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ВВЕДЕНИЕ

Рост конкуренции на продовольственном рынке Беларуси требует качественно
новый подход к организации продвижения продукции. Это обусловлено тем, что
предприятиям необходимо производить товары, пользующиеся спросом, а также орга-
низовать оптимальную систему распределения – с наименьшими затратами и наи-
большим удобством для потребителя. При этом обеспечение эффективного сбыта
сельскохозяйственной продукции является приоритетным направлением аграрной
политики и стратегической задачей финансовой устойчивости производителей. Система
распределения и продвижения товаров выступает важнейшим элементом, гарантирую-
щим производство конкурентоспособных продуктов питания и направленным на обес-
печение продовольственной безопасности Беларуси. Выбор стратегии организации сбы-
та, ее разработка и реализация ориентируют деятельность организаций на средне- и дол-
госрочную перспективу, что вызывает необходимость изучения действующей системы
товародвижения в аграрной сфере, выявления недостатков и определения направлений
совершенствования с целью более полного удовлетворения запросов потребителей про-
дукцией высокого качества, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке.

Современный процесс движения сельскохозяйственного сырья от товаропроизводи-
теля имеет свои особенности. Длительный цикл и сезонность производства аграрной
продукции, отсутствие в организациях сельского хозяйства современных мощностей
для ее первичной переработки и продолжительного хранения вынуждают производите-
лей реализовать товар в ограниченный период времени, не имея достаточных возможно-
стей для маневра и поиска выгодных каналов реализации. В результате количество по-
тенциальных способов и путей товародвижения сокращается до минимума.

В странах с развитой системой рыночных отношений сбыт является составной
частью маркетинга и ориентирован на удовлетворение запросов потребителей, что
позволяет предотвратить диспропорции в производстве, рационально использовать
ресурсы и избежать неэффективных издержек. Единой универсальной системы не
существует ни в одной стране, нет и единых программ сбытовых отношений между
категориями товаропроизводителей.

Система сбыта в республике представляет собой жесткую централизованную вер-
тикальную структуру, основанную на государственном монополизме. Проблемы,
возникающие при реализации аграрной продукции, обусловлены низким уровнем
маркетингового потенциала субъектов хозяйствования, медленным формированием
логистических структур в национальном агропромышленном комплексе (АПК), от-
сутствием целых звеньев системообразующей инфраструктурной сферы, низкой
эффективностью связей в цепи «производитель – потребитель», несовершенством
действующего ценообразования, недостатком маркетинговой информации. При этом
отмечаются определенные проблемы реализации на отдельных продуктовых рынках.
В результате товаропроизводители получают меньшую прибыль, отвлекают от произ-
водства дефицитные ресурсы на создание базы для хранения и переработки. Это
происходит в условиях, когда потребители предъявляют все большие требования к
продовольственным товарам, их внешнему виду, качеству и, соответственно, про-
цессу производства.

В развитии агропромышленного производства страны за время реализации Госу-
дарственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы достигнуты
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существенные результаты: активизация товаропроизводителей; структурная перестрой-
ка сельскохозяйственных, перерабатывающих, промышленных и агросервисных
организаций с учетом конкретных экономических условий; совершенствование це-
новой, налоговой, финансово-кредитной политики, системы экономического регу-
лирования сбытовой деятельности и расширения рынков продаж; наращивание ин-
вестиций в обновление технико-технологической базы, а также стабилизация продо-
вольственного обеспечения населения страны.

Вместе с тем в настоящее время еще остается нерешенным ряд проблем объек-
тивного и субъективного характера, препятствующих эффективному функциониро-
ванию аграрного комплекса. Так, отечественная сбытовая система должна разви-
ваться в соответствии с потребностями внутреннего продовольственного рынка и
экспортной ориентации АПК. Это предопределяет рациональное использование внеш-
неторгового потенциала аграрного комплекса, обеспечение положительного сальдо
на основе производства и реализации конкурентоспособной отечественной продук-
ции, сбалансированность экспортно-импортных потоков, необходимость географи-
ческой и товарной диверсификации, максимизацию прибыли от торговой деятельно-
сти, развитие аграрных товаропроводящих сетей.

В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы маркетинговая политика и стратегия продвижения продукции АПК пре-
дусматривают решение следующих важнейших задач:

обеспечение высокого уровня жизни населения за счет удовлетворения потреб-
ностей в качественном и безопасном продовольствии, содействия созданию сырье-
вых зон, формирования гибкой структуры производства и сбыта;

развитие многовекторных международных связей в зависимости от экономичес-
ких интересов страны на основе углубления интеграционных взаимоотношений в
рамках торговых соглашений;

расширение системы продвижения продукции, включающей информационно-ана-
литические маркетинговые центры, совместные предприятия, биржи, финансово-
промышленные группы, производственные и торгово-сбытовые корпорации, торго-
вые представительства за рубежом и другие элементы рыночной инфраструктуры.

В данной монографии представлены результаты исследований теории, методоло-
гии и практики совершенствования системы сбыта продукции сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей, выполненных в секторе продовольственной безопас-
ности и группе по маркетингу в АПК Института системных исследований в АПК
НАН Беларуси. Важнейшие вопросы, составляющие содержание научного издания,
включают теоретико-методологические основы стратегического и оперативного уп-
равления сбытовой деятельностью, маркетинговое обеспечение процесса продвиже-
ния аграрной продукции на внутренний и внешний рынок, тенденции развития поли-
тики товародвижения в контексте обеспечения национальной продовольственной безо-
пасности, направления формирования эффективной системы сбыта продукции АПК,
методические и практические рекомендации по их развитию в новых условиях.

Исходя из сказанного, данная монография представляется не только актуальной,
но и своевременной. Ее содержание тесно связано с важнейшими государственны-
ми программами в области развития и совершенствования АПК, обеспечения экс-
портного потенциала и продовольственной безопасности, имеет теоретическую и
практическую направленность на реальный сектор экономики.
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Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СБЫТА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. Сущность и основные принципы формирования сбытовой
политики сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Одним из важнейших направлений коммерческой деятельности аграрных пред-
приятий является реализация сельскохозяйственной продукции и готового продо-
вольствия, обеспечивающая непрерывность процесса воспроизводства, регулиро-
вание производственного цикла в соответствии с параметрами потребностей рынка
и удовлетворение запросов покупателей в высококачественных товарах. Эффектив-
ность сбытовой деятельности во многом зависит от организации распределения и
продвижения продукции на различные рынки.

Выполненные нами исследования теоретических основ формирования и функци-
онирования системы реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия
позволили изучить сущность основных экономических категорий «сбыт», «распре-
деление», «товародвижение», «сбытовая деятельность», «сбытовая политика» [4, 6,
11, 17, 20, 31, 37, 56, 78].

Сбыт начинается с момента окончания производства товара и представляет собой
разнообразную деятельность, посредством которой товаропроизводитель (продавец)
общается с покупателем. Однако суть этого понятия шире. Его рассматривают как:
фазу воспроизводства, функцию маркетинга и координации различных аспектов
коммерческой деятельности, процессы обмена или передачи права собственности на
продукцию, сбалансирования спроса и предложения, элемент стратегии предприятия.

Изучение научной литературы свидетельствует, что экономистами предлагаются
различные подходы к определению термина «сбыт продукции», в каждом из кото-
рых авторы по результатам анализа теоретико-методологических основ данной кате-
гории и выработанного в этой связи собственного взгляда к рассматриваемой про-
блеме раскрывают ее сущность и практическое предназначение. Так, Л.А. Давыдова
и В.К. Фальцман [17] характеризуют сбыт как превращение производственных това-
ров и услуг в деньги; Г. Болт [6], А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильни-
ков [41] – процесс реализации произведенной продукции в целях превращения
товаров в деньги и удовлетворения запросов потребителей; Д. Баркан – сфера
деятельности предприятия-производителя, имеющая своей целью реализацию
продукции на соответствующих рынках [4]. В рамках данных подходов устанав-
ливаются три основные характеристики сбыта: определение только той сферы,
которая соответствует деятельности предприятий-производителей; продажа вы-
пускаемой продукции с ориентацией на целевой сегмент; деятельность по форми-
рованию каналов распределения.

В свою очередь С.А. Ефимова определяет сбыт как комплекс коммерческих,
организационных и технологических мероприятий по доведению товара до конечно-
го потребителя [20]. Проведение первой группы направлений заключается в изуче-
нии рынка, потребителей; стимулировании сбыта; продвижении товара на рынке.
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К организационным мероприятиям автор относит: подбор партнеров по сбыту, зак-
лючение договоров с ними, учет и контроль выполнения договоров, определение
каналов сбыта, разработку планов сбыта и графиков поставок. Технологические на-
правления включают в себя: отгрузку, погрузку, разгрузку продукции; прием ее по
количеству и качеству; транспортировку; хранение; подготовку к продаже [65].

Сложнейшей проблемой управления сбытом на предприятии в условиях острой
конкуренции является завоевание или сохранение им предпочтительной доли рынка,
а также достижение превосходства над конкурентами, поэтому продажа продукции
должна рассматриваться под принципиально иным углом зрения – через призму
рыночного спроса и предложения. Именно в этом заключается новое содержание
данной деятельности. В этой связи главной задачей системы управления товародви-
жения сельскохозяйственного предприятия должна стать реализация экономического
интереса производителя в получении предпринимательской прибыли на основе удовлет-
ворения спроса преимущественно целевых потребителей, включая государство.

Основными категориями сбыта являются распределение и товародвижение. Не-
мецкие исследователи Е. Дихтель и Х. Хершген отмечают, что распределение (дистри-
буция) – это регулирование всех производственных мероприятий, направленных на пе-
ремещение продукта в пространстве и времени от места производства к месту потребле-
ния [18]. Е. Голиков под данной категорией понимает систему мероприятий конкретного
товаропроизводителя-собственника товара по обеспечению его сбыта на рынках через
каналы распределения – внутрифирменные или посреднические [11]. Согласно терми-
нологии французских экономистов, сбыт продукции определяется цепочкой, которая
связывает производителя и потребителя через некоторые звенья [37]. К этим звеньям
могут относиться торговые посредники, дилеры, дистрибьюторы. Данное определение
характеризует значимость формирования каналов распределения продукции.

Канал распределения представляет собой совокупность посредников-организа-
ций или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-
либо другому право собственности на конкретный товар от производителя к потре-
бителю. Благодаря им устраняются разрывы во времени, месте и праве собственно-
сти, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел бы ими воспользоваться.

В настоящее время на практике используются различные варианты распределения
товаров с участием промежуточных звеньев (косвенный канал) или без них (прямой
канал). Это зависит от многих факторов: намерения и возможностей товаропроизводи-
теля самому брать на себя риск по организации сбыта своей продукции; наличия конку-
рентов и их торговой политики; возможности или невозможности иметь торговый пер-
сонал своей компании и обеспечить ему необходимую и постоянную загрузку; знания
конъюнктуры рынка и умения быстро реагировать на ее изменения; известности и авто-
ритета компании; существующих законов и договоренностей (рис.1.1) [1, 16, 57, 71].

Исследования показывают, что прямые каналы чаще используются предприятия-
ми, которые хотят сами осуществлять контакт с конечными потребителями. Их това-
ры не требуют предварительного накопления, нуждаются в сервисном фирменном
обслуживании, целевые рынки ограничены. Косвенные каналы, напротив, привле-
каются для увеличения целевых рынков сбыта, расширения продаж, сокращения
затрат на реализацию и т. п. Также они могут быть одноуровневыми (производитель →
продавец → потребитель) и двухуровневыми (производитель → оптовый торговец →
розничный торговец → потребитель).
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Выполненные нами исследования позволили определить, что не существует един-
ственного и/или наилучшего канала сбыта продукции. Это обусловлено качеством
продукции, отношением к нему потребителей, наличием сбытовой сети, типов опто-
вых или розничных предприятий торговли и т. д. К наиболее важным факторам,
которые следует учитывать при оценке каналов продвижения продукции на рынок,
следует отнести интересы покупателей, размер средней покупки, размещение и вре-
мя работы магазинов и т. д.

Каждый раз выбор определяется необходимостью максимально снизить затраты
на услуги посредников, обеспечить надежный сбыт и своевременность доставки то-
варов на рынок: скоропортящихся – в кратчайший срок, модных – к сезону. В ко-
нечном счете производитель должен стремиться выбрать такой канал или такую их
комбинацию, чтобы в течение более продолжительного периода времени продавать
максимальное количество товаров с минимальными затратами [20].

Использование организациями названных типов сбыта имеет свои преимущества
и недостатки, вследствие чего определяющим фактором при выборе сбытовой поли-
тики является специфика предприятия (табл. 1.1).

Установлено, что прямой сбыт выгоден в том случае, если сэкономленные де-
нежные средства за счет большей торговой наценки выше издержек, связанных с
организацией собственности сбытовой структуры. В таблице 1.2 нами определены
характеристики основных затрат на организацию прямого сбыта. При нем также про-
исходит непосредственное воздействие на потребителя, поэтому можно контролиро-
вать качество товара и быстро реагировать на требования аграрного рынка.

При непрямом сбыте трудно осуществить поддержание имиджа торговой марки
производителя, организовать необходимый сервис, контролировать цены. Отсутствует
контакт с конечным потребителем, что в итоге может сказаться на конкурентоспо-
собности товара.

Прямая Косвенная  

Система товародвижения сельскохозяйственной продукции 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Нулевой уровень Одноуровневая  Двухуровневая  Трехуровневая  

КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ; ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОКУПАТЕЛИ 

Розничный торговец 

Мелкооптовый  
торговец 

Оптовый торговец 

Рис. 1.1. Типы каналов распределения сельскохозяйственной продукции
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Таблица 1.1. Характеристика прямого и косвенного сбыта  
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия 

 

Сбыт Преимущества Недостатки 
Прямой Контроль ценообразования, возможность 

ценовой дифференциации по регионам; 
получение достоверной информации о 

продовольственном рынке; 
ускоренный цикл реализации сельскохо-

зяйственной продукции; 
возможность товаропроизводителя вы-

страивать долгосрочные отношения с конеч-
ным потребителем и/или предприятием-
покупателем 

Высокие издержки обращения; 
необходимость заново изучать аграр-

ный рынок и его сегменты, в силу отсут-
ствия опыта торговли; 
усложнение процесса движения сель-

скохозяйственной продукции для товаро-
производителя 

Непрямой Распределение издержек обращения между 
производителем и торговым посредником; 
значительный территориальный охват 

продовольственного рынка; 
лучшее обслуживание потребителей про-

дукции у посредника за счет специализации 
на торговле 

Сокращение числа контрактов произ-
водителя и потребителя; 
высокие цены для конечных покупа-

телей; 
ограниченность и не всегда достовер-

ность информации об аграрном рынке; 
слабый контроль производителя над 

территориальным охватом; 
низкие возможности для технического 

обслуживания продукции; 
опасность для производителей того, что 

посредник не прикладывает усилий для 
сбыта их продукции, может выбрать новых 
производителей и отказаться от сущест-
вующих 

 
 

Таблица 1.2. Основные затраты на организацию прямого сбыта  
сельскохозяйственной продукции 

 

Система реализации Основные статьи издержек 
Через рекламу с последующим 
приемом заявок по телефону. 
Возможна доставка товара 

На рекламу (реклама должна выходить непрерывно); 
приобретение транспорта на доставку (или аренда транспорта) 

Посредством обзвона потребите-
лей. Возможна доставка  
товара 

На рекламно-информационные материалы (прайсы, инфор-
мационные письма, рекламные листы); 
оплату телефонных переговоров; 
приобретение или аренду транспорта 

Через торговых агентов.  
Возможна доставка товара 

На рекламно-информационные материалы; 
издержки на комиссионные для агентов; 
возможную оплату автотранспорта (частичная амортизация) аген-

та 
Через собственную розничную 
сеть (магазин, ларек, лоток, ав-
томашина) 

На покупку или аренду магазина, находящегося не на терри-
тории предприятия; 
охрану розничной торговли; 
приобретение или аренду транспорта 

Через филиалы и представитель-
ства 

На организацию филиала или представительства (поиск 
партнера,  аренду помещения, охрану и т. д.); 
поддержание его деятельности в течении первых 6–12 месяцев 

Через дочерние предприятия На организацию дочернего предприятия (есть риск, что оно в 
дальнейшем может заниматься другой деятельностью) 

Оптово-розничная торговля со 
склада 

На организацию склада (ремонт, оснащение оборудованием) 
и его функционирование (штат, охрана и т. д.) 

Продажа на ярмарках, аукцио-
нах, выставках, биржах 

На аренду торговой площади; 
оплату услуг брокеров и аукционистов 
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Выделяют несколько прямых каналов распределения продукции. Первым являет-
ся потребительский канал распределения. К данному типу относятся организации
розничной торговли, принадлежащие производителю, то есть он производит про-
дукт и имеет собственный магазин для его продажи. При этом используются и дру-
гие каналы распространения, поскольку трудно реализовать всю продукцию пред-
приятия через одну торговую точку. Такой тип характерен для предприятий, имею-
щих собственное производство и ориентированных на переработку и реализацию своей
продукции. Магазин, как правило, бывает приложением к самой организации, и в нем
продаются не только товары, изготовленные предприятием, но и полученные из других
источников. В этом случае затраты на реализацию продукции могут быть ниже. Покупа-
телей обычно привлекают более низкие, как им кажется, цены и широкий ассортимент
продукции. Для данного продукта это позитивная рыночная концепция, поскольку сам
производитель полностью несет ответственность за все, что происходит с его продуктом
в ходе реализации. Однако такая ситуация не характерна для больших компаний, так как
крупный рынок нуждается в посредниках, чтобы реализовывать их продукты.

Вторым прямым каналом распространения является поступление продукта непос-
редственно от производителя к потребителю [25, 73]. Это достаточно нетипичная
ситуация, при которой реализация продукции не может осуществляться в крупных
масштабах, так как при увеличении его объема могут возникнуть непреодолимые
проблемы. Первая из них – реклама. Если предприятие наряду со своими производ-
ственными обязанностями берет на себя задачу распространения информации о сво-
ем товаре среди широкой публики, это лишь мешает работе, поскольку требуются
специалисты в этой области, возникают дополнительные расходы и сложности в
управлении. Другая проблема – обработка заказов потребителей, что также требует
дополнительных усилий и ресурсов, никак не связанных с основным профилем де-
ятельности предприятия-производителя. Кроме того, непременно возникают возврат то-
варов, финансовые неурядицы и т. д. Все это означает, что при использовании такого
канала распространения необходимы наличие персонала соответствующей квалифика-
ции и определенное разделение труда для эффективного выполнения всех задач.

В некоторых случаях у производителя есть возможность наладить непосредствен-
ные контакты с независимым розничным торговцем и поставлять ему продукт для
последующей продажи потребителю, но и это не устраняет вышеназванных проблем.
В таком случае предприятие опять вовлекается в те виды деятельности, которые ни-
как не связаны с его основным производством. Хотя это не столь сложно для произ-
водителя как прямая продажа, все равно ему необходимо выполнять ряд дополни-
тельных функций. И тем не менее многие виды продукции передаются непосред-
ственно от производителя к розничному торговцу, поскольку имеются свои преиму-
щества. Розничный торговец в значительной мере освобождает производителя от
проблем, связанных с распространением продукции напрямую потребителю, но все
равно часть их сохраняется. Одна из них связана с тем, что независимый розничный
торговец может также распространять товары и других предприятий. Тогда произво-
дитель заключает с ним соглашение об эксклюзивной реализации его продукции.
Это соглашение, составленное на контрактной основе, предусматривает, что рознич-
ный торговец не имеет права реализовывать аналогичную продукцию других произво-
дителей. Надо сказать, что такие ограничения достаточно часто встречаются в практике
маркетинга западных стран.
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Из всего вышесказанного становится очевидным, что существует необходимость
иметь в рамках системы распространения посредников, специализирующихся на
выполнении задач по эффективному размещению продукта там, где он доступен для
реализации потребителю.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изгото-
вителя к посреднику, а от него – к потребителю. В таких каналах заинтересованы те
компании и предприятия, которые отказываются от многих сбытовых функций и со-
ответственно расходов, а также некоторой доли контроля над сбытом и привлекают к
этому процессу посреднические организации (промежуточные звенья).

Первый тип посредника (исключая рассмотренных выше розничных торговцев) –
оптовый торговец. Он получает товар у производителя, затем продает его рознич-
ному торговцу, который уже предлагает продукт потребителю. На этой стадии мы
имеем двух посредников между производителем и потребителем. Деятельность оп-
товика заключается в превращении большой партии продукта в несколько мелких,
обеспечении консультаций по обслуживанию, осуществлении реализации и других
маркетинговых действий, необходимых для продвижения продукта потребителю.

Схема «производитель – оптовик – розничный торговец» очень широко применя-
ется в рыночных отношениях. В некоторых случаях схема может включать двух
оптовиков, когда один продает продукт другому, что определяется характером про-
дукта и потребностями клиента. Важно отметить, что оптовик получает право соб-
ственности на товары, то есть он становится их владельцем, платит за них произво-
дителю, а затем стремится получить прибыль, увеличивая розничную цену на товар
для клиентов. При этом важно, было ли передано право собственности, особенно с
точки зрения финансирования, обязательств и законодательных аспектов. Действи-
тельно, если оптовик не получил право собственности на товар, он уже является не
оптовиком, а посредником другого типа, который будет рассмотрен ниже.

Следующий тип посредника – агент, выполняющий функции посредника как для
производителя, так и для розничного торговца. Обычно для розничного торговца он
является представителем предприятия. Основное отличие агента от оптовика заклю-
чается в том, что последний приобретает товар в собственность и может распоря-
жаться им по своему усмотрению, а первый не приобретает право собственности на
товар и не владеет им. Он просто представляет интересы производителя перед роз-
ничным торговцем.

Еще один тип посредника – брокер. Он может не представлять какую-то опреде-
ленную компанию со стороны закупщика или продавца. У него, как правило, есть
значительное количество производителей и посредников для обеспечения процесса
обмена. Это означает, что он не приобретает право собственности и не ограничен в
своих действиях договором с каким–либо предприятием. Он вовлечен в процесс
обеспечения продуктами потребителей путем предоставления информации о продав-
цах и покупателях и поддержания с ними связи для того, чтобы удовлетворить их
потребности в продуктах [20].

В целом эти так называемые «промежуточные звенья» каналов сбыта выполняют
следующие функции: распределение и сбыт произведенной продукции; закупка тре-
буемых для производственного процесса сырья и материалов; исследование рынка и
запросов потребителей, сбор соответствующей информации; установление непосред-
ственных контактов с потребителями и конечными покупателями товаров, проведение
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переговоров; коммерческая работа по подготовке и заключению контрактов купли-
продажи и контроль за их качественным выполнением; осуществление политики сти-
мулирования продвижения товара к потребителю с помощью рекламных мероприя-
тий, распродаж, выставочной работы и т. п.; участие и помощь в планировании то-
варного ассортимента; доведение товара до необходимого уровня требований потре-
бителей конкретного рынка; финансирование сбытовых операций и издержек по фун-
кционированию канала товародвижения; послепродажное обслуживание товаров;
транспортировка; складирование и хранение, сортировка, подборка, фасовка; при-
нятие на себя рисков торговых сделок; участие в формировании уровня цены на
продаваемые товары и др.

Рассматривая маркетинговую политику целиком в области сбыта необходимо от-
метить, что она существенно отличается, когда продавцом является производитель, а
когда посредник. Более подробно различия в политике сбыта производителя и по-
средника рассмотрены в таблице 1.3.

Основой для создания макрологистической системы, участники которой прини-
мают на себя или помогают передать другому право собственности на товар на их
пути от производителя до потребителя, являются каналы распределения продукции.
Процесс практического формирования каналов сбыта предприятия требует учета зна-
чительного количества факторов, влияющих на товародвижение продукции, и отли-
чается высокой степенью конфиденциальности.

Дж. Эванс и Б. Берман под товародвижением понимают физическое перемеще-
ние и передачу права собственности на товар, включая транспортировку, хранение и
совершение сделок [78]. Обобщая множество существующих определений, можно
заключить, что система, которая обеспечивает доставку товара к местам продажи
или к местам производственного назначения в точно определенное время с целью
удовлетворения нужд потребителей и с минимальными издержками для производи-
теля, называется системой товародвижения.

К элементам внутренней среды товародвижения относятся: контроль сырья, за-
пасных частей и готовой продукции, полученных от поставщиков и отправляемых на

Таблица 1.3. Различие политики сбыта производителя и посредника 

Составляющие 
политики 
сбыта 

Производитель Посредник 

Продуктовая 
политика 

Удержание своего товара на рын-
ке, как правило, консервативная 
торговая политика, так как товарная 
инновация требует инвестиций 

Выбор такого товара, который 
пользуется спросом. 
Посредник требует от производите-

ля модификаций или нового товара 
Ценовая  
стратегия 

Единая отпускная цена, стремле-
ние к единой розничной цене. 
Умеренная торговая наценка 

Дифференциация цен с ориентаци-
ей на спрос, регион, потребителя. 
Высокие торговые наценки розницы 

Политика  
распределения 

Крупные заказы, крупные посто-
янные посредники или потребители. 
Навязывание своего ассортимента 

Малые количества заказа. 
Востребование ассортимента, поль-

зующегося спросом 
 

Стратегия про-
движения 

Продвижение своей торговой 
марки. 
Формирование имиджа произво-

дителя  

Формирование имиджа посредника 
за счет торговой марки и имиджа 
производителя 
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склады предприятия; обработка заказов покупателей; подбор товаров для реализа-
ции и формирование оптимальных с транспортной точки зрения партий; упаковка,
маркировка в соответствии с требованиями транспортных служб; оформление со-
проводительных документов (товарно-транспортные накладные, спецификации, сер-
тификаты, упаковочные листы и т. п.); отгрузка и контроль за движением груза.

К элементам внешней среды товародвижения относятся: транспортные предприя-
тия, обеспечивающие перевозку товара; посредники и их склады; сбытовая сеть
(магазины, ларьки и т. п.).

Взаимосвязанные элементы товародвижения, служащие для осуществления не-
обходимых функций по закупке сырья и материалов для производственных процес-
сов, доработке, транспортировке, складированию, фасовке, хранению, распределе-
нию, проверке качества и т. п., то есть по продвижению конкретного товара от про-
изводителя до конечного потребителя, называются каналами товародвижения. За-
дача маркетолога состоит в том, чтобы найти наиболее оптимальные каналы товаро-
движения, то есть способы доставки товара к месту продажи или месту потребления
в установленные сроки при минимальных затратах продавца.

Существуют различные варианты оптимизации каналов товародвижения: органи-
зация представительств производителя в местах реализации товара; создание соб-
ственных товарных складов; использование посредников-оптовиков, дилеров и т. д.
Участников товародвижения, кроме производителя и конечного потребителя, приня-
то называть промежуточными звеньями канала товародвижения. К ним относятся:
оптовые и розничные торговые предприятия; посредники; транспортные и страховые
фирмы, банки, товарные биржи, маркетинговые организации, самостоятельные склад-
ские хозяйства и т. п.

Важнейшим направлением управления сбытом на предприятии является оптими-
зация системы товародвижения, основанная на комплексной деятельности по плани-
рованию, организации и контролю за физическим перемещением продукции от про-
изводителя к потребителю.

Следует отметить, что система товародвижения складывается в зависимости от
конкретных условий деятельности производителя. Так, если предприятие вновь орга-
низовано, то целесообразно воспользоваться услугами уже существующих посред-
ников. В случае выхода на небольшой рынок систему товародвижения рационально
организовать непосредственно самому производителю, а на крупный – действовать
через оптовиков, то есть использовать двух-, трехуровневый канал.

Система товародвижения должна обеспечивать выполнение следующих функций:
выбор места хранения готовой продукции и организация системы складирования;
обеспечение достаточного уровня запасов;
выполнение сроков заказа и гарантий по готовности принять обратно доставленный

товар, если в целом в нем обнаружен дефект, и заменить его в кратчайший срок добро-
качественным (в других случаях принять обратно товар без выяснения причин отказа);

обеспечение различной партионности отгрузки по желанию покупателей с орга-
низацией высокого уровня службы сервиса;

организация упаковки в соответствии с требованиями транспортных служб;
выбор способов и маршрутов транспортировки товаров до мест продажи;
выбор и организация способов и мест продажи. Процесс товародвижения завер-

шается передачей товара от производителя в собственность покупателя.
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Под сбытовой политикой следует понимать анализ и разработку возможных ва-
риантов организации товародвижения, реализации товаров и выбора тех из них, ко-
торые обеспечивают наилучшее удовлетворение предпочтений потребителя и мак-
симальные хозяйственные результаты предприятия-производителя [31, 56]. Отличитель-
ной особенностью ее формирования являются принципы управления рыночным сбытом.

Однако обобщение экономических источников по данной теме показывает, что
существует принципиальная разница в подходах зарубежных и отечественных ис-
следователей к определению принципов организации сбытовой деятельности. В научных
разработках западных экономистов преобладают два основных направления – марке-
тинговое и логистическое. Представители первого подхода сосредоточили свои ис-
следования на эффективном использовании производственных ресурсов и удовлет-
ворении потребительского спроса с учетом возможностей агропромышленных пред-
приятий и в соответствии с требованиями рынка. Ученые, которые придерживаются
логистического направления при формировании сбытовой деятельности, предлагают
смену приоритетов между различными видами хозяйственной деятельности в пользу
усиления значимости политики по управлению материальными потоками.

Вместе с тем у отечественных авторов также нет единого мнения о принципах
формирования и развития сбытовой политики в аграрной сфере. Анализ проведен-
ных исследований по этому вопросу показывает, что их перечень и содержание
видоизменялись в зависимости от существующего государственного устройства.
В настоящее время основными принципами, обеспечивающими эффективность сис-
темы сбыта продукции АПК, сформулированными В.Г. Гусаковым, З.М. Ильиной,
В.И. Бельским [68], являются:

нацеленность на достижение конечного результата производственно-сбытовой
деятельности всех субъектов;

направленность на долговременный результат при постоянном сопоставлении за-
трат, уровня цен, платежеспособного спроса и доходов;

применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного приспособ-
ления к требованиям спроса, интересов потенциальных потребителей с одновремен-
ным воздействием на них;

глубокое и всесторонне исследование продовольственного рынка и экономичес-
кой конъюнктуры во взаимосвязи с производственно-сбытовыми возможностями
субъектов хозяйствования;

проведение инновационной деятельности: постоянное совершенствование, моди-
фицирование и обновление продовольственных товаров, а также приемов и методов
стимулирования сбыта, определения новых методов и приемов товародвижения.

При обосновании современной сбытовой политики следует учитывать, что на ее
результативность воздействует ряд факторов. Конечные потребители (количество,
концентрация, величина средней разовой покупки, уровень доходов, специфика по-
ведения покупателя при покупке товаров, требования к качеству товара и т. п.).

Производственные, сбытовые и другие возможности самого предприятия (спе-
циализация, финансовое положение, объем производства, сбытовые ресурсы, кон-
курентоспособность товара и т. п.). Небольшим узкоспециализированным предпри-
ятиям, как правило, выгоднее реализовывать товар через независимых товарных
посредников, а крупным – продавать определенную часть товара через собственную
сбытовую сеть.
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Товар (вид, средняя цена, сезонность производства и спроса, сроки хранения,
потребительские свойства, экологическая чистота, транспортабельность и т. д.). Сель-
скохозяйственным предприятиям рекомендуется производство экологически чистой
продукции, доведение сырья до готовности к потреблению и реализации через соб-
ственную сбытовую сеть.

Степень конкуренции и сбытовая политика конкурентов (их число, концентра-
ция, сбытовая стратегия и тактика, взаимоотношения в системе сбыта и т. п.).

Рынок (потенциальная и фактическая емкость, обычаи и торговая практика, плот-
ность покупателей, средний доход на душу населения и т. д.).

Сравнительные издержки на единицу товара в условиях различных сбытовых
систем и структур каналов сбыта [2].

Одной из основных целей предприятий – производителей является выход на ры-
нок сбыта продукции, который является экономическим пространством, где про-
давцы представляют свои товары и услуги, а покупатели имеют возможность озна-
комиться с представленным и оплатить им необходимое. Иными словами, это место
(магазин, рынок, интернет-площадка, выставка и иное), где продавец сбывает товар
покупателю [24].

Завершающей стадией хозяйственной деятельности товаропроизводителя являет-
ся сбыт, однако в современных рыночных условиях его планирование должно пред-
шествовать производственной стадии. Планирование сбыта включает исследование
конъюнктуры рынка и производственно-сбытовых возможностей предприятия (при
этом необходимо производить пользующуюся спросом и/или перспективную про-
дукцию), составление планов продаж, на основе которых должны формироваться
планы снабжения и производства, формирование оптимальной системы каналов то-
вародвижения. Практика подтверждает, что грамотно построенная система органи-
зации и контроля сбытовой деятельности способна обеспечить конкурентоспособ-
ность предприятия.

Процесс реализации продукции, изготовленной предприятием, является важней-
шим в его деятельности, так как завершая оборот средств предприятия, он позволяет
возместить затраты и выполнить обязательства перед бюджетом по налоговым плате-
жам, внебюджетными фондами, учреждениями банков по полученным кредитам,
поставщиками и кредиторами, по оплате труда членов коллектива и другими креди-
торами. Если не обеспечен своевременный и выгодный сбыт, то очень сложно, а
часто и невозможно расширять производство продукции.

При решении проблемы финансовой стабильности, улучшения платежеспособно-
сти предприятий АПК главным является создание условий для беспрепятственного
выгодного сбыта продукции [26]. В настоящее время товаропроизводителям в сфе-
ре агропромышленного производства гарантируется возможность реализации сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Органы государственной
власти стимулируют формирование рыночной системы сбыта и реализации продук-
ции АПК, сырья и продовольствия.

Эффективный сбыт сельскохозяйственной продукции является важнейшим на-
правлением повышения финансовой устойчивости товаропроизводителей в аграр-
ном секторе экономики в современных условиях. По мере формирования и развития
рыночных отношений проблема сбыта продукции все более усложняется, так как
уже недостаточно изучить спрос и произвести продукцию в соответствии с запросами
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промежуточных и конечных потребителей – не менее важно выбрать канал распреде-
ления и найти надежных партнеров в сфере сбыта. Производство продукции может
стабильно развиваться только тогда, когда налажен и гарантирован ее сбыт.

Как отмечалось ранее, сбыт представляет собой систему отношений в сфере то-
варно-денежного обмена между экономически и юридически свободными субъек-
тами рынка сбыта, реализующие свои коммерческие потребности. Субъектами рын-
ка сбыта выступают продавцы и покупатели, а объектом сбыта является непосред-
ственно товар в маркетинговом понимании этого слова.

Кроме основных участников рынка сбыта, продавцов и покупателей, на нем при-
сутствуют предприятия и фирмы, способствующие функционированию сбытового
процесса (банки, транспортные и рекламные агентства, страховые компании и т. д.).
Задача субъектов рынка состоит в том, чтобы осуществить взаимовыгодные товарно-
денежный обмен между продавцом и покупателем. Деятельность всех участников на
рынке сбыта активно способствует этому обмену, выявляя потребности и направляя
потоки в системе «товар – деньги» навстречу друг другу: к потребителю (несет в
себе идеи, товары и услуги выгодные и нужные потребителю); от потребителя (несет
полезность для продавца в виде денег или их эквивалентов) (рис. 1.2).

Современный сбыт характеризуется появлением новых рыночных каналов. Иног-
да при почти одинаковых характеристиках продуктов предприятие может обойти своих
конкурентов, сумев лучшим образом реализовать свой продукт, выбрав правильный
канал распределения и наиболее эффективный метод реализации своей продукции.

Традиционно применяются три основных метода реализации продукции на рынке:
экстенсивный, исключительный и выборочный (рис. 1.3).

Экстенсивный – заключается в размещении и реализации продукции на лю-
бом предприятии розничной торговли, которое готово его продавать. Этот метод
применяется в основном для простых в изготовлении, мелких и недорогих изде-
лий массового спроса. В данном случае компания выигрывает за счет масштаба
производства.

Рис. 1.2. Взаимодействие субъектов сбытовой системы на аграрном рынке
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Исключительный – выбор какого-то одного торгового посредника в определен-
ном географическом регионе, которому, как правило, предоставляется исключитель-
ное право на реализацию произведенной продукции. Посредник становится упол-
номоченным дилером компании-изготовителя.

Выборочный – изготовитель вступает в соглашение с двумя или более организа-
циями розничной торговли, которым предоставляется исключительное право реали-
зовывать продукцию компании в регионе. Эти предприятия также получают статус
уполномоченных дилеров.

Конечно, выбор метода реализации зависит от вида изделия и специфики хозяй-
ственной деятельности в регионе. Если предприятие использует экстенсивное рас-
пределение, то ему придется самому рекламировать и продвигать свою продукцию
на рынке. При исключительном распределении можно рассчитывать на получение
со стороны торговых посредников необходимой помощи и дополнительных услуг в
продвижении продукции на рынке и увеличении объемов сбыта.

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что проблема
сбыта решается уже на стадии разработки политики фирмы. Речь идет о выборе
наиболее эффективной системы, каналов и методов продвижения продукции приме-
нительно к определенным продовольственным рынкам. Это означает, что производ-
ство продовольственных товаров с самого начала ориентируется на конкретные формы
и методы сбыта, наиболее благоприятные условия, поэтому разработка сбытовой
политики имеет целью определение оптимальных направлений и средств, необходи-
мых для обеспечения наибольшей эффективности процесса реализации товара. Это
предполагает обоснованный выбор организационных форм и методов сбытовой де-
ятельности, ориентированных на достижение намечаемых конечных результатов.

1.2. Современные особенности функционирования
системы реализации сельскохозяйственной продукции

В условиях рыночных отношений для аграрных товаропроизводителей наиболее
актуальной становится проблема реализации своей продукции. Произведенные това-
ры нужно доставить потенциальному потребителю и создать условия для превраще-
ния потребности в реальный спрос. Являясь одним из центральных элементов в си-
стеме товарно-денежных отношений, рынок выступает связующим звеном между

Рис. 1.3. Основные методы реализации продукции на рынке
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обособленными товаропроизводителями на основе общественного разделения тру-
да, между производством и потреблением.

В сбытовой деятельности сельскохозяйственного предприятия немаловажное зна-
чение имеет осуществление функций распределения, заключающегося в продвиже-
нии своей продукции к конечному потребителю. У хозяйств имеется широкий выбор
средств и каналов для доведения своей продукции до конечного потребителя, одни
средства и каналы конкурируют между собой, другие заменяют или дополняют друг
друга. Правильно сделанный выбор – путь к решению проблем и эффективное сред-
ство для улучшения экономического состояния предприятий.

В настоящее время обязательного решения требует проблема финансирования и
полноценной поддержки сельскохозяйственных производителей. От того, как будут
решаться эти вопросы, зависит развитие сельскохозяйственного производства и само
существование хозяйств-товаропроизводителей. Считаем, что в период рыночных от-
ношений одним из постоянных источников ресурсного обеспечения аграрных предпри-
ятий должно быть государство. В целях преодоления спада производства сельскохозяй-
ственной продукции, насыщения рынка качественным отечественным продовольствием
и создания необходимых экономических условий для функционирования агропромыш-
ленного комплекса государственная поддержка сельскому хозяйству может оказывать-
ся в различных формах: целевые бюджетные поступления, дотации и компенсации,
корректировка закупочных цен, льготное налогообложение и др. [32, 55].

Учитывая диспаритет цен, экономические интересы сельских товаропроизводи-
телей следует защищать, прежде всего, регулированием цен на реализуемую про-
дукцию. Оно должно быть адекватным изменению цен на приобретаемую промыш-
ленную продукцию и тарифов (расценок) на услуги, а также условиям кредитного
обеспечения товаропроизводителей.

Пути решения проблем производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, предложенные раньше, уже не в полной мере соответствуют принципиально
новой ситуации в период рыночных отношений. Актуальными остаются многие воп-
росы, связанные с целесообразностью различных форм государственного регули-
рования рынка, ограничения монополизма деятельности предприятий переработки и
агросервиса, необходимостью урегулирования и решения проблем диспаритета цен
на сельскохозяйственную продукцию и ценами промышленных товаров и услуг.

Для формирования эффективной системы государственного протекционизма по
отношению к сельскому хозяйству защита экономических интересов сельских това-
ропроизводителей должна базироваться не только на активном регулировании цен,
но и на дифференциации и индексации их дотационно-компенсационной поддержки
государством, на переходе к гарантированным ценам и залоговым операциям, обес-
печивающим сельскохозяйственным предприятиям приемлемый уровень доходнос-
ти и формирование финансовых условий для стабилизации воспроизводственных
процессов и выходу аграрного сектора из кризиса.

В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные товаропроизво-
дители становятся от рынка более зависимыми, а сам рынок оказывается для них
более капризным и менее прогнозируемым. Если к природным явлениям и их непосто-
янству производители продукции сельского хозяйства научились как-то приспосабли-
ваться, защищаться от них, то в отношении рынка они бессильные. В благоприятный
год хороший урожай их радует, а рынок на это реагирует негативно – падают цены.
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Все это свидетельствует о том, что в рыночных условиях резко возросло значе-
ние маркетинга как комплекса мер и деятельности, направленных на изучение ры-
ночной конъюнктуры, ускорение продвижения товаров к потребителям, на реализа-
цию товаров с наибольшей прибылью. Сами сельскохозяйственные товаропроизво-
дители слабо занимаются маркетингом. Отсутствие опыта, специальных служб, под-
готовленных кадров обостряет проблему слабо развитого агромаркетинга в стране.

В современных рыночных условиях хозяйствования в каждом регионе в системе
структур АПК необходимо срочное создание маркетинговых центров, служб и под-
разделений. Большое значение приобретает организация компьютерной системы сбора
и анализа рыночной информации. Все это в совокупности значительно повысило бы
уровень эффективности системы сбыта продукции АПК. Рассматривая ее непосред-
ственно для аграрной сферы необходимо отметить, что она является упорядоченной
совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (производители про-
дукции, закупочные организации, складское хозяйство, перерабатывающие пред-
приятия, предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания), за-
действованных в процессе движения продукции до конечного потребителя.

Аграрное производство имеет ряд факторов, которые оказывают влияние на струк-
туру отрасли и отношения между субъектами производства. Важнейшие из них зак-
лючаются в следующем: производство ведется вне контролируемых человеком ус-
ловий; процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно связан с биологичес-
кими процессами и живыми организмами; значительная масса продукции не подле-
жит долгому хранению и не может накапливаться в запасах; ограниченные сроки
производственных процессов; сложная социальная структура производства; более
низкий уровень производительных сил [24].

Зависимость от природных условий обуславливает рискованность вложения ка-
питала в аграрный сектор. Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут
полностью контролировать и управлять объемом и качеством продукции, предлагае-
мой рынку: в худших природно-климатических условиях уменьшается ожидаемое
количество продукции, снижается ее качество и конкурентоспособность на рынке, в
лучших условиях – создаются конкурентные преимущества [25].

Природные факторы и ресурсный потенциал наряду с воздействием на конечные
результаты определяют зональную специализацию производства в различных регио-
нах. Чем более развита инфраструктура, тем углубленнее специализация, усиливаю-
щая конкурентные преимущества производителей в лучших условиях.

Система реализации продукции АПК имеет принципиальные отличия и особенно-
сти от аналогичных систем других отраслей народного хозяйства, обусловленные
спецификой сельскохозяйственного производства и его продукции, которые прояв-
ляются, прежде всего, в закономерностях ее функционирования (табл. 1.5).

Несмотря на то что в разных странах сформировались различные модели систем
сбыта сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, отличающиеся по
уровню развития, особенностям модификаций, историческим и социальным призна-
кам, а также ролью государства в регулировании процесса движения продукции, в
их основе лежат общие законы – законы рынка [27]. Общая схема распределения
сельскохозяйственной продукции представлена на рисунке 1.5.

Факторы эффективного формирования и функционирования системы сбыта
сельскохозяйственной продукции условно можно разделить на три группы:
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первая – факторы, формирующие предложение сельскохозяйственной продук-
ции. К ним относятся: земельные ресурсы, их качественное состояние, агроклимати-
ческие условия; количество и качество трудовых ресурсов; наличие и техническое
состояние основных производственных фондов; количество и качество оборотных
фондов; технология производства; уровень организации труда и управления; форма
собственности на землю и другие средства производства; территориальная располо-
женность сельскохозяйственной организации; развитие предпринимательства в сель-
ском хозяйстве;

вторая – факторы, формирующие уровень спроса, и, соответственно, интенсив-
ность обмена: платежеспособный спрос населения; обеспечение отраслевого пари-
тета цен; развитие конкурентной среды продуктовых рынков; создание товаропрово-
дящей системы; кооперация и агропромышленная интеграция; развитие лизинговых
отношений;

третья – факторы, формирующие экономическое взаимодействие субъектов рын-
ка с государством: аграрная политика; законодательство; научно-технический про-
гресс; развитие аграрной науки; инновационная политика на рынке продовольствия;
внешнеэкономические отношения [21].

Рис. 1.5. Общая схема распределения сельскохозяйственной продукции

Таблица 1.5. Особенности функционирования системы реализации  
сельскохозяйственной продукции 

 

Специфика производства Особенности функционирования 
системы реализации 

Зависимость от природно-
климатических условий 

Разработка моделей производственно-сбытовой 
деятельности с ориентировочными расчетами 

Гарантированный спрос на сельскохо-
зяйственную продукцию и сырье 

Диверсификация производства, формирование гори-
зонтальных и вертикальных рыночных структур 

Большой объем скоропортящейся 
продукции 

Необходимость развития системы хранения, перера-
ботки, реализации в максимально сжатые сроки 

Производство одного вида продукции 
многими товаропроизводителями  

Небольшая доля рынка обуславливает незащищен-
ность отдельного товаропроизводителя 

Сосредоточение потребителей  
в городах и агломерациях 

Необходимость развития посреднической сети  

Особая важность социальных  
аспектов развития села 

Высокая потребность в государственном  
регулировании 

 

Производство 

Хранение 

Сортировка 

Переработка 

Упаковка 

Распределение 

Продажа 

Потребление 
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В процессе продвижения сельскохозяйственной продукции взаимодействуют сле-
дующие группы субъектов:

сельского хозяйства, формирующие ресурсы продуктов питания (сельскохозяй-
ственные организации, личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства);

перерабатывающей промышленности, обеспечивающие предложение продоволь-
ственных товаров;

производственной инфраструктуры, выполняющие функции по транспортировке,
заготовкам, хранению продовольствия, тарному обеспечению, а также розничной
реализации продукции конечному потребителю.

Формирование эффективной рыночной системы продвижения продукции в АПК
связано, прежде всего, с выбором наиболее эффективных форм и каналов ее реали-
зации, определением потенциальных покупателей, увеличением (или стабилизацией)
объемов сбыта, снижением издержек и повышением конкурентоспособности това-
ров на внутреннем и внешнем рынках.

Форма реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия представляет
собой процесс смены собственника, в качестве которого могут выступать как орга-
низации-посредники, так и другие участники сбыта, которые принимают на себя или
поручают передать другому лицу право собственности на товар в процессе его про-
движения от производителя к потребителю [30]. Проведенные нами исследования
позволяют выделить на аграрном рынке основные формы товародвижения аграрной
продукции:

контрактация сырья и свежих продуктов у фермеров промышленными и торго-
выми компаниями;

сбыт продукции на оптовых рынках и аукционах либо поставка этой продукции
на перерабатывающие предприятия и в магазины без предварительного заключения
контрактов;

реализация продукции посредством сбытовых фермерских кооперативов;
поставка крупных партий продукции в рамках межотраслевых соглашений, где

поставщиками могут быть кооперативы, сельскохозяйственные компании, объедине-
ния и другие формы ассоциированного предпринимательства;

биржевая торговля, в том числе по срочным сделкам при отсутствии реального
товара (только для крупных контрагентов);

продажа сельскохозяйственной продукции непосредственно на ферме крупным
посредникам, оптовикам либо агентам перерабатывающих предприятий;

продажа продукции или сдача ее в залог государственным учреждениям, а также
сбыт закупленной ими продукции.

Каждая из данных форм реализации имеет свои достоинства, сравнительный ана-
лиз которых позволяет выбрать оптимальный канал реализации в зависимости от
вида и назначения продукции, сложившейся ситуации на рынке, воздействия эле-
ментов внутренней и внешней среды. При выборе целесообразных каналов следует
учитывать множество факторов (табл. 1.6). Выбранные предприятием каналы самым
непосредственным образом влияют на все остальные решения в сбытовой деятель-
ности: политику цен, выбор посредников, подготовку кадров, условия и сроки дого-
воров с автотранспортными и другими смежными организациями.

Управление сбытом продукции в агропромышленном комплексе направлено на
создание правовых, экономических и организационных условий для производства
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продукции определенного объема, ассортимента, качества и быстрое доведение его
до потребителей.

Основной задачей управления сбытом является создание условий для превраще-
ния потребностей потенциального покупателя в реальный спрос на конкретный то-
вар. К числу таких условий в АПК относятся элементы сбытовой политики. Они
включают в себя совокупность стратегий распределения, комплекс решений и дей-
ствий по созданию ассортимента выпускаемой продукции, ценообразованию, фор-
мированию спроса и стимулированию сбыта, заключению договоров поставки, то-
вародвижению, транспортировке.

Следовательно, под управлением сбытом продукции АПК в современных усло-
виях хозяйствования следует понимать особую форму деятельности по регулирова-
нию аграрного рынка, направленную на удовлетворение спроса потребителей и обеспе-
чивающую обоснованность, оперативность и экономичность принимаемых решений.

Видовая структура управления сбытом в аграрном комплексе связана с различ-
ными потребительскими свойствами отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, отраслевая – обусловлена направлениями ее использования. По территори-
альному признаку можно выделить три уровня: макроэкономический (мировой, меж-
государственный и национальный); мезоуровень (региональный, межрегиональный
и местный); микроэкономический (локальный).

Таким образом, функционирование различных типов управленческих структур в
основном определяется различной специализацией производства отдельных стран,
регионов и предприятий. На мировом уровне регулируются экспортно-импортные
операции с сельскохозяйственной продукцией, связанные с ее избытком или дефи-
цитом в отдельных странах и другими факторами внутреннего и внешнего характе-
ра. На национальном – регулируется обеспечение продовольственной безопасности
и функционирование аграрного рынка; на региональном – рациональное размеще-
ние производственных, финансовых и сырьевых ресурсов; на локальном – оптими-
зация сбыта конкретных предприятий агропродовольственной сферы с учетом осо-
бенностей их деятельности.

Таблица 1.6. Система факторов, влияющих на выбор  
сельскохозяйственными производителями канала сбыта 

 

Группы факторов Факторы 

Внешние  
факторы 

Развитие сбытовой и транспортной инфраструктуры; 
уровень рыночной конкуренции; 
специфика и особенности спроса на продовольственную продукцию; 
нормативно-правовая база 

Внутренние 
факторы 

Специфические особенности производимой сельскохозяйственной продук-
ции (способность к хранению, транспортировке, степень переработки и др.); 
сезонность производства; 
характеристика товаропроизводителя (размеры предприятия, объем, ка-

чество производимой продукции, наличие квалифицированных кадров, 
финансовое состояние и др.); 
территориальная расположенность относительно рынков сбыта; 
обеспеченность мощностями по хранению и переработке 
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1.3. Методические подходы к оценке эффективности
сбытовой политики товаропроизводителей

Для объективной оценки результативности системы реализации сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо изучить и применить различные методические подходы.
Обобщение научной литературы свидетельствует, что в отечественной и зарубежной
практике создана определенная теоретико-методологическая основа изучения сбы-
товой деятельности, в том числе и аграрной сфере. Так, системный подход к иссле-
дованию внутренних и внешних проблем функционирования реализации продукции
путем комплексного анализа экономики сельского хозяйства как единого целого
использовался Г.В. Гусаковым, З.М. Ильиной, П.В. Лещиловским и другими аграр-
никами-экономистами [15, 22, 56]. Оценка сбытовой политики в организации на
основе использования авторских методик проведена Г.П. Абрамовой, А.П. Дурови-
чем, В.А. Клюкачом, Ю.А. Цыпкиным и др. [19, 30, 75].

Анализ публикаций показывает, что одни экономисты в качестве критерия оценки
эффективности сбытовой стратегии предлагают использовать прибыль [33, 68, 69];
другие – размер покрытия затрат (по продукту или группе товаров, в процентах от
нетто-дохода, приходящихся на одну денежную единицу прямых затрат) [12, 41];
третьи – платежеспособный спрос населения [56, 64]; четвертые – валовой доход
[30, 44, 75]. При этом эффективность политики распределения и продвижения пред-
лагается оценивать с помощью ревизии и аудита на основе изучения проблем управ-
ления сбытом предприятия соответствующими службами и т. д.

Решение поставленных задач предопределяют необходимость использования со-
ответствующих методов исследования, включая: экономико-статистический анализ,
сравнительный, монографический, абстрактно-логический, экономико-математичес-
кий, статистический и др.

Исследование концепции сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
а также направлений формирования системы, обеспечивающей продвижение отече-
ственной продукции на рынок, является многоплановой и достаточно сложной про-
блемой. Поэтому необходим комплексный подход решения проблемы, заключаю-
щийся в том, что прибыль в конечном итоге реализуется в сфере обращения. Эффек-
тивность стратегии распределения и продвижения начинается с изучения требований
потенциальных потребителей и завершается после ее успешной реализации. При этом
роль сбыта в деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
обусловлена следующими обстоятельствами:

– в сфере реализации определяется результат усилий производителя, торговли и
получение максимальной прибыли;

– приспосабливая сбытовую сеть к запросам потребителей, создавая им удобства
до, во время и после приобретения товара, производитель и торговый посредник
имеют больше шансов для выигрыша в конкурентной борьбе;

– сбытовая сеть продолжает процесс производства, включая доработку товара и
его подготовку к продаже (сортировку, фасовку, упаковку и др.);

– именно во время реализации наиболее эффективно происходит выявление вку-
сов и предпочтений потребителей.

На объемы продаж сельскохозяйственной продукции и продовольствия влияют
результаты работы исполнителей на всех этапах производственно-технологического
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и торгового цикла, что предполагает необходимость координации деятельности ра-
ботников, организации и совершенствования сбытовых операций предприятий. Только
комплексный подход к решению проблемы позволит обеспечивать максимальный
эффект от реализации стратегии распределения продукции. Так как сбыт – это сово-
купность взаимосвязанных элементов, то наши исследования предполагают изуче-
ние взаимосвязи концепции, цели, задач, способов и функций сбытовой деятельнос-
ти (рис. 1.6).

При проведении исследований предполагается использование приемов система-
тизации, позволяющих:

сформировать целостное представление о внешних сторонах явления, его струк-
турных звеньях;

последовательно получать необходимую информацию;
анализировать явление или проблему, используя набор методов, раскрывающих

причинно-следственные связи явлений и формально-логических, определяющих
источники и предпосылки возникновения явлений.

При обосновании направлений по формированию эффективной системы сбыта
сельскохозяйственной продукции в новых условиях хозяйствования необходимо
выявить тенденции и оценить перспективы развития мирового и внутреннего рынка
продовольствия.

Учитывая, что стратегическая цель развития АПК – обеспечение продовольствен-
ной безопасности государства при его экспортной ориентации, необходимым этапом
исследований по формированию эффективной системы сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции является проведение мониторинга продовольственной безопасности.
Мониторинг проводится на основании «Методических рекомендаций оценки уров-
ней и показателей национальной и региональной продовольственной безопасности»,
основу которых составляет принцип достаточного и сбалансированного питания,
учитывающего физиологические нормы питания населения, возраст, профессию,
место проживания и национальные особенности [45]. Эти показатели (индикаторы)
включают различный спектр характеристик продовольственного обеспечения.

Рис. 1.6. Алгоритм исследований взаимосвязи концепций, цели,
задач, функций и методов сбытовой деятельности в АПК
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К базовым параметрам оценки продовольственной безопасности государства или
отдельных регионов относятся:

индивидуальный индекс производства/потребления продукции:

 
i0

i
i m

mI = , (1.1)

где Ii – индекс производства (потребления) продукции;
mi – объем произведенного (потребленного) продукта;

i0m  – физиологическая норма потребления данного продукта;
интегральный индекс производства (потребления) продуктов равен сумме ин-

дексов производства (потребления):
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интегральный индекс импорта (экспорта):

∑∑ −= )произв()потр( JJJ EI  ,  (1.3)

где JEI – интегральный индекс импорта (экспорта),
Iпроизв – интегральный индекс производства;
Iпотр – интегральный индекс потребления;
интегральный индекс энергетической ценности, равный сумме индексов по-

требления продуктов, умноженной на их энергетическую ценность:

 igJJ э )(
9
1

потр=∑ ; (1.4)

интегральный индекс пищевой ценности равен сумме индексов потребления
продуктов, умноженной на удельное содержание в них пищевых веществ (белков,
жиров, углеводов):

 i γβαJJ ∑∑ ++=
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, (1.5)

где α, β, γ – удельное содержание белков, жиров, углеводов соответственно;
коэффициент дефицита калорий в рационе питания:

э
э 1 ∑−= JK  ;  (1.6)

коэффициент дефицита белка в рационе питания:

b
b JK ∑−= 1

; (1.7)

среднесуточное потребление продовольствия человеком в калориях:

 i gJQ
i

∑= )( потр . (1.8)



25

Оценку макроэкономической эффективности экспорта необходимо осуществлять по
формуле, учитывающей величину цен экспорта и производства с учетом расходов на
реализацию.

Коэффициент сравнительной эффективности экспорта [34]:

),Р/(ЦЦK рпрэс.эф. +=  (1.9)

где Кс.эф. – коэффициент сравнительной эффективности экспорта;
Цэ – цена экспорта;
Цпр – цена производства;
Рр – расходы по реализации.
Для выявления тенденций, сложившихся в системе сбыта сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия применяются показатели, характеризующие объем
продаж – всего и по основным группам потребителей (хозяйствующие субъекты,
домашние хозяйства, государство), регионам, отраслям (в динамике). Анализирует-
ся изменение структуры объема продаж в результате влияния различных факторов,
соотношение в объеме продаж основного продукта, его заменителей, вторичных
ресурсов. Сопоставляются объемы продаж постоянным потребителям, оптовым орга-
низациям и др.

Устанавливаются и анализируются соотношения между объемами производства
и продаж продукции, остатками на начало и конец рассматриваемого периода, объе-
мами продаж и остатками продукции на конец периода, объемами продаж предпри-
ятиями-производителями и оптовыми организациями. Рассматриваются динамика и
причины нереализованных остатков, ежегодный объем продаж из государственных
резервов и фондов, сопоставляются объемы продаж по прямым связям и через оп-
товые организации.

Соотношение объемов производства и сбыта характеризуется уровнем товарно-
сти (Ут), который определяет процент реализованной продукции в общем объеме
производства:

100,
П
ПУ
в

т
т ×=  (1.10)

где Пт – размер товарной продукции,
Пв – объем валовой продукции.
Динамика сбыта характеризуется индексом реализации сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия

,is
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1
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=  (1.11)

где is – индекс реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
s1 – объем реализации в натуральном выражении в текущем году;
s0 – объем реализации в натуральном выражении в базовом году.
Совокупные сбытовые расходы рассчитываются по формуле

,стрсклтрс ЗЗЗЗ ++=  (1.12)

где Зс – затраты совокупные сбытовые;
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Зтр – транспортные затраты, связанные со сбытом продукции;
Зскл – складские расходы;
Зстр – затраты по страхованию груза.
Суммарные расходы товародвижения определяются следующим образом:

откперспостст ССССС +++=  ,  (1.13)

где С – суммарные расходы товародвижения;
Ст – транспортные расходы;
Сс пост– складские расходы (постоянная величина);
Сс пер – складские расходы (переменная величина);
Сотк – стоимость заказов, не выполненных в гарантийный срок.
Расчет показателя эффективности сбытовой деятельности предприятия про-

водится по формуле

  ,
Z
peff =  (1.14)

где p – прибыль (суммарная или по конкретному виду продукции);
Z – суммарные затраты (себестоимость).
На основе общей эффективности сбытовой деятельности, определив долю рынка

(q), можно провести оценку эффективности маркетинга предприятия или конкретно-
го вида продукции:

.qeffeffmark ×=  (1.15)

С помощью расчета соответствующего коэффициента можно провести оценку
маркетингового потенциала. Сопоставив фактическую величину маркетингового
потенциала с ее расчетным значением, проводится анализ использования внутрен-
них и внешних маркетинговых возможностей бизнеса.

Коэффициент использования маркетингового потенциала. Сопоставление фак-
тической величины маркетингового потенциала с ее расчетным значением дает воз-
можность проведения анализа степени использования внутренних и внешних марке-
тинговых возможностей агробизнеса [19]:
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где Кимп – коэффициент использования маркетингового потенциала;
МПф – фактический маркетинговый потенциал, измеряемый реальным значением

результативного показателя модели;
МПр – расчетный маркетинговый потенциал, полученный путем подстановки в

управление модели количественных характеристик независимых факторов маркетинго-
вого потенциала.

Факторы обеспечения и повышения эффективности маркетинговой деятельности
нами представлены в виде иерархии:

обобщающие показатели включают совокупность факторов, обусловленных го-
товностью предприятий к развитию на основе внедрения инноваций, производствен-
ных и экономических возможностей, высокого профессионализма и мотивирован-
ности персонала;
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частные показатели выражены конкурентными преимуществами предприятия и
способностью руководства принимать такие решения, которые обеспечивают реали-
зацию маркетингового потенциала в производственно-хозяйственной деятельности.

Для оценки эффективности различных каналов движения товаров в современных
условиях хозяйствования необходимо учитывать множество факторов, которые за-
висят от следующих параметров:

предприятий-поставщиков и потребителей – объем поставляемой (покупаемой)
продукции, место расположения, опыт работы на рынке, осведомленность о ситуа-
ции на рынке, обеспеченность необходимыми материальными ресурсами, уровень
подготовки менеджеров в области коммерческой деятельности и др.;

внешней среды – количество конкурентов, уровень конъюнктуры, тип рынка, уро-
вень регулирования и др.;

характеристик продукции – жизненный цикл, качественные параметры, стоимость,
необходимость подготовки к потреблению, наличие продуктов-заменителей, техно-
логия производства, объем розничной поставки и др.

Выявление наиболее эффективных способов и каналов системы распределения
предусматривает детальное изучение следующих составляющих:

– основных требований к выбору канала сбыта;
– способов организации системы распределения;
– факторов, влияющих на выбор сбытовых каналов;
– способов и методов обеспечения безопасности (избежания рисков) экспортных

операций.
Одним из эффективных инструментов доведения продукции сельского хозяйства

и перерабатывающих отраслей до рынка в современных условиях хозяйствования
является рекламная политика товаропроизводителя.

Эффективность рекламной деятельности предприятия (Эр) рассчитывается по формуле

,)/ЗОР(ОРЭ рекл10р +=  (1.17)

где ОР0 – объем реализации после проведения рекламной кампании;
ОР1 – объем реализации до проведения рекламной кампании;
Зрекл – совокупные затраты на рекламную кампанию.
Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах:
– эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение;
– эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное);
– эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное).
Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она

определяется по формуле:

,
Z
PR 100×=  (1.18)

где R – рентабельность рекламирования товара, %;
P – прибыль, полученная от рекламирования товара;
Z – затраты на рекламу данного товара.
Эффективность логистической системы характеризуют ряд показателей.
Коэффициент синхронности поставок продукции между звеньями логистичес-

ких производственно-транспортных или транспортно-сбытовых систем различных
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видов отражает степень одновременности поступления к потребителю:

maxminсК αα= ,  (1.19)
где Кс – коэффициент синхронности поставок;

αmin – наименьший процент фактически выполненных поставок по определенному
виду продукции за конкретный период времени;

αmax – наибольший процент, взятый по всем закупаемым видам продукции для
определенного звена логистической производственно-транспортной системы оп-
ределенного вида.

Коэффициент связи «поставщик – потребитель», отражающий эффективность
связи конкретных поставщика и потребителя на звеньях логистической производствен-
но-транспортной или транспортно-сбытовой системы различного вида.

,/К оксв ββ=  (1.20)

где Ксв – коэффициент связи «поставщик – потребитель»;
βк – количество продукции, поступившей к потребителю за отчетный период от

конкретного поставщика;
β0 – общее количество продукции, поступившей к потребителю.
Коэффициент готовности к поставке, показывающий возможность своевре-

менного выполнения заказов потребителя:

пвгК γγ= ,  (1.21)

где Кг – коэффициент готовности к поставке;
γв – количество выполненных заказов конкретным предприятием;
 γп – количество поступивших на предприятие заказов.
Коэффициент звенности товарооборота – среднее число торговых звеньев,

которые проходит товарная масса при движении от производителя к конечному по-
требителю товаров. Он показывает, сколько раз товар был продан в сфере товарного
обращения
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где Кзв – коэффициент звенности товародвижения;
Ов – валовой товарооборот торгующей организации или торговой системы;
Оч – чистый товарооборот торгующей организации или торговой системы;
∆Зопт – изменение суммы товарных запасов в оптовом звене;
∆Зрозн – изменение суммы товарных запасов в розничном звене.
Скорость оборота товаров – показатель, характеризующий продолжительность

обращения товаров в торговле. Скорость оборота товаров может быть выражена
двояко: а) числом оборота за определенный период; б) продолжительностью одного
оборота в днях:

О
ДЗСo

×
= ,  (1.23)

где Со – скорость оборота товаров;
З – средняя величина товарных запасов за период;
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Д – число дней в периоде;
О – товарооборот за период.
Ритмичность (равномерность) поставок товаров – оказывает влияние на эко-

номическую и социальную эффективность торговли. Равномерность – поставка то-
варов равными партиями за равные отрезки времени. Ритмичность – поставка в сро-
ки, установленные планом (договором) поставки. Нарушение ритмичности/равно-
мерности поставок товаров приводит к затовариванию, росту уровня издержек, поте-
ри времени покупателей и т. д. Неравномерность поставки характеризуется коэффициен-
том вариации. Когда в динамике поставки проявляется определенная тенденция, средне-
квадратическое отклонение поставок за периоды рассчитывается не от среднего значе-
ния поставки, а от выровненного по соответствующему уравнению тренда. Степень арит-
мичности оценивается соответствующим коэффициентом:
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где Ка – коэффициент степени аритмичности;
qiф – фактическая поставка за i-й промежуток времени;
qiпп – план поставки на i-й промежуток времени;
р – розничные цены;
n – число i-х отрезков времени.
Коэффициент реагирования на коммерческое обращение предприятия опреде-

ляется по формуле
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где Кр – коэффициент реагирования на коммерческое обращение фирмы;
Ор – объем реализации продукции за анализируемый период;
Зс – совокупные сбытовые затраты.
Для того чтобы система товародвижения была эффективной, необходимо рассчи-

тывать оптимальные размеры заказа или экономические размеры заказа, которые
рассчитываются по формуле Вильсона (Economic Order Quantity-EOQ):

,2
опт rp

ASq =  (1.26)

где A – затраты на размещение и выполнение заказа;
S – годовая потребность в ресурсах;
qопт – размер единовременной поставки;
r – процентная ставка на хранение ресурсов (ставка дисконтирования);
p – цена единицы закупаемых ресурсов.
Затраты на размещение и выполнение заказа, то есть на поставку единицы зака-

зываемого продукта (А), включают в себя следующие элементы: стоимость транс-
портировки заказа; затраты на разработку условий поставки; стоимость контроля
исполнения заказа; затраты на выпуск каталогов; стоимость форм документов.

Формула, представленная выше, является первым вариантом формулы Вильсона.
Она ориентирована на мгновенное пополнение запаса на складе. В случае, если
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пополнение запаса на складе производится за некоторый промежуток времени, то
формула корректируется на коэффициент, учитывающий скорость этого пополнения

,2
опт rpk

ASq =  (1.27)

где k – коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса на складе.
Расчет интервала времени между заказами можно производить следующим

образом:

,оптq/S/NI =  (1.28)

где N – число рабочих дней в году, дни;
S – потребность в заказываемом продукте, шт.;
qопт – размер единовременной поставки.
Полученный с помощью формулы интервал времени между заказами не может

рассматриваться как обязательный к применению. Он может быть скорректирован
на основе экспертных оценок.

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время
предполагаемой задержки поставки (под возможной задержкой поставки также под-
разумевается максимально возможная задержка).

Восполнение гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок
через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас
до максимально желательного уровня.

Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен и не меня-
ется ни при каких обстоятельствах, постоянно пересчитываемым параметром являет-
ся именно размер заказа. Его вычисление основывается на прогнозируемом уровне
потребления до момента поступления заказа на склад организации.

Расчет размера заказа в системе с фиксированным интервалом времени между
заказами производится по следующей формуле

ОП,ТЗМЖЗРЗ +−=  (1.29)
где МЖЗ – максимально желательный заказ, шт.;

ТЗ – текущий заказ, шт.;
ОП – ожидаемое потребление за время.
Размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии точного соответ-

ствия фактического потребления за время поставки к ожидаемому запас на складе
пополняется до максимально желательного уровня.

Разница между максимально желательным и текущим запасами определяет вели-
чину заказа, необходимую для восполнения запаса до максимально желательного
уровня на момент расчета, а ожидаемое потребление за время поставки обеспечива-
ет восполнение в момент осуществления поставки.

Предложенный теоретико-методический подход позволяет обоснованно подойти
к разработке практических рекомендаций по формированию эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом развития внутреннего рынка и эк-
спортного потенциала страны в современных условиях.

Таким образом, в результате обобщения различных точек зрения относительно
сущности сбыта следует, что рассмотренные понятия и определения отражают,
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в основном, частные случаи и не дают полного понимания данного направления.
Сбытовую функцию нельзя выделить исключительно в сфере маркетинга или логисти-
ки. Фактически речь идет о самостоятельном направлении исследования, аккумулирую-
щем в себе совокупность основополагающих операций этих двух сфер деятельности.

Сбытовая деятельность, организованная с учетом экономических принципов, спо-
собствует сбалансированности рыночных структур, преодолению противоречий и
ускорению становления рыночных методов хозяйствования. Принципы формируют
базу, раскрывают суть и определяют основные перспективы рыночных отношений.
При их учете и использовании во взаимодействии и развитии создается совокуп-
ность необходимых и достаточных условий и предпосылок для реализации целей и
задач рыночной экономики.

Используя научный подход «от общего – к частному», нами предлагается рас-
сматривать сбыт как конкретную деятельность товаропроизводителя (продавца), име-
ющую своей целью реализацию продукции на соответствующих продовольствен-
ных рынках (сегментах). В связи с этим под сбытовой деятельностью сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий следует понимать процесс продвиже-
ния продукции на рынок и организации товарного обмена с целью получения прибы-
ли. Определяя ее содержание, наиболее универсальным критерием должен служить
минимум затрат или максимальный эффект от выполнения всех функций сбыта пред-
приятия. Суть указанного подхода заключается в интеграции функциональных сфер,
связанных с прохождением материального потока от производителя к потребителю
(перевозки, управление запасами, складирование, информационное обеспечение и
др.) в единый комплекс.
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Глава 2

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ В АПК

2.1. Теоретические основы современной
стратегии распределения

Повышение эффективности агропромышленного производства Республики Бе-
ларусь в современных условиях хозяйствования должно быть основано на примене-
нии стратегического управления в сфере сбыта. Такой подход направлен на комп-
лексное решение задач по исследованию конъюнктуры внешнего и внутреннего аг-
рарного рынка, производству конкурентоспособной продукции сельского хозяйства
и продовольствия, работе с потенциальными потребителями, мониторингу ценовой
политики конкурирующих предприятий.

Научные и практические задачи, обуславливающие проблемы разработки страте-
гии продвижения продукции аграрного комплекса, состоят из ряда аспектов. Во-
первых, в настоящее время стратегическое управление является важнейшим факто-
ром успешного функционирования в усложняющихся рыночных условиях. Тем не
менее в действиях организаций сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей
отсутствует или недостаточно применяется рассматриваемое направление. Во-вто-
рых, разработка стратегических программ реализации продукции требует комплекс-
ного анализа внешних возможностей и внутренних ресурсов предприятия. В-треть-
их, существует неоднозначность и неопределенность выбора эффективных методов
достижения стратегических целей. Это связано с тем, что до настоящего времени
учеными не сформированы единые взгляды на решение проблемы разработки и прак-
тической реализации стратегии сбыта, нет общей точки зрения на определение этап-
ного (шагового) ее построения, отсутствует четкий алгоритм действий в той или
иной сложившейся ситуации.

Исследование теоретико-методологических подходов позволило нам установить,
что ход распределительных процессов на агропромышленном предприятии обуслов-
ливает сбытовая стратегия последнего (являющаяся частью его общей политики).
Тем не менее она может рассматриваться как самостоятельный элемент системы
управления, наличие которого может обеспечить организации исключительно важ-
ные конкурентные преимущества.

Изучение и обобщение теоретических работ по рассматриваемой теме выявило
наличие различных научных подходов к определению сущности сбытовой страте-
гии. Согласно положениям теории конкуренции и стратегического позиционирова-
ния фирмы М. Портера, следует четко различать понятия «операционная эффектив-
ность» и «стратегия». Одним из базовых постулатов упомянутой теории является
категория «вид деятельности» – комплекс операций, необходимых для создания, пред-
ставления, продажи и доставки товаров и услуг, обеспечения конкурентного пре-
имущества на рынке [61, с. 50]. Операционная эффективность возникает в том слу-
чае, если предприятие функционирует лучше, чем его конкуренты. Стратегией сбыта
является особый способ создания и/или осуществления деятельности, способству-
ющей доведению товаров и услуг до промежуточных и конечных потребителей.
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Исследователями выделены три сбытовые стратегии – новых видов, нового сочета-
ния и традиционная [4, с. 15]. По нашему мнению, такое деление целесообразно и
для предприятий АПК. Оно обеспечивает более точный выбор способа деятельности,
направленного на достижение конкретных конкурентных преимуществ (как на внут-
реннем, так и внешнем рынках).

При использовании ресурсного подхода сбытовая стратегия рассматривается как
«мегакомпетенция фирмы», объединяющая производство и продажу продукции с
целью полного удовлетворения покупательского спроса. Так, Л.Б. Миротин под клю-
чевыми позициями понимает «…главные, создающие ценность навыки, характерис-
тики и ресурсы компании, определяющие ее конкурентоспособность» [46, с. 28].
Нами установлено, что данный подход распространяется и на сбытовую политику
предприятия АПК, заключающуюся в установлении на рынке отношений и взаимо-
действии с конечными потребителями и предприятиями-покупателями (рис. 2.1).

Следует отметить, что ресурсный подход не позволяет учесть рыночные возмож-
ности предприятия, его конкурентные преимущества, результаты стратегического
контроля. По мнению Р. Акоффа, «стратегия представляет собой просто системный
подход, обеспечивающий сбалансированность и общее направление роста…». Раз-
вивая эту мысль, Д.И. Баркан предлагает рассматривать стратегию сбыта:

как системную конструкцию, опирающуюся на тесно взаимосвязанные комплек-
сные действия (организацию продаж, участие сбытовиков в комплексном маркетин-
говом анализе, формирование и использование каналов распределения, обеспечение
финансовой эффективности сбытовых операций, оказание услуг в области логистики);

подход, обеспечивающий баланс при решении сбытовых задач, выборе основ-
ных направлений деятельности предприятия, учете факторов производства и исполь-
зовании специфических для фирмы ресурсов [4, с. 45].

Многие ученые-экономисты считают, что проблемы регионального сбыта позво-
ляет решить правильный выбор каналов распределения. Так, Дж. О'Шонесси рас-
сматривает стратегию сбыта как «совокупность ключевых элементов, в которые входят:
определение целевых потребительских групп, задание товарных приоритетов, обес-
печение потребительской привлекательности продукции, стимулирование продаж и
программы сбыта» [59, с. 724]. Е. Дихтль, Х. Хершген отмечают, что «выбор путей
сбыта принадлежит к стратегическим решениям предприятия. Их смена, как прави-
ло, невозможна в короткие сроки» [18, с. 141]. При этом Дж. О'Шонесси полагает,
что «выбор системы распределения является своего рода ключом в организации
сбыта, поскольку она обычно предполагает заключение долговременных соглаше-
ний и значительных инвестиций и может оказаться решающим фактором в успехе
или провале избранной маркетинговой стратегии» [59, с. 725]. Повышение статуса
решения о выборе каналов товародвижения позволило нам установить, что распре-
деление, являясь составной частью политики маркетинг-микса, оказывает непосред-
ственное влияние на планирование объемов продаж и обусловливает обязательную
разработку стратегии сбыта.

Рис. 2.1. Цепочка ключевых компетенций аграрного предприятия
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Отечественные ученые-аграрники (В.Г. Гусаков, З.М. Ильина и др.) рассматрива-
ют сбытовую стратегию как комплекс мероприятий, обеспечивающих физическое
распределение сельскохозяйственного сырья и продовольствия в рыночном простран-
стве, доведение продукции до покупателей и организацию ее эффективного потреб-
ления [15, 22, 55, 56]. Следовательно, оптимизация процесса сбыта производится с
целью сокращения суммарной величины издержек и сохранения высокого качества
обслуживания, (во многом зависящего от эффективности работы соответствующей
службы). Также необходимо правильно выбрать каналы распределения, посредни-
ков, приемлемые формы работы с последними и оптимальные методы реализации.
Стремящемуся к сокращению издержек или формированию эффективной политики
сбыта руководству предприятия необходимо четко представлять, какие стратегичес-
кие задачи ему потребуется решать для обеспечения экономической устойчивости в
условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, а также прогнозировать,
как на изменения в сбытовой системе будут реагировать потребители.

Проведенные нами исследования в областях стратегических менеджмента и мар-
кетинга, концептуальных и операционных основ формирования и реализации эффек-
тивной политики позволили сделать ряд изложенных далее теоретико-методологи-
ческих заключений.

Сбытовая стратегия может являться эффективным средством контроля. Это обус-
ловлено тем, что анализ результатов продаж позволяет оценить успешность всех
действий руководства предприятия, направленных на развитие производства и полу-
чение прибыли. Нами установлено, что ключевыми при оценке деятельности службы
продаж являются показатели, позволяющие измерить качество организации бизнес-
процессов и соответствие последних стратегическим целям агропромышленного
предприятия. По мнению Д.Д. Костоглодова и Л.М. Харисовой, количественные
результаты, полученные в ходе анализа процесса реализации продукции, целесооб-
разно систематизировать по степени их интеграции (дезинтеграции) – от интегриро-
ванного к промежуточному и побочному результатам [33]. Такой подход согласует-
ся и с авторским представлением о результативности сбытовой деятельности, со-
гласно которому требуется не только четкое прогнозирование конечных финансовых
показателей, но и осознанная ориентация предприятия и его структурных подразде-
лений на улучшение результатов работы.

Успешность сбытовой стратегии зависит от степени мотивированности сотруд-
ников. Вопросы мотивации торгового персонала подробно рассмотрены в работе
Г. Черчилля, Н. Форда и О. Уокера [77]. Данными исследователями предложена
модель, основанная на прямой связи между стимулами, применяемыми к занятым
реализацией продукции работникам, и прилагаемыми последними усилиями. Рас-
пространенной методикой мотивации является выплата комиссионных вознагражде-
ний. При ее использовании могут применяться различные методы увязки размеров
оплаты труда работников службы сбыта с результатами их деятельности. Наиболее
распространенными являются:

выплата определенной денежной суммы за продажу установленного количества
товаров;

оплата фиксированного процента от маржи по контракту;
приведение размеров заработной платы в зависимость от объемов продаж или

степени выполнения плана реализации.
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Выбор одного из перечисленных или иного метода мотивации зависит от того,
какие цели преследует предприятие, а также от ассортимента и качества реализуемо-
го сельскохозяйственного сырья и продовольствия, специфики внутренних или внешних
продовольственных рынков, культурных особенностей страны и иных факторов.

По нашему мнению, использование действенных стимулов ведет к повышению
производительности труда, влекущему за собой увеличение размеров вознагражде-
ния и степени заинтересованности работника. Высокая степень морального и матери-
ального удовлетворения персонала повышает действенность мер мотивации.

Удачно выбранная сбытовая стратегия способствует правильному выбору, комби-
нированию, концентрации ресурсов и стабильной деятельности предприятия. По
мнению российских ученых В.В. Кардашевского, Т.И. Куприяновой и В.Е. Растиме-
шина, принятие решений в исследуемом направлении предполагает распределение
ресурсов между основными направлениями бизнеса в соответствии с целевой и
обеспечивающими стратегиями организации [26]. Иными словами, концентрация
должна относиться к факторам производства, а так называемые специфические по
отношению к фирме ресурсы (знания, умения, ноу-хау) формируют особый вид со-
единения, который и обеспечивает достижение стратегических целей предприятия.

Сбытовая деятельность как составляющая стратегической реакции. Согласно
И. Ансоффу стратегическая реакция (как локальный элемент стратегии) является
ответом фирмы на изменение условий продаж [3]. Исследования свидетельствуют о
том, что зачастую приоритеты участников канала сбыта сельскохозяйственных и про-
довольственных товаров не соответствуют имеющимся у аграрного предприятия
объективным интересам. В сфере производства к последним относятся ограничен-
ность ассортимента производимых продуктов, простота и стабильность процесса их
выпуска; в области реализации – ускорение реакции на требования аграрного рынка,
а также появление товаров-субститутов; в финансовых вопросах – быстрый оборот
капитала и прекращение выпуска малоприбыльной продукции. Воздействие пере-
численных факторов заставляет товаропроизводителей коренным образом менять
выработанную стратегию. Соответственно, требуется определенный временной ин-
тервал для ее разработки и начала реализации.

По мнению З.М. Ильиной, П.В. Лещиловского, И.В. Мирочицкой, следует выделить
две основные предпосылки успеха стратегии сбыта [56]. Во-первых, условия продви-
жения каждой товарной группы (позиции) должны соответствовать фазе ее жизненного
цикла и целям производителя; во-вторых, выбираться с учетом реального положения
предприятия на рынке. При этом стратегия продаж будет включать в себя выбор целей
краткосрочного и долгосрочного характера, розничных и оптовых покупателей, продав-
цов и производителей, рынка (сегмента) сбыта, форм организации торговли.

Проведенное сравнение теоретико-методологических подходов свидетельствует
о том, что сбытовые стратегии сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий существенно различаются. Результаты выполненной нами систематизации
представлены на рисунке 2.2.

Предлагаемая классификация универсальна. Агропромышленное предприятие
может использовать ее при составлении стратегических планов деятельности, разра-
ботке сбытовой политики, учете влияния ряда факторов.

В работах исследователей в области экономики, управления и маркетинга выделяют-
ся различные подходы к определению и классификации факторов. С одной стороны,
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Ж.-Ж. Ламбен предлагает рассматривать характеристики рынка, самой продукции и
непосредственно предприятия [37, с. 557–558]. С другой – У. Руделиус выделяет
факторы внешней среды, потребительские, товарные и корпоративные, влияющие на
формирование сбытовой стратегии [80, с. 411]. При этом, по его мнению, внешняя
среда оказывает прямое воздействие на институциональные образования. Слабость
обоих подходов заключается в том, что они не рассматривают конкуренцию и конку-
рентную среду. Дж. О'Шонесси выделяет этот фактор как отдельный и достаточно
значимый наряду со стратегическими ориентирами предприятия, имиджем продук-
ции, типом товара и издержками [59, с. 731]. Также впервые вводит позициониро-
вание товара как элемент, воздействующий на сбытовую деятельность.

В результате обобщения различных точек зрения относительно факторов, влияю-
щих на сбытовую стратегию, нами представляется целесообразным для аграрных
предприятий классифицировать их по степени воздействия на объект и сферы влия-
ния (рис. 2.3).

Факторы внутреннего характера (микросреды), учитываемые при формирова-
нии сбытовой стратегии сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
заключают в себе тот потенциал, который дает им возможность функционировать, су-
ществовать и выживать в определенном промежутке времени. При этом корпоративные

Рис. 2.2. Теоретико-методологические подходы к формированию
сбытовых стратегий предприятий АПК
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факторы позволяют определить возможности самой организации. В частности, фер-
мерским и крестьянским хозяйствам с узким товарным ассортиментом и ограничен-
ными финансовыми ресурсами предпочтительнее работать через независимых тор-
говых посредников, а крупнотоварным предприятиям рекомендуется определенную
часть сбытовых операций осуществлять через собственную сбытовую сеть. В свою
очередь, товарные факторы обуславливают специфику ассортимента, предлагаемо-
го покупателям: принадлежность потребительских благ к определенной классифика-
ционной группе, средняя цена товара на внутреннем и внешнем продовольственном
рынке, сезонность производства и спроса, сроки хранения продукции, необходи-
мость консультационного сопровождения реализации и сервисного обслуживания
товара, периодичность поставки продукции на рынок и т. д.

К числу факторов макросреды или внешних по отношению к предприятию отно-
сятся любые явления, процессы (запретительные, ограничительные или стимулиру-
ющие деловую активность решения государственных органов, общеэкономические
процессы, конъюнктура рынка, покупательская способность населения и т. д.) и раз-
ного рода субъектов, вступающих с организацией в коммерческое взаимодействие.
При этом данная группа делится на факторы прямого и косвенного воздействия,
учитываемые при разработке и формировании сбытовой стратегии субъекта хозяй-
ствования АПК.

Методологической основой реализуемых сбытовых стратегий предприятий дол-
жно быть практическое достижение целей и задач в области распределения сельско-
хозяйственных и продовольственных товаров. Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что, в отличие от традиционных форм управления, стратегический
подход предусматривает проведение постоянного мониторинга результатов и наличие
системы реагирования, позволяющей оперативно корректировать имеющиеся и/или ге-
нерировать новые планы реализации продукции сельского хозяйства и продовольствия.

Рис. 2.3. Факторы, определяющие сбытовую стратегию предприятия АПК
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Таким образом, стратегическое управление в области сбыта продукции АПК долж-
но представлять собой цикличный и непрерывный процесс, связанный с осуществ-
лением базовых планов предприятия (рис. 2.4).

Применительно к рынку агропродовольственной продукции, исходя из степени его
сбалансированности по спросу и предложению, выделяют четыре принципиальных под-
хода к организации производственной деятельности и выбору сбытовой стратегии:

первый – предопределяется наличием дефицита на рынке производимой продук-
ции. В данной ситуации, когда спрос опережает предложение, предприниматель-про-
изводитель легко реализует весь произведенный товар. Прибыльность предприятия
повышается за счет снижения издержек производства и повышения его эффектив-
ности. Система сбыта в этих условиях представляет службу экспедиции, обеспечи-
вающую доставку и реализацию продукции;

второй – потребительский спрос равен предложению. Принципиальной особен-
ностью этого подхода является повышение требований к качеству производимой
продукции, так как при наличии выбора потребитель предъявляет требования прежде
всего к качеству товара. В рамках этого подхода существенным элементом системы
сбыта становится наличие звена, обеспечивающего обратную связь с потребителем. Это
позволяет отслеживать реакцию потребителя на качество продукции и вносить корректи-
вы в производственный процесс. Появляется разделение качества на технологическое

Рис. 2.4. Стратегическое управление в области сбыта продукции
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и потребительское. Первое характеризует соответствие произведенной продукции
установленным и зафиксированным технологическим нормам; второе – степенью
соответствия потребительским требованиям;

третий – когда предложение превышает спрос и уровень качества высок, эф-
фективное функционирование предприятия возможно за счет интенсификации и ра-
ционализации сбыта (интенсификация коммерческих усилий). Деятельность систе-
мы сбыта усложняется выполнением мероприятий по продвижению товара, в кото-
рые входят, с одной стороны, разработка и реализация рекламной кампании, с дру-
гой – разработка подходов к поиску клиента и работе с ним, а также организация
деятельности агентов по реализации, занятых поиском клиентов и мотивацией при-
обретения продукции предприятия;

четвертый – обострение конкурентной борьбы, интенсификация коммерческих
усилий многих производителей приводят к появлению маркетингового подхода. Осо-
бенность данного подхода – изучение спроса, анализ и прогнозирование тенденций
развития рыночной ситуации в целом, внесение коррекции и развитие производства
на основе анализа, позволяющего построить стратегию развития предприятия в ры-
ночных условиях.

В качестве основополагающих принципов сбытовой стратегии предприятия АПК
нами определены [27]:

комплексное решение проблем сбыта, предполагающее распределение и продви-
жение продукции с учетом всех ее свойств;

системный подход к формированию сбытовой стратегии, предусматривающий
использование экономических инструментов и подчиняющий себе производствен-
ную, коммуникативную, дистрибутивную политику;

организация работ на основе маркетингового подхода (как единой системы
коммерческого, канального и физического распределения продукции);

стимулирование лиц, включенных в процесс продаж (потребителей, посредни-
ков, торгового персонала);

формирование товаропроводящей и товаросопровождающей сетей путем выбора
наиболее приемлемых каналов сбыта и форм сотрудничества (правовых, организа-
ционных, экономических);

постоянное совершенствование методик, обеспечивающих взаимодействие с по-
купателями, выполнение трудовых обязанностей торговым персоналом, проведение
переговоров и заключение контрактов с партнерами.

Наиболее значимыми направлениями эффективной реализации сбытовой страте-
гии предприятия АПК являются:

повышение эффективности системы управления;
разработка плана распределительных и стимулирующих мероприятий, позволяю-

щих хозяйству адекватно реагировать на изменения состояния продовольственного
рынка, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой;

распределение между сотрудниками прав на принятие решений и ответственности
за выполнение планов предприятия;

подбор квалифицированных специалистов, занятых маркетингом и продвижени-
ем продукции на внутренний и внешний продовольственный рынок;

создание служб для информационного обеспечения коммерческих операций и
контроля за конечными результатами сбытовой деятельности предприятия.
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В современных условиях функционирования отечественного АПК для успешно-
го внедрения стратегии распределения от товаропроизводителя требуется принятие
на себя основных сбытовых функций или их передача (частичная или полная) по-
средникам. Аксиома маркетинга гласит: можно избавиться от посредника, но не от
его функций. С учетом этого критериями выбора партнеров должны быть обеспечи-
ваемые ими высокая скорость товародвижения, минимальные издержки обращения
и значительные объемы реализации продукции. Расчеты показывают, что эффектив-
ность форм и методов сбыта сельскохозяйственных и продовольственных товаров
тем выше, чем короче период времени на их доведение от производителя до конеч-
ного потребителя, меньше расходы на организацию, больше объемы реализации,
значительнее получаемая чистая прибыль.

Для повышения эффективности сбытовой деятельности завершающими ее этапа-
ми должны быть стратегический анализ и контроль. Необходимость их проведения
обусловлена тем, что успешной реализации сбытовой политики мешают проблемы,
связанные с ненадлежащей организацией работы соответствующей службы пред-
приятия, недостаточно точной оценкой рыночной конъюнктуры, неопределенностью
и риском при принятии управленческих решений.

Важной частью процесса оценки эффективности сбытовой деятельности является
выбор соответствующих критериев. Наиболее значимыми из них являются осуще-
ствимость (объем мероприятий, необходимых для достижения конечных целей) и
приемлемость (определение степени соответствия результатов осуществления при-
нятой стратегии планам и задачам сельхозпредприятия).

2.2. Особенности формирования стратегий выхода
продукции АПК на внешний рынок

Ожидаемые выгоды от выхода предприятия на зарубежные рынки порождают
проблему разработки политики международного маркетинга и организации системы
сбыта с учетом новых потребностей. Это особенно трудная задача для предприятий,
которые ранее обслуживали только внутренний рынок и не имели постоянных внеш-
неторговых связей. Международные сделки и поставки обычно занимают больше
времени, часто требуют использования новых видов транспорта и подвержены вли-
янию не только местных, но и иностранных законодательных актов.

Несмотря на все трудности, связанные с выходом на внешние рынки, разработка
международной стратегии сбыта продукции является необходимым условием успе-
ха современного предприятия в условиях жесткой международной конкуренции.

Первым шагом при построении международной системы сбыта является опреде-
ление стратегических параметров предприятия. В данном случае можно рассмотреть
три основных параметра. Во-первых, необходимо проанализировать внешнее окру-
жение предприятия. В рамках этого анализа рассматриваются макро- и микроэконо-
мические факторы (экономические, социокультурные, политические, технологичес-
кие, состояние рынка и конкурентная среда). Эффективный анализ внешней среды
предприятия должен включать оценку всего мирового рынка, чтобы не упустить из
внимания новые тенденции, конкурентов или возможные рынки. Во-вторых, надо
проанализировать сильные и слабые стороны предприятия. Это необходимо для того,
чтобы выявить возможности и угрозы, а также глобальные тенденции. Помимо этого
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предприятие должно определить свое конкурентное преимущество. Руководители
предприятия должны знать, что они предлагают на рынке и какие рынки они обслу-
живают. Они должны быть в курсе технологических и ресурсных возможностей
предприятия, его потенциальных продаж и прибыли. В-третьих, нужно учитывать ин-
тересы и ожидания всех заинтересованных лиц (акционеры, менеджеры, работники,
покупатели) при разработке целей предприятия. Часто разные группы заинтересо-
ванных лиц имеют противоположные интересы и ожидания относительно размера
предприятия, его прибыльности и стратегии. Таким образом, прежде чем разрабаты-
вать стратегию развития системы сбыта, менеджеры должны удостовериться, что
цели, достигаемые с помощью этой стратегии, согласуются с реальным состоянием
внешней среды, возможностями предприятия, а также желаниями и ожиданиями всех
заинтересованных лиц [31].

До того как начинать подробный анализ внешнего рынка, предприятию следует
установить свои международные маркетинговые цели и задачи. Этот процесс можно
разделить на три этапа:

первый – предприятие должно определить желаемую долю экспорта по отноше-
нию ко всему объему продаж;

второй – предприятие должно решить, будет оно выходить на несколько иностран-
ных рынков или на глобальный мировой рынок. Обычно имеет смысл сначала скон-
центрировать свои усилия по продвижению товаров на нескольких внешних рынках;

третий – предприятие принимает решение по поводу того, страны какого типа
выбрать для экспорта своей продукции. Разграничение между странами делается на
основе таких показателей, как политическая стабильность, уровень развития инфра-
структуры, уровень доходов населения, географические факторы.

Далее предприятие должно решить, какие именно иностранные рынки выбрать.
Внешние рынки можно проранжировать по следующим параметрам: привлекатель-
ность, конкурентное преимущество и риск. Привлекательность определяется на ос-
новании таких факторов, как язык, законы, географическое положение, стабиль-
ность, схожесть культурных традиций и т. п. Конкурентное преимущество характери-
зуется рыночной стратегией предприятия, наличием конкурентов, этапом жизненно-
го цикла товара. Риск можно разделить на два основных вида: риск инвестирования
связан с возможностью национализации собственности предприятия иностранным
правительством или с ограничениями перевода инвестированных ресурсов за гра-
ницу; операционный риск связан с экономическим спадом в стране, девальвацией
валюты, забастовками и прочими факторами. После определения критериев предприя-
тие должно осуществить свой выбор внешних рынков, учитывая потенциал рынка, воз-
можный риск, прогнозируемый объем продаж, предполагаемые издержки и прибыль.

Таким образом, можно говорить о том, что выход на внешние рынки сопряжен с
многочисленными сложностями, преодолеть которые невозможно без разработки меж-
дународной сбытовой стратегии, требующей определить маркетинговые цели и задачи и
конкретизировать рынки, на которых предприятие может остановить свой выбор.

При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие имеет четыре аль-
тернативы. Оно может выбрать любую из них или их комбинацию, для того чтобы
достичь своих целей или приспособиться к действующим на рынке условиям.
К стратегиям выхода на внешний рынок относятся экспорт, лицензирование, совме-
стное предприятие и прямые иностранные инвестиции [36, 37].



42

Выбор той или иной стратегии обуславливается различными факторами, такими
как [39]:

стратегические цели выхода на внешние рынки: доступ к ресурсам, к рынкам сбыта,
разнообразным преференциям и благоприятным условиям бизнеса в зарубежной стра-
не, достижение экономических эффектов (эффект синергии, эффект масштаба, офф-
шорный аутсорсинг и др.);

распределение бизнес-процессов внутри страны и за рубежом: распределение биз-
нес-циклов (разработка, производство, распределение) между странами;

скорость выхода на внешний рынок: чем глубже и сильнее присутствие на внешнем
рынке, тем время выхода на рынок длиннее;

степень и формы инвестирования: с инвестированием и без, прямые инвестиции (по-
зволяют иметь контроль над проинвестированным проектом: инвестиции в уставный фонд
в размере не менее 10–25 %, инвестиции с существенным удельным весом в капитале
фирмы) или портфельные инвестиции (инвестиции в ценные бумаги фирмы без права
оперативного управления ею);

уровень менеджмента как стратегического, так и оперативного внутри страны и за
рубежом: при чистом экспорте уровень менеджмента выше внутри страны; при интегра-
ции за рубежом (дочернее предприятие, филиал) уровень управления выше вне страны.
С уровнем менеджмента связан и уровень контроля: чем выше уровень управления, тем
сильнее контроль над всеми процессами;

уровень рисков: производственных, финансовых, валютных, инвестиционных (чем
выше уровень присутствия на зарубежном рынке, тем выше риски);

степень вовлеченности во внешний рынок: определяется объемом ресурсов (финан-
совых, временных, человеческих и др.), необходимым для выхода на внешний рынок и
возможностью безубыточного перераспределения данных ресурсов на иной рынок (так
называемые издержки переключения) – чем серьезнее присутствие на внешнем рынке,
тем выше степень вовлеченности, поскольку значительным является объем затрачиваемых
ресурсов, и перераспределение данных ресурсов на иной рынок будет весьма затратным;

наличие опыта компании на внешних рынках: в случае отсутствия такого опыта для
начала целесообразно выбрать стратегию выхода на рынок без инвестирования с переда-
чей всех полномочий по ведению внешнеэкономической деятельности своим зарубеж-
ным партнерам. При наличии опыта – прямые инвестиции с непосредственным управле-
нием и контролем;

юридические аспекты выхода на зарубежный рынок: в каких правовых формах
может быть реализована та или иная стратегия (отношения учредительства, договор-
ные отношения; налогообложение; таможенные формальности; необходимость со-
блюдения обязательных норм белорусского законодательства, в частности, валют-
ного, таможенного).

В настоящее время все больше и больше предприятий стремятся выйти на глобаль-
ный рынок, тем самым подтверждая позицию лидерства в отрасли. Можно выделить
следующие причины их выхода на внешние рынки:

– привлечение новых клиентов. В случае насыщения внутреннего рынка, предприя-
тиям необходимо найти новые рынки сбыта для повышения своих доходов, прибыли и
обеспечения долгосрочного роста предприятия;

– сокращение издержек и повышение конкурентоспособности. Ввиду ограничен-
ного масштаба внутреннего рынка, предприятия не могут максимально получить
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выгоду за счет эффекта масштаба и эффекта обучаемости. Как следствие, организа-
ции находят путь к экспорту своей продукции на зарубежные рынки;

– преимущества за счет ключевой компетенции. Ключевая компетенция представ-
ляет собой специфический фактор, который бизнес рассматривает как центральный
и значимый при развитии и расширении. Под ключевой компетенцией компании мо-
жет подразумеваться разное – от владения уникальной технологией, ноу-хау, до проч-
ных и надежных отношений с клиентом. С.К. Прахалад и Г. Хамел выделили три
основных момента в определении ключевой компетенции предприятий [41]: во-пер-
вых, ключевая компетенция дает доступ к множеству рынков сбыта; во-вторых, она
должна вносить существенный вклад в восприятие покупателями преимуществ ко-
нечного продукта; в-третьих, ключевая компетенция должна быть сложной для ими-
тации конкурентами. Следовательно, организации, обладающие ключевой компетен-
цией могут достичь конкурентных преимуществ не только на внутреннем рынке, но
также и на внешнем;

снижение странового риска за счет диверсификации. Компании, оперирующие
на рынках разных стран (регионов), могут получить итоговую выгоду в части ком-
пенсации убытков, возникающих из-за экономического спада в одной стране (реги-
оне) за счет продаж в другой;

увеличение рыночной капитализации компании;
удовлетворение требований акционеров по расширению деятельности предприя-

тий на глобальном уровне.
Критерием классификации стратегий выхода на новый рынок международного

уровня, как отмечалось ранее, может выступать степень риска управления, которой
подвергается предприятие. Можно выделить три вида риска:

потери контроля над основными функциями (производство, маркетинг и т. д.);
несоответствия реализации оперативной стратегии по сравнению с головным пред-

приятием. Данный риск связан с тем, что транснациональные компании могут при-
держиваться стратегии перелива прибыли, полученной в одной стране, на другой
рынок в иной стране для поддержания нужного уровня конкурентоспособности.
Конфликт интересов может возникать в случае, если созданная структура компании
на зарубежном рынке будет оперировать в противоречие с общей стратегией компа-
нии, мотивируя свои действия отказом от убыточной деятельности;

потери контроля над ноу-хау, что составляет главное конкурентное преимущество
предприятия.

Таким образом, можно выделить три группы стратегий в зависимости от риска
управления (табл. 2.1). Рассмотрим стратегии в каждой группе более подробно.
В первой группе «Риск управления низкий» основными стратегиями выхода на новые
рынки являются: прямой экспорт, контрактное производство, дочерняя компания (уста-
новление нового предприятия на зарубежном рынке) и управление по контракту.

Стратегия прямого экспорта. Предприятие реализовывает свою продукцию им-
портеру или напрямую покупателям на иностранном рынке. В данном случае компа-
ния должна реализовать комплекс маркетинга начиная от проведения маркетинговых
исследований, заканчивая разработкой маркетинговой стратегии выхода на рынок.
При этом реализация продукции конечным клиентом и послепродажное обслуживание
может осуществляться предприятием собственными силами или с привлечением
посторонних организаций, работающих на иностранном рынке.
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Предприятие может осуществлять экспорт с использованием специализирован-
ных брокеров или при помощи иностранных оптовиков и торговцев.

При экспорте с использованием брокеров предприятие минимизирует свои уси-
лия, направленные на продвижение товаров на внешние рынки, и поэтому этот спо-
соб особенно полезен фирмам, которые только начинают осваивать сферу междуна-
родной торговли. В данном случае предприятие ведет дела с брокером, который
находится на внутреннем рынке. Основным преимуществом такого вида экспорта
является то, что предприятие может избежать всех сложностей, связанных с доставкой
товаров за границу, тарифами, иностранными законодательными актами и другими по-
добными проблемами. Все эти обязанности перекладываются на посредника. К тому же
риск для предприятия при этом минимален и не требуется значительных инвестиций.
Наконец, такой экспорт открывает для предприятия широкие возможности ухода с рын-
ка, если прибыли не оправдывают ожиданий или ситуация на рынке становится небла-
гоприятной. Среди недостатков можно отметить практически полную потерю контроля
над ценами и доставкой товара на внешний рынок.

Контрактное производство (субподряд). Используется в случае, когда пред-
приятие заключает договор с другим предприятием по поводу изготовления разных
изделий и оказания услуг. Организация, с которой подписывается контракт, может
быть местной либо находится в той же стране, что и само предприятие, либо находит-
ся в третьей стране. Контрактное производство используется в случае производства
отдельных частей продукции, выполнении отдельных стадий технологического про-
цесса, переработки сырья и материалов, а также при монтаже и сборке из деталей и
комплектующих, производимых в разных странах, готового изделия.

Дочерняя компания (установление нового предприятия на зарубежном рынке).
Большим преимуществом данной стратегии является возможность предприятия со-
здать такую его структуру, которая интегрируется полностью в единую структуру
компании.

Контракт на управление. Представляет собой соглашение, в соответствии с ко-
торым иностранное предприятие представляет ноу-хау в сфере управления в опреде-
ленных или во всех областях другой стороне соглашения за определенную плату,
которая варьируется в диапазоне от двух до пяти процентов от выручки.

Вторая группа «Риск управления средний» характеризуется такими видами стра-
тегий, как косвенный экспорт, дочерняя компания (поглощение), совместное пред-
приятие и управление по контракту.

Таблица 2.1. Классификация стратегий выхода на новые рынки 
 

Группа Стратегии выхода на новые рынки 

Экспорт: прямой 
Контрактное производство 
Дочерняя компания: установление новой компании Риск управления низкий 

Контракт на управление 
Экспорт: косвенный Риск управления средний Дочерняя компания: поглощение 
Совместное предприятие 
Лицензирование 
Франчайзинг Риск управления высокий 

Стратегический альянс 
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Стратегия косвенного экспорта. Предприятие осуществляет продажу своей про-
дукции на зарубежные рынки через независимые организации, которые уже функ-
ционируют на данных рынках.

Создание дочерней компании путем поглощения. Поглощения имеют три основ-
ные преимущества. Во-первых, на реализацию данной стратегии затрачивается отно-
сительно небольшое количество времени. Во-вторых, многие организации прибега-
ют к стратегии поглощения для опережения своих конкурентов в условиях быстро
меняющегося глобального рынка, где либерализация прямых иностранных инвести-
ций позволяет компаниям выходить на иностранные рынки через серии поглощений
в целях достижения глобального масштаба. В-третьих, из соображения менеджеров
компании стратегия поглощения может быть менее рискованной, чем построение
нового предприятия.

Третьей группе «Риск управления высокий» присущи следующие стратегии вы-
хода на новые рынки: совместное предприятие, лицензирование, франчайзинг, стра-
тегический альянс.

Стратегия создания совместного предприятия. Решение создать совместное
предприятие с иностранной компанией напрямую вовлекает предприятие в процесс
управления деятельностью на внешнем рынке. Обычно при создании совместного
предприятия обе компании имеют право контроля и управления. Совместное пред-
приятие может быть создано двумя способами: во-первых, предприятие может сде-
лать инвестиции в уже существующее иностранное предприятие; во-вторых, два пред-
приятия могут объединиться вместе, чтобы создать новое совместное предприятие.

Существует несколько причин для организации совместных предприятий. Самая
очевидная причина – это повышение контроля над производством и сбытом товаров
на внешнем рынке. Предприятие может также принять такое решение, чтобы исполь-
зовать специальные знания или доступ к каналам сбыта, которыми обладает иност-
ранный партнер. Иногда совместное предприятие организуется, когда правительство
запрещает самостоятельный вход иностранных предприятий на местный рынок. Тем
не менее этот способ выхода на внешние рынки имеет ряд недостатков. Во-первых, в
данном случае риск значительно выше, чем при первых двух способах. Разногласия
с иностранным партнером или ограничения, накладываемые иностранным прави-
тельством, могут помешать предприятию получить соответствующую отдачу от сво-
их инвестиций. Подобные разногласия часто заставляют предприятие идти на комп-
ромиссы. Кроме того, создание совместных предприятий может помешать крупно-
му предприятию проводить единую глобальную маркетинговую и сбытовую полити-
ку на всех рынках сбыта.

Лицензирование. Применяется в случае, когда иностранная компания (лицензиар)
передает права на обладание неким объектом местной компании (лицензиату), кото-
рая, в свою очередь, должна выполнять определенные работы или производить оп-
лату согласно заключенному лицензионному соглашению.

Стратегия франчайзинга. Это довольно простой и эффективный способ выхода на
внешние рынки. В данном случае предприятие (франчайзер) дает право использовать
свою производственную технологию, торговую марку и патент другому предприятию
(франчайзи), находящемуся на территории иностранного государства. Помимо этого
франчайзер обеспечивает техническую поддержку, помощь в организации марке-
тинговой деятельности и в ряде случаев обучение персонала. В ответ франчайзер
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получает плату. Причиной использования системы франчайзинга является возмож-
ность выйти на внешние рынки с минимальным риском и минимальными затратами.

Можно отметить ряд преимуществ франчайзинга перед экспортом. Франчайзинг
предоставляет более широкие возможности контроля над сбытом товаров и требует
небольших капитальных затрат. Так же как и экспорт, франчайзинг менее рискован,
чем прямые иностранные инвестиции, так как дает больше гибкости при уходе с
рынка в случае отсутствия прибыли. Но в сравнении с прямыми иностранными ин-
вестициями франчайзинг, конечно, дает меньше контроля. Если франчайзи не выпол-
няет условия контракта, то все, что может сделать франчайзер, – это угрожать рас-
торгнуть соглашение. Наконец, если франчайзер решает разорвать контракт, он не
только может потерять контроль, но и создать сильного конкурента на внешнем рын-
ке, что затруднит его самостоятельный сбыт на этом рынке.

Стратегические альянсы. Стратегические альянсы представляют собой договор
сотрудничества между потенциальными или фактическими конкурентами. Стратеги-
ческий альянс может быть создан на долгосрочной перспективе с помощью созда-
ния совместного предприятия, в котором две или больше компаний участвуют в
равных долях, или может принимать форму краткосрочного соглашения, формиру-
емого между двумя компаниями в целях достижения определенной цели как разра-
ботка нового продукта [42].

В настоящее время существует еще одна достаточно известная стратегия выхода
на международный уровень – это стратегия прямых иностранных инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции дают самый высокий уровень контроля, который
предприятие может иметь при выходе на внешний рынок. Возможны два метода пря-
мых иностранных инвестиций. Во-первых, предприятие может создать новую ком-
панию на внешнем рынке. Этот метод требует наибольших затрат, потому что
предприятие должно создать новые контакты и каналы сбыта, выбрать место для
новой компании, нанять работников, приобрести оборудование. Во-вторых, пред-
приятие может приобрести уже существующую иностранную компанию. В данном
случае предприятие только должно внести изменения в организационную структуру
иностранной компании.

Прямые иностранные инвестиции обладают рядом преимуществ по сравнению с
другими способами выхода на внешние рынки. Предприятие может полностью опре-
делять маркетинговую и сбытовую политику. Это может быть особенно необходимо
для крупных предприятий, которые стремятся проводить единую политику на всех
своих рынках. Это также дает возможность более эффективной ценовой конкурен-
ции, так как если товары производятся в стране сбыта, то не надо нести транспорт-
ных издержек, а также затрат, связанных с тарифами. Наконец, предприятие получа-
ет прямой контакт со своими клиентами на иностранном рынке и, значит, может
полнее удовлетворять их требования, что повышает его конкурентоспособность.

Несмотря на все перечисленные преимущества прямых иностранных инвестиций,
существуют и недостатки. При прямых иностранных инвестициях велик риск, свя-
занный с девальвацией иностранной валюты, политической нестабильностью, спадом
на рынке и возможной национализацией имущества. Из-за крупных финансовых
инвестиций в иностранный рынок гибкость политики предприятия в отношении этого
рынка снижается. При решении покинуть иностранный рынок предприятие может не
только потерять значительные ресурсы, вложенные в него, но и нанести урон своей
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репутации. К тому же иностранное правительство может налагать ограничения, пре-
пятствующие проведению политики компании, в отношении своих товаров или их
сбыта [43].

Обоснование теоретических подходов к формированию стратегии сбыта и мето-
дологических основ ее реализации позволило нам сформулировать следующие ба-
зовые положения:

реализация товаров (являющаяся в определенном смысле продолжением про-
цесса производства) позволяет сохранить и создать дополнительную потребительс-
кую стоимость, увеличить общую ценность аграрной продукции. При этом сбыт на-
правлен на коммерческое завершение маркетинговой и вещественное – производ-
ственной деятельности предприятия, обеспечение экономических результатов труда и
удовлетворение конкретных потребностей покупателей;

стратегия товародвижения предприятия АПК является одним из источников его
конкурентных преимуществ как прямых (в пределах собственной структуры), так и
косвенных (при формировании хозяйственных связей и деловых отношений с парт-
нерами), а также предполагает свободное распределение и обмен сельскохозяйствен-
ных товаров, оптимизацию их спроса и предложения.
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Глава 3

МАРКЕТИНГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3.1. Принципы организации и функционирования
агромаркетинга

в системе производства и сбыта

Важным направлением в формировании эффективной системы распределения
продукции сельского хозяйства является маркетинговая поддержка товаропро-
изводителей (информирование по таким параметрам рынка, как прогнозы объе-
ма, цены и качества продукции, востребованной на внутренних и международ-
ных рынках и т. д.); развитие инфраструктуры аграрного рынка, включая содей-
ствие в создании логистических центров, магазинов шаговой доступности, мощно-
стей по хранению и переработке продукции сельского хозяйства; стимулирование
развития производственной и потребительской кооперации.

Слово маркетинг появилось в экономической литературе на рубеже XIX–XX вв.
Оно происходит от английского market (рынок) и ing (действие) и буквально означа-
ет деятельность, связанную с рынком. Однако суть этого понятия шире. Его рассмат-
ривают как предпринимательскую деятельность, комплекс взаимосвязанных элементов
деловой активности, систему взглядов, функцию координации различных аспектов
коммерческой деятельности, философию бизнеса, процессы обмена или передачи
права собственности на товары и сбалансирования спроса и предложения и т. д.

Разнообразие мнений о сущности и функциях маркетинга вполне объяснимо. Его
методы используют в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, сфере досу-
га и многих других видах деятельности, и везде он имеет свое лицо. Кроме того,
маркетинг различается даже на предприятиях одной отрасли – его организация уни-
кальна на каждом из них и не может быть механически скопирована. Следует заме-
тить, что отношение к его целям и задачам различается и в силу национальных тра-
диций, исторически сложившихся методов и форм торговли, отношения к предпри-
нимательской деятельности в отдельных странах. Общее в различных подходах –
ориентация на потребителя («клиент – король») [11, 18, 19, 41, 42, 47].

Маркетинг в аграрной сфере (агромаркетинг) необходимо рассматривать как си-
стему организационно-технических, финансовых, коммерческих функций предпри-
ятия агропромышленного комплекса, направленную на наиболее полное и быстрое
удовлетворение спроса потребителей на сельскохозяйственные продукты и продо-
вольствие. Система агромаркетинга состоит из альтернативных потоков продуктов,
называемых каналами маркетинга, разнообразных фирм (посредников) и многочис-
ленных видов предпринимательской деятельности, представляющих разные функ-
ции маркетинга [15, 32, 41, 56, 75].

Агромаркетинг должен охватывать все субъекты хозяйствования: сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие предприятия различных форм собственности; фер-
мерские (крестьянские) хозяйства; организации производственно-технического
обслуживания; оптовые и розничные торговые посредники; поставщиков сырья
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и материально-технических средств; коммерческие и консультационные центры; раз-
личных потребителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Он включает два основных направления деятельности. Одно из них связано с произ-
водством, перемещением, хранением, переработкой и передачей сырья и готовой
продукции по мере их продвижения от производителя к потребителю; другое – с
процессами обмена и ценообразования в рыночной системе.

При проектировании, образовании, организации функционирования систем мар-
кетинга реализуются особенности агромаркетинга и создаются такие системы, кото-
рые чувствительны, восприимчивы, адаптивны к спросу потребителей, его особен-
ностям и с учетом возможностей предприятия.

Реализация целей деятельности предприятия, ориентированного на маркетинг, до-
стигается осуществлением комплекса функций. По мнению Ю.А. Цыпкина, под фун-
кциями маркетинга понимается совокупность стабильных, обособленных, специфи-
ческих видов маркетинговой деятельности, объединенных общностью действий при
подготовке, принятии и реализации решений, обусловленных единством объекта и
целей маркетинга [74, с. 16]. Однако исследования показывают, что в процессе осу-
ществления деятельности общие и конкретные функции переплетаются и образуют
взаимосвязанную систему. При осуществлении любой конкретной функции выпол-
няются все общие функции (табл. 3.1).

Как следует из вышесказанного, функции маркетинга весьма разнообразны. В их
выполнении принимают участие немало различных подразделений предприятия.
И хотя конечным объектом маркетинга является потребитель, реализация продукции
и ее признание рынком являются не единственными задачами маркетинга. Вся систе-
ма маркетинга должна функционировать таким образом, чтобы были обеспечены
достаточные стимулы для всех ее участников. Эффективность и конкурентоспособ-
ность этой системы определяются ее восприимчивостью к новшествам при разра-
ботке и внедрении новых методов и технологий. Участники маркетинговой деятель-
ности должны уметь адаптироваться к меняющимся потребностям и желаниям по-
требителей, постоянно разрабатывая новые и совершенствуя существующие виды
продуктов, предлагая новые услуги.

Таблица 3.1. Взаимосвязь общих и конкретных функций маркетинга 
 

КОНКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩИЕ  
ФУНКЦИИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Анализ × × × × × × × × × 

Прогнозирование × × × × × × × × × 
Планирование × × × × × × × × × 
Организация × × × × × × × × × 
Управление × × × × × × × × × 
Контроль × × × × × × × × × 

Примечание. 1 − проведение маркетинговых исследований; 2 − осуществление товарной 
политики; 3 − поддержание жизненного цикла товара; 4 − управление качеством и конкуренто-
способностью продукции; 5 − проведение ценовой политики; 6 − организация системы товаро-
движения и сбыта продукции; 7 − организация системы формирования спроса и стимулирова-
ния сбыта; 8 − осуществление международного маркетинга; 9 − управление маркетингом. 
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Вместе с тем функции маркетинга основываются на совокупности следующих
принципов: изучение состояния и динамики потребительского спроса и использова-
ние полученных данных в процессе разработки и принятия хозяйственных решений;
максимальное приспособление производства к требованиям рынка с целью повы-
шения эффективности функционирования предприятия, критерием чего выступает
значение обобщающего показателя его деятельности  – прибыль; воздействие на ры-
нок и потребительский спрос с помощью таких средств, как реклама, стимулирова-
ние сбыта в целях их формирования в необходимом для предприятия направлении.

Система маркетинга предусматривает ряд основных элементов деятельности пред-
приятий аграрной сферы и включает:

выявление существующего и потенциального спроса покупателей на продукцию
и услуги путем комплексного изучения состояния рынка сельскохозяйственного сырья
и продовольствия и перспектив его развития;

организацию и совершенствование методов и форм реализации продукции;
управление ассортиментом продукции, координацию и планирование производства;
разработку системы цен, проверку ее эффективности и совершенствование по

мере необходимости;
анализ экономической эффективности использования сырья, материалов, орга-

низацию взаимоотношений с поставщиками и оценку их надежности;
формирование плана маркетинга;
разработку тары и упаковки, организацию технологического обслуживания, вы-

бор специальных методов рекламы и стимулирования сбыта;
организацию научно-исследовательской деятельности предприятий по освоению про-

изводства и сбыта новых видов продукции, удовлетворяющих запросы потребителей;
обеспечение контроля и управления функциями маркетинга [29, с. 32].
В основе деятельности производителей, работающих на принципах маркетинга,

лежит девиз: производить только то, что требуют рынок, покупатель. Исходным мо-
ментом, лежащим в основе маркетинга, выступает идея человеческих нужд, потреб-
ностей, запросов. Отсюда сущность маркетинга заключается в организации и управ-
лении производственно-сбытовой деятельностью товаропроизводителей на основе
комплексного изучения рынка, с целью получения прибыли путем удовлетворения
всестороннего спроса потребителей.

В научной литературе принцип управления рассматривается как «основное поло-
жение, выражающее закономерность, постоянное соотношение с чем-нибудь и явля-
ющееся основанием и руководящим правилом какой-либо системы» [14]. В такой
трактовке маркетинговый принцип является выражением закономерностей рыночно-
го механизма, с учетом которых осуществляются разработка маркетинговых страте-
гий, реализация ценовой политики, формирование ассортимента и создание эффек-
тивных коммуникаций. При этом система принципов управления маркетингом пред-
ставляет собой совокупность четко сформулированных источников финансирова-
ния, формирования потребности покупателей и определения потенциала неудовлет-
воренного спроса.

Установлено, что при определении их состава целесообразно руководствоваться
следующими требованиями, которые должны:

быть основанными на закономерностях поведения организации во внешней ры-
ночной среде;
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соответствовать целям менеджмента предприятия;
отражать основные свойства сложных систем и систем управления ими.
Взаимосвязь между принципами управления маркетинговой деятельностью и мар-

кетингового управления представлена на рисунке 3.1.
Выполненные нами исследования позволили выделить определенные маркетин-

говые проблемы, а также наиболее значимые факторы внешней и внутренней среды,
влияющие на эффективность функционирования системы распределения продукции
сельского хозяйства (табл. 3.2).

В сельскохозяйственных и агропромышленных формированиях маркетинговая
деятельность может быть эффективной при условии, если ею занимаются все со-
трудники аппарата управления, а содействуют работники сферы производства. В ското-
водческих предприятиях, например, функциональное маркетинговое воздействие
осуществляется как руководителем предприятия, так и заведующим фермой. Вместе
с работниками службы маркетинга и зоотехниками ее выполняют экономисты, тех-
нологи и т. д. Одновременно со специалистами аппарата управления маркетинговые

Рис. 3.1. Взаимосвязь основных принципов маркетинга
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функции осуществляют и работники сферы производства: изготавливают продукцию
необходимого качества, установленного ассортимента и создают условия для совре-
менного удовлетворения спроса потребителей. Примерная схема маркетинговой дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия представлена на рисунке 3.2.

Рассматривая систему маркетинга в аграрном секторе необходимо отметить, что
он отличается от промышленного, коммерческого, банковского и других видов. Его
характеристики определяются непосредственно особенностями сельского хозяйства:

взаимообусловленностью природных и экономических процессов;
несовпадением рабочего периода и периода производства;
сезонностью производства и получения продуктов;
ролью и значением сельского хозяйства в формировании продовольственных ре-

сурсов;
многообразием организационных форм хозяйствования;
внешнеэкономическими связями и международным маркетингом;
участием государственных органов в развитии АПК и его отраслей.
Первая особенность агромаркетинга заключается в том, что производство сельс-

кохозяйственных продуктов взаимосвязано и определяется основным средством и
предметом производства – землей, ее качеством и интенсивностью использования.
Данное условие определяет объем, ассортимент и качество продукции. Все это при-
дает агромаркетингу определенную специфику в процессе его организации и функ-
ционирования.

Природные и экономические процессы агробизнеса интегрируются и образуют
новые условия для организации, производства и маркетинга. При проведении ра-
зумной интенсификации земля как средство производства постоянно улучшается,
что положительно сказывается на качестве продукции. Этот фактор должен отра-
жаться в существующей и особенно перспективной маркетинговой деятельности, в
частности, по активизации производства экологически чистой, лечебной, диетичес-
кой продукции.

Важнейшая особенность агромаркетинга заключается в том, что специалисты или
его службы имеют дело с товарами первой жизненной необходимости. Следовательно,

Таблица 3.2. Анализ маркетинговых проблем системы распределения  
продукции сельского хозяйства 

Место возникновения 
проблемы 

Наименование проблемы Возможное направление решения  
проблемы 

Производство Отношение к селу и сельско-
хозяйственному производству 

Создание оптимальных условий для разви-
тия отечественного товаропроизводителя 

Рынок Высокая рыночная сила по-
средников и слабая рыночная 
сила государства и регионов 

Разработка стратегии развития системы 
распространения продукции местного 
производства 

Ценообразование Действующая система цено-
образования препятствует нор-
мальному развитию сельского 
хозяйства 

Повышение эффективности ценовой по-
литики государства и усиление контроля 
за деятельностью посредников 

Организация Отсутствие эффективной  
координации деятельности 
участников процесса доведе-
ния продукции сельского  
хозяйства до потребителей 

Организация межфункциональной  
координации в системе распределения 
продукции сельского хозяйства   
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они должны своевременно в необходимом объеме и ассортименте с учетом возрас-
та, пола, национальных традиций, состояния здоровья потребителей удовлетворять
их нужды, потребности, желания. Сельскохозяйственная продукция, как правило,
скоропортящаяся, поэтому необходимо учитывать оперативность поставки, целесо-
образную упаковку, сервисное и эстетическое обеспечение [74, с. 14].

Особенность агромаркетинга, как уже отмечалось, определяется несовпадением
рабочего периода и периода производства, а также сезонностью в сельском хозяй-
стве. Так, продукцию растениеводства получают один-два раза в год, а рабочий
период длится целый год. В связи с этим специалисты по агромаркетингу должны
очень хорошо знать и уметь прогнозировать изменения спроса потребителей, тенден-
цию ее удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т. д., ибо от этого зависит эффек-
тивность маркетинга.

Сельское хозяйство, как ни одна отрасль народного хозяйства, характеризуется
разнообразием организационно-хозяйственных форм (объединения, агроконсорциу-
мы, фермерские (крестьянские) хозяйства и т. д.). Отсюда и различные формы агро-
маркетинга, начиная с целевой программы маркетинговой деятельности и заканчи-
вая результативностью агробизнеса. Первостепенной задачей агромаркетинга для
полного удовлетворения спроса потребителей является создание целостной системы
в масштабе республики, а также необходимых условий для реализации возможнос-
тей каждой маркетинговой системы различных организационных форм.

Рис. 3.2. Основные направления
маркетинговой деятельности
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Сложным аспектом организации агромаркетинга является отражение диалектики
организационно-хозяйственных форм. Например, сейчас во всех государствах СНГ,
в том числе и в Беларуси, распространение получило фермерское движение, но в
силу ограниченности материальных (особенно стартовых) возможностей процесс
осложняется, а маркетинг должен адаптироваться, безусловно, к рациональному
фермерскому хозяйствованию.

В нынешних условиях совершенствование агромаркетинга обусловливается еще
и тем, что сейчас в республику поступает много продуктов из-за рубежа. При этом
реализуются многие факторы международного агромаркетинга, поэтому маркетин-
говое обеспечение наших предприятий должно успешно конкурировать с зарубеж-
ными фирмами.

Еще одна особенность агромаркетинга заключается в самоорганизации систем
маркетинга в соответствии с государственными решениями. Большинство этих ре-
шений направляется во все предприятия АПК, а системы маркетинга в них выража-
ют конкретные специфические факторы.

3.2. Зарубежный опыт формирования системы
сбыта на основе маркетингового подхода

Современный маркетинг является результатом многолетней эволюции взглядов
предпринимателей на свою деятельность и рынок, следствием развития производи-
тельных сил общества. В настоящее время в мире четко прослеживается тенденция,
связанная с процессом адаптации аграрной сферы к изменяющимся рыночным ус-
ловиям и новым технологиям, конкурентной борьбой на продовольственном рынке,
государственным регулированием производства и распределения сельскохозяйствен-
ной продукции, другими факторами. На принципах маркетинга строит свои системы
управления подавляющее большинство фирм и компаний, модифицируются органи-
зационные структуры, формы и методы руководства. По сути, это является своеоб-
разной философией предпринимательства, которая в борьбе за потребителя стала
стимулом повышения ответственности и честности в сфере бизнеса.

Как показывают исследования, на реализацию функций маркетинга в отечествен-
ных предприятиях приходится менее 2,0 % затрат на управление. В то же время зару-
бежные компании и фирмы тратят на маркетинговые мероприятия до 20,0 % управ-
ленческого бюджета, то есть почти в 10 раз больше. По данным международных
организаций, расходы на проведение исследований составляют в среднем половину
розничной (продажной) цены многих товаров. Так, в мясной отрасли США доля
маркетинга в розничной цене 1 кг говядины находится на уровне 43,2 %, свинины –
55,8 % [48, 52].

В странах с развитой рыночной экономикой со сложившимся общегосударствен-
ным или межгосударственным рынком (например, Европейский союз) сформиро-
валась единая рыночная система с межрегиональным разделением труда, мощной
транспортно-распределительной системой. Производство концентрируется в опти-
мальных с производственной и экономической точки зрения зонах, продукция обра-
батывается и перерабатывается на месте производства, а затем транспортируется в цен-
тры потребления. Выполненные нами исследования позволили обосновать механизмы
обеспечения процесса реализации аграрной продукции, реализуемые посредством:
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организационных мероприятий, включающих участие в формировании государ-
ственных и региональных ресурсов и конкурсном размещении их среди поставщи-
ков и заготовителей, проведение закупочных интервенций и залоговых операций,
заключение межрегиональных соглашений по поставкам, содействие в создании и
обеспечении функционирования региональных торгово-закупочных организаций,
товарных бирж, интегрированных объединений;

нормативно-правового обеспечения, предполагающего инициирование, участие в
разработке, содействие в принятии и выполнении законов, положений, правил, уставов
и других документов, регламентирующих производственно-сбытовую деятельность;

научно-методического подхода, основанного на обобщении опыта по вопросам
реализации, постоянном повышении уровня квалификации кадров, внедрении про-
грессивных форм продвижения продукции и организации исследования внешнего и
внутреннего рынка.

Вторая тенденция, присущая современному сельскохозяйственному маркетингу,
связана с тем, что меняется структура потоков агропромышленной продукции и про-
довольствия по каналам товародвижения, каждый из которых характеризуется зна-
чительным разнообразием организационно-технологических форм (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Сбытовые системы аграрной продукции за рубежом
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Особое развитие в системе вертикальной интеграции сельского хозяйства, пере-
рабатывающих отраслей и торговой сферы в странах с развитой рыночной экономи-
кой получили кооперативные системы сбыта. Эффективность таких форм распреде-
ления и продвижения продукции определяется политико-правовыми, ресурсными,
экономическими, организационными, социальными и инновационными факторами.

Контрактация предусматривает заключение договора между фермерами и пред-
приятиями-интеграторами (пищевые, комбикормовые, текстильные заводы, торго-
вые организации) на производство и сбыт определенных видов продукции [48, с. 63].
Степень продажи товаров по контрактам в ЕС весьма высока. Так, выращенная са-
харная свекла в Германии, Бельгии, Ирландии, Дании, Франции полностью реализу-
ется таким методом, Италии – на 87 %. В Нидерландах, Бельгии, Великобритании и
Ирландии по контрактам продается 90 % мяса птицы, Бельгии и Нидерландах – более
90 % откормочного поголовья крупного рогатого скота и свыше половины поголо-
вья мясных свиней, 70 % картофеля [34].

Выполненные нами исследования позволили определить, что контрактация дает
возможность организовать производство определенных продуктов по единому пла-
ну с общими требованиями к их качеству и стандартам, проводить в хозяйствах
согласованные меры по совершенствованию технологии растениеводства и живот-
новодства, внедрению новой техники, углублению специализации и кооперирова-
ния. При этом данная система реализации продукции способствует повышению эф-
фективности сельхозпроизводства, стимулирует рост производительности труда и
снижение издержек. Стремясь получить больше высококачественных продуктов,
предприятия-интеграторы способствуют дальнейшей механизации производственных
процессов в сельском хозяйстве, внедрению в практику достижений науки и техни-
ки, более совершенных форм организации труда, рационализации сбыта.

Важнейшим элементом системы продвижения продукции сельского хозяйства за
рубежом является кооперативный сбыт. Анализ показывает, что в США, Японии и
большинстве европейских государств сельскохозяйственные кооперативы объеди-
няют значительную часть фермеров. При этом в США кооперативы поставляют на
рынок 30 % всей товарной продукции, Японии – около 90, скандинавских странах –
80–85 % (рис. 3.4) [60, с. 63].

Установлено, что сбытовая кооперативная деятельность основывается как на про-
стейших горизонтальных связях между фермерами (кооператив – добровольное объе-
динение его членов по поводу совместной продажи своей продукции), так и на бо-
лее сложных элементах – вертикальной интеграции (переработка сельхозпродукции,
оптовая торговля и т. п.). В большинстве стран современная сбытовая и сбыто-пере-
рабатывающая кооперация фермеров имеет многоступенчатую отраслевую структу-
ру, в рамках которой продукт проходит путь от фермы до оптовой или розничной
торговли готовыми продовольственными товарами. В основу такой структуры поло-
жен принцип горизонтально-вертикальной кооперативной интеграции.

Фермеры одной деревни или района объединены в один или несколько местных
первичных кооперативов по профилю деятельности, что позволяет им формировать
региональное (провинциальное) кооперативное объединение и входить в общенацио-
нальный союз – высшее звено всей многоступенчатой кооперативной системы.

Для укрепления своих позиций в конкурентной борьбе с частными агропромыш-
ленными фирмами сбытовые кооперативы ведут целенаправленную деятельность по
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повышению качества и однородности сырья, производимого в хозяйствах их чле-
нов. При этом высокий удельный вес в реализации того или иного вида сельхозпро-
дукции свидетельствует о том, что они контролируют значительную часть некоторых
отраслей пищевой промышленности. Так, в Дании, Нидерландах, Франции коопера-
тивный сектор обеспечивает 40–50 % объема перерабатывающей продукции [49].
В ряде случаев кооперативы организуют переработку и сбыт специализированной
продукции, реализуемой на внешний рынок, создавая для этих целей производственно-
сбытовые системы.

Практика зарубежных стран показывает, что чем выше уровень развития произ-
водства и сложнее структура экономических связей, тем значительнее роль оптово-
посреднических методов и форм сбыта. В настоящее время оптовая торговля за
рубежом представлена в определенных формах.

Важную роль в сбыте сельскохозяйственного сырья играет биржевая торговля.
В первую очередь это относится к США, Канаде, Германии, Бельгии и Австралии.
Биржевая торговля сельскохозяйственным сырьем охватывает почти все виды жи-
вотноводческой продукции и значительную часть растениеводства. Как свидетель-
ствует статистика ЕС, роль биржи в оптовой торговле на продовольственном рынке
возрастает, хотя значение сельскохозяйственных товаров в деятельности срочных
бирж падает. Доля такой продукции в общем количестве сделок снизилась за после-
дние десятилетия с 80 до 40 %. Торговлей на срочных биржах занимается весьма
ограниченный круг биржевых агентов и посредников – брокеров.

К примеру, в США функционирует 11 фьючерсных товарных бирж по торговле сель-
скохозяйственными товарами, из них на 4 биржах ведется торговля зерном [48, с. 188].

 Рис. 3.4.  Доля товарной продукции, реализуемой через кооперативы в США, %
Примечание. Рисунок выполнен автором на основании источника [59, с. 96]
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Их деятельность находится под строгим контролем государства, так как любой не-
точный сигнал может дать неправильную информацию всей экономике страны.

Роль аукционов в международной торговле некоторыми товарами велика. Напри-
мер, в Бельгии функционирует 17 аукционов по сбыту плодоовощной продукции и
около 25 филиалов, Нидерландах – 40. Через них реализуется 100 % тепличных
овощей, 85 – овощей открытого грунта, 80 – фруктов и 50 % всех шампиньонов
(табл. 3.3) [48, с. 166].

Для аукционной торговли чаем характерно приближение аукционов к местам про-
изводства этого товара. Так, в Калькутте и Кочине продается около 70 % экспорти-
руемого Индией чая. Африканские страны (Кения, Танзания, Уганда и др.) подавля-
ющую часть экспортируемого чая реализуют через аукционы в Найроби и Малави.
Мировую известность приобрел чайный аукцион в Сингапуре, где принимают учас-
тие фирмы из Японии, Австралии, КНР. Чай, произведенный в Индонезии, а также в
Индии, Шри-Ланке, продается в Лондоне, Гамбурге, Антверпене. Важнейшими цен-
трами торговли табаком являются Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, Лусака, Замбия;
цветами – Амстердам, Аалсмере; овощами и фруктами – Антверпен и Амстердам;
лошадьми – Довиль (Франция), Лондон, Успенское (под Москвой).

Оптовый продовольственный рынок представляет собой совокупность организаци-
онно-экономических и нормативно-правовых условий, регламентирующих и обеспечи-
вающих совершение операций по купле-продаже сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия в специально отведенных местах. Во Франции на оптовых рынках сбывает-
ся 45 % овощей и фруктов, более 50 %  – яиц, 50 % поголовья крупного рогатого скота,
3/4 овец, 1/5 свиней. В Германии фермеры продают оптовикам около 1/2 зерна, свыше
60 % овощей, фруктов и скота, почти весь картофель и 50 % яиц. В США оптовые торговцы
закупают у фермеров большую часть реализуемого скота, шерсти, табака, масличного
сырья, хлопка, овощей и фруктов. В Японии удельный вес овощей и фруктов, реализу-
емых через оптовые рынки, составлял 76 %, рыбы и морепродуктов – 85, мяса – 75,
цветов – 83 % [8]. В настоящее время оптовые рынки существуют в 34 странах мира, в
основном Европы и Америки. Действует Всемирный союз оптовых рынков.

Распределительный центр – это складской комплекс, который получает товары от
предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, кото-

рые находятся в других регионах
страны или за границей) и распре-
деляет их более мелкими партиями
заказчикам (предприятиям мелко-
оптовой или розничной торговли)
через свою или их товаропроводя-
щую сеть. Поэтому поставки роз-
ничным торговым организациям
бакалейных товаров они осуществ-
ляют самостоятельно, а скоропор-
тящейся продукции – через опто-
вые продовольственные рынки.
К примеру, на рисунке 3.5 нами
приведена схема Еврологистичес-
кого распределительного центра.

Таблица 3.3. Доля реализации плодоовощной  
продукции на аукционах в Европе, %  

 

Страна 

Общая реализация  
плодов и овощей коо-
перативами и другими  

объединениями  
производителей 

Реализация 
плодов и  
овощей на 
аукционах 

Нидерланды 98 90 
Бельгия 75 60 
Швеция 60 50 
Дания 80 25 
Германия 45 10 
Франция 40 10 
Италия 40 2 
Испания 10 2 
Великобритания 20 0 
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Еврологистический распределительный центр базируется на трех взаимосвязан-
ных в единой системе составляющих: средствах, функциях и управляющих воздей-
ствиях. Теоретическую базу такого центра составляют экономическая теория и меж-
государственные отношения в Европе; закономерности глобализации процессов; те-
ория переходных потоковых процессов через национальные границы.

Основными целями ярмарочных торгов являются: заключение прямых догово-
ров между продавцами и покупателями, достижение предварительных договоренно-
стей о сотрудничестве, проведение рекламной кампании и доведение информации до
потенциальных потребителей. В настоящее время широкое распространение получи-
ли оптовые ярмарки международного или общегосударственного масштаба. Орга-
низатором могут выступать органы государственной власти, крупные коммерческие
структуры, специализированные фирмы-организаторы.

Исследования показывают, что многие американские фирмы более 20 % всех
средств, выделенных на маркетинг, используют на подготовку и участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, европейские – 25 % [50]. Такое положение обус-
ловлено тем, что многие компании видят в ярмарках и выставках важный инстру-
мент маркетинга, позволяющий им успешно решать существующие проблемы, обус-
ловленные, прежде всего, необходимостью обеспечения эффективной товарной и
ценовой политики, стратегии распределения и продвижения.

В последние годы большими темпами стали развиваться специализированные
оптовые компании. Это объясняется следующими основными причинами: во-
первых, замещение импорта внутренним производством, опережающее увеличе-
ние доходов населения, монетизация экономики и отход от неденежных форм
расчетов привели к резкому росту розничного товарооборота; во-вторых, мно-
голетняя конкуренция в конце ХХ в. между множеством оптовых компаний за-
вершилась. Практически по всем товарным позициям определились лидеры, ко-
торые за счет снижения торговой маржи и наращивания товарооборота стали теснить
остальных конкурентов.

За рубежом мелкооптовые магазины-склады появились в 30-х гг. XX в. и полу-
чили название «cash and carry», что означает «плати и неси» [50]. Практика после-
дних лет показала, что такие формы торговли, например, в России, становятся все
более популярными. Основная причина – переключение малообеспеченных людей
по мере увеличения своих доходов с неорганизованных вещевых и продовольствен-
ных рынков на такие торговые предприятия.

Современный мелкооптовый магазин-склад имеет свою определенную струк-
туру и выполняет различные функции. При этом многообразие его параметров,

Рис. 3.5. Концепция Еврологистического распределительного центра
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технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и
характеристик перерабатываемой номенклатуры товаров относит склад к сложным
образованиям. Одновременно он является лишь интегрированной составной частью
системы более высокого уровня – логистической цепи, которая формирует основ-
ные, в том числе и технические, требования к складскому хозяйству, устанавливает
цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия разработки
схем складирования. Поэтому проблема хранения требует не только индивидуально-
го технологического, но и определенного логистического подхода, основанного на
увязке особенностей входящих и исходящих потоков, с учетом внутренних факто-
ров, влияющих на складскую обработку груза.

В глобальной цепи поставок розничная продажа продуктов питания превышает
2 трлн долл. США ежегодно с универсамами/супермаркетами, составляющими наи-
большую долю продаж (табл. 3.4).

Современные каналы сетевой торговли занимают значительную нишу на рынках
Восточной Европы. Так, например, в Чехии 71 % оборота наиболее популярных
категорий продуктов проходит через эти каналы. В России этот показатель значи-
тельно ниже, вместе с тем наблюдается тенденция роста: с 6 % в 2003 г. до 16 % в
2007–2009 гг. В различных странах лидируют разные форматы магазинов: в Хорва-
тии – супермаркеты, в Венгрии и Чехии – гипермаркеты, в Польше – в равной степе-
ни оба этих формата. Россия, к сожалению, выделяется на общем фоне наиболее
крупным в относительном и абсолютном формате размером рыночной торговли про-
довольствием, которой уже практически нет в других странах Восточной Европы.

Установлено, что большинство ведущих розничных продавцов – американские и
европейские фирмы. Многонациональные компании расширяют свои рынки сбыта в
развивающихся странах, а небольшие розничные фирмы снижают свою долю в ре-
ализации продовольствия. Наиболее крупные 15 глобальных компаний обеспечива-
ют свыше 30 % мировых продаж супермаркетов. Это обусловлено тем, что, обладая
современными технологиями и экономически эффективными системами и размера-
ми, эти продавцы получают значительные преимущества по эксплуатационным рас-
ходам перед небольшими местными торговыми организациями.

Под влиянием инноваций и конкуренции частных розничных марок производите-
ли продовольствия работают на определенных производственных линиях, получая
исходные преимущества. В новых условиях хозяйствования выделяется концеп-
ция «category management», рассматривающая процесс дистрибьютор/поставщик

Таблица 3.4. Динамика структуры мировой розничной реализации продовольствия, % 
 

Год 
Тип розничной торговли 

1999 2003 2005 2007 2009 

Супер- и гипермаркеты 50,2 51,5 52,2 52,7 53,0 
Независимые продовольственные магазины 19,0 17,3 16,4 16,0 16,0 
Круглосуточные магазины 5,9 6,5 6,7 7,0 7,1 
Стандартные круглосуточные магазины 4,7 5,1 5,2 5,4 5,4 
Магазины при автозаправочных станциях 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 
Дискаунтеры 5,9 6,5 6,9 7,2 7,3 
Другие 19,0 18,2 17,8 17,1 9,5 
Всего 100 100 100 100 100 
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продовольственных товаров как стратегическую деловую единицу, обеспечиваю-
щую новые производственные результаты в поставке потребительских ценностей.
При этом внимание к category management и точкам роста доминирует по отноше-
нию к стратегиям разнообразия прошлого продуктового портфеля. Эта стратегия
позволяет фирмам становиться лидерами в определенных производственных линиях
и лучше удовлетворять потребительский спрос на различных рынках.

В зарубежной практике широко применяются маркетинговые системы реализа-
ции сельскохозяйственного сырья и продовольствия (вертикальные, горизонтальные
и многоканальные). Результаты проведенного исследования показывают, что первый
вид предполагает полное сотрудничество всех членов канала распределения и вклю-
чает производителя, одного или нескольких оптовых, а также розничных посредни-
ков. Горизонтальная форма ориентирована на сотрудничество независимых компа-
ний сходного статуса (по объемам товарооборота, финансовому положению в одной
отрасли, одного уровня безопасности и т. д.). Объединяя свои усилия на постоянной
или временной основе, участники системы могут осуществлять совместные за-
купки товаров, кооперацию по ассортименту (перекрестные поставки), месту на-
хождения, защите от риска (оплата услуг по охране), по рекламе и др. Многока-
нальные системы предполагают использование всех возможных вариантов кана-
лов сбыта производителем с целью расширения и интенсификации распределе-
ния сельскохозяйственной продукции. При этом применяются прямые поставки
(каналы нулевого уровня), создаются собственные сети продаж (региональные,
международные), привлекаются все виды посредников (оптовые, розничные,
агенты, дилеры, дистрибьюторы).

Актуальность логистики усиливается возможностью повысить эффективность
функционирования товаропроводящих и товаросопровождающих сетей. По оцен-
кам специалистов, современное логистическое управление потоковыми процессами
позволяет экономить до 15–20 % совокупных издержек по производству и доведе-
нию товаров до потребителей [70]. Если провести международное сопоставление
расходов на сбытовую логистику, учитывающие особенности сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей, то нами обнаружены существенные различия по от-
дельным элементам затрат (табл. 3.5).

Одной из современных тенденций развития агромаркетинговой политики является
усиление роли информационно-консультационных служб, цель которых своевременно
донести до фермеров качественную информацию, необходимую для принятия управлен-
ческих решений. В странах Европейского союза и США на рынок консультационных

Таблица 3.5. Затраты на сбытовую логистику в некоторых странах за 2005–2010 гг., % 
 

Страны Расходы на содержание  
запасов и учет заказов Складирование Транспорт 

Франция 31 24 45 
Бельгия 47 22 31 
Германия 30 33 37 
Италия 28 34 38 
Великобритания 24 28 48 
Страны Средней Европы 32 28 40 
США 35 20 45 
Канада 30 25 45 
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услуг приходится примерно 4–5 % валового национального продукта и 3–4 млн
рабочих мест. В 90-х гг. ХХ в. доход консалтинговых фирм стран ЕС составлял
6 млрд долл., США – 20 млрд долл. При этом масштабы деятельности компаний по
консультированию оцениваются как количество консультантов, приходящихся на 1000
жителей. В Японии этот показатель равен 0,4, США – 0,2, странах ЕС – 0,08, развиваю-
щихся странах – 0,004 [77].

Исследования показывают, что при всем многообразии вариантов аграрно-ин-
формационных служб можно выделить следующие модели консультационного об-
служивания:

система подготовки и посещений, которая реализовывалась Всемирным банком,
основанная на образовании пилотных предприятий, передающих впоследствии опыт
соседям;

службы сельскохозяйственного консультирования, оказывающие консалтинговые
услуги организациям;

центры содействия, основанные при колледжах и университетах, которые зани-
маются сельскохозяйственными исследованиями и представляют консультационные
услуги фермерам. Консультанты являются одновременно работниками учреждений.

Ключевую роль в процессе формирования информационной системы занимают
маркетинговые исследования как совокупность планирования, учета, анализа и кон-
троля хозяйственной деятельности. Без понимания тенденций развития рынка, его
качественных и количественных параметров, потребителей и конкурентов невозможно
построить сильный бизнес. Это обусловлено тем, что цена ошибки неверно принято-
го управленческого решения может быть чревата не только финансовыми потерями,
но и банкротством предприятия.

В настоящее время рынок маркетинговых исследований является одним из са-
мых быстроразвивающихся в мире и характеризуется формированием единого про-
странства, расширением деятельности крупнейших исследовательских компаний,
развитием новых информационных технологий и средств коммуникаций, использо-
ванием современных методик, повышением качественного уровня разработок. Если
в 1990 г. его объем оценивался специалистами Европейского общества по изучению
общественного мнения и маркетинга (ESOMAR) в 5 млрд долл., 2000 г. – 15, 2005 г. –
24, то в 2008 г. – почти 32,5 млрд долл. Однако в связи с кризисом 2009 г. данный
показатель снизился на 10,0 % и составил 29,0 млрд долл. [51]. При этом необходи-
мо отметить, что две трети оборота мирового исследовательского рынка обеспечивают
всего пять стран: США, Великобритания, Германия, Франция и Япония (рис. 3.6).

К примеру, емкость белорусского рынка исследований в 2011 г. составила почти
2,0 млн долл. США, а в расчете на душу населения – 20 центов. Для сравнения: у
лидера – Великобритании – этот показатель приближается к 45 долл., для России он
составляет 2,6 долл.

По статистике объем рынка маркетинговых исследований в различных странах
колеблется в пределах 3–10 % от затрат на рекламные мероприятия. В Европе и США
этот показатель максимальный, России и Украине – на уровне 5–6 %, для нашей
страны он ближе к минимуму. Так, в 2008 г. объем рекламного рынка Беларуси
составил 115 млн долл. США, а в 2011 г. – 90 млн долл. США.

Кроме того, в мировом сообществе растет роль специализированных маркетин-
говых организаций и фирм, научно-исследовательских и международных ассоциаций.



63

Ежегодно издается огромное количество научных монографий и учебников по про-
блемам маркетинга, практически во всех странах выходят специализированные пе-
риодические издания. Созданы многочисленные