-
ников. Данный способ представляет собой реализа-
цию продукции на рынках или в собственных магази-
нах (картофель, морковь, бахчевые культуры и т.п.). 
Его особенностями являются небольшой объем 
сбыта, гибкость ценовой политики, достаточно тес-
ная взаимосвязь производителя с потребителем, вы-
сокий уровень обратной связи от потребителя. 

Косвенные каналы включают в себя посредников, 
являющихся промежуточным звеном между произ-
водителем и потребителем. Целью таких звеньев, как 
и любых участников рыночных отношений, является 
получение прибыли, в данном случае путем перепро-
дажи. К особенностям данного канала относят высо-
кий объем сбыта, менее гибкая политика установле-
ния цен, низкий уровень контактов потребителя и 
производителя, сравнительно низкий уровень при-
были производителя в расчете на единицу товара. 

Каждому товаропроизводителю в сфере АПК при-
ходится принимать решение о выборе канала сбыта. 
От этого выбора зависит вся ценовая политика. 

Одним из перспективных каналами реализации 
сельскохозяйственной продукции остаются местные 
оптовые рынки, выставки-продажи, аукционы и экс-
портные каналы. На перечисленных ярмарках и аук-
ционах товаропроизводители не только реализуют 
произведенную продукцию, но и изучают спрос на 
определенные ее виды. 

Все экономические взаимоотношения между 
сельхоз товаропроизводителями осуществляются на 
договорной основе. В них фиксируется качественные 
показатели, объемы и сроки поставок, порядок рас-
четов и возможные санкции, за нарушение указанных 
обязательств. 

Одним из каналов сбыта сельскохозяйственной 
продукции является ее реализация предприятиям 
общественного питания и торговли. В таком случае 
отсутствует необходимость в перевалочных опера-
циях и ускоряется доставка потребителям свежей 
продукции. Это дает возможность сократить затраты 
производителей продукции на транспортировку и 
сохранить качество. Однако такой канал реализации 
повышает транспортные затраты самих производи-
телей. Ведь предприятия общественного питания 
приобретают сельскохозяйственную продукцию 
лишь в малых объемах. 

Одним из крупных каналов сбыта продукции 
сельскохозяйственного производства являются кол-
хозные рынки. Плюсом таких рынков является непо-
средственный контакт покупателя с поставщиком, 
так становится возможным изучение потребитель-
ского спроса. Однако расширение данного канала 
сбыта сдерживается недостаточным уровнем разви-
тия процесса доставки продукции. 

Настоящая государственная политика ужесточает 
контроль над сельскохозяйственными организаци-
ями и «прозрачностью» их работы. Таким образом, 
дальнейшая работа должна выстраиваться так, чтобы 
путь продукции от производителя к конечному по-
требителю был максимально коротким. Данный ме-
ханизм выводит из оборота продукции промежуточ-
ные звенья (организации перекупщики), которые 
своей деятельностью увеличивают ее конечную сто-
имость. 

У производителей сельскохозяйственной продук-
ции ест два основных способа реализации произве-
денной продукции: 

 «с места» – вариант, при котором продукцию 
забирает покупатель прямо с поля своим транспор-
том; 

 транспортировка своими силами – здесь при-
ходится осуществлять дополнительные затраты, на 
транспортные услуги, а так же на погрузочно-разгру-
зочные работы. 

Очевидно, что наиболее выгодным и удобным 
способом для производителя является реализация с 
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места. Так стоимость продукции выше и отсутствуют 
транспортные расходы. Однако, ранее такая схема 
применялась при помощи наличной оплаты (переда-
ются деньги, отгружается продукция). В настоящее 
время налоговые службы борются за прозрачность и 
легальность сделок, а так же с обналичиваем денеж-
ных средств. В связи с этим сделки должны совер-
шаться с использованием безналичных расчетов при 
помощи расчетного счета. Соответственно, реализа-
ция «с места» становится невозможной. 

Гарантированным каналом сбыта сельскохозяй-
ственной продукции всегда выступает государство. 
Оно выступает оптовым покупателем продукции для 
государственных нужд. Работа здесь происходит пу-
тем заключения государственных контрактов. В них 
содержатся государственные стимулы, к которым 
относятся: фиксированная система цен, гарантия 
сбыта определенного объема продукции и т.п. Сти-
мулом для заключения государственных контрактов 
является так же возможность получения различных 
льгот, субсидий и дотаций, а так же выплат их бюд-
жета для обеспечения увеличения производствен-
ных объемов. 

Большую популярность в настоящее время полу-
чает экспортный канал сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Такое положение связанно с тем, что 
уровень цен, предлагаемый предприятиями-экспор-
терами на порядок выше средней цены на рынке. 
Кроме того, экспортеры готовы сами нести расходы 
по транспортировке грузов в порты. Так затраты 
сельскохозяйственного товаропроизводителя закан-
чиваются на процессе уборки. 

Развитие сбытовой политики продукции сельско-
хозяйственного производства должен состоять из 
следующих этапов: 

 анализа имеющихся каналов реализации и 
возможных сбытовых проблем; 

 определения экономического результата от 
использования каждого из каналов; 

 выявления наиболее перспективных каналов, 
обеспечивающих наибольшую долю прибыли при 
наименьших затратах; 

 определения возможности использования 
наиболее экономически эффективных. 

Экономическая оценка эффективности каналов 
реализации продукции сельскохозяйственного про-
изводства дает возможность принимать решения для 
увеличения уровня прибыльности данной операции. 

Основными сбытовыми проблемами производи-
телей являются: 

 сезонность производства; 
 постоянный рост производимых объемов; 
 сложность экономически выгодного сбыта 

продукции малыми производителями. 
Большинство регионов, особенно с развитым 

сельскохозяйственным производством пытаются ре-
шить сбытовую проблему при помощи строительства 
логистических центров. Такая мера позволяет сокра-
тить затраты на реализацию продукции.  

Одним из путей решения является государствен-
ное субсидирование части затрат, связанных с хране-
нием и транспортировкой. В настоящее время данная 
программа реализуется путем выделения денежных 

средств из федерального бюджета в бюджеты субъ-
ектов федераций. Это необходимо для поддержания 
деятельности производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и увеличения объема их прибыли. 
Естественно, программа направлена на поддержание 
малых предприятий. 

Сбытовые трудности обуславливаются не только 
затратами на транспортировку и хранение продук-
ции. Зачастую крупные производители неохотно со-
трудничают с мелкими предприятиями. Это связанно 
с прерывистостью поставок и низком уровнем дове-
рия к малоизвестным компаниям. 

Решить данную проблему возможно путем орга-
низации сельскохозяйственных сбытовых коопера-
тивов, а так же централизованных закупочных хо-
зяйств. Целью их создания является приобретение 
продукции, ее обработка, сортировка и хранение. 
Данная мера облегчит малым и средним предприя-
тиям завершающий цикл производства, а именно ре-
ализацию готовой продукции и обеспечит их гаран-
тированным рынком сбыта. 

Использование таких кооперативов позволит 
производителям не только повысить свои доходы, но 
и сэкономить время, которое необходимо для повы-
шения качества производимой продукции. 

Реализация интеграции российскими агрохол-
дингами на современном этапе развития экономики, 
позволяет создавать необходимые условия для обес-
печения выпуска высококачественной конкуренто-
способной продукции из одной технологической 
фазы в другую, более полно использовать сырье, со-
кращать трансакционные издержки, а также обеспе-
чивать рациональные пропорции между объемами 
получаемого сырья и перерабатывающими мощно-
стями. [2] 

Если проводить анализ продукции животновод-
ства, можно отметить рост темпов производства жи-
вотноводческой продукции, что обуславливает по-
иски более крупных и надежных каналов сбыта. Од-
нако с каждым годом эта проблема становится более 
актуальной. Решить ее возможно при помощи орга-
низации ярмарок. Не смотря на это, в зимние пери-
оды реализация готовой продукции затрудняется. 

В основе развития взаимовыгодного для произво-
дителя и потребителя регулирования сбытового 
рынка должны лежать следующие мероприятия: 

 увеличение числа розничных и оптовых рын-
ков, а так же централизованное регулирование сбы-
тового процесса; 

 создание департамента по регулированию 
сбытовой сферы и вовлечении в данную структуру 
малых и средних предприятий регионального и меж-
регионального уровней; 

 создание сбытовых коопераций. 
Наиболее эффективными сбытовыми тенденци-

ями сельскохозяйственных производителей в насто-
ящее время являются: 

 увеличение производственных объемов для 
выхода на крупные рынки; 

 производство продукции с уникальными ха-
рактеристиками; 

 развитие складского хозяйства, а так же транс-
портных связей. 
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Реализация перечисленных планов развития 
сельскохозяйственных производителей обуславли-
вают необходимость развития на предприятиях сбы-
товых служб, которые призваны координировать 
наиболее прибыльные каналы реализации готовой 
продукции с наименьшими затратами. Обеспечение 
бесперебойности производственного процесса, а так 
же процесса реализации продукции позволит выхо-
дить малым предприятиям на региональные и феде-
ральные рынки, увеличивая их прибыльность. 

Из проведенного исследования становится оче-
видно, что для решения сбытовой проблемы необхо-
димо провести ряд мероприятий по модернизации 

текущих каналов. Так же решение сбытовой про-
блемы заключается в увеличении размера и оборота 
предприятий производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечение непрерывного произ-
водственного процесса. Что невозможно без полной 
и своевременной реализации продукции. Необхо-
димо обратить особое внимание на создание и раз-
витие предприятий по заготовке, кратковременному 
хранению и транспортировке готовой продукции. От 
работы таких структур зависит конечный результат 
работы предприятия производителя сельскохозяй-
ственной продукции. 
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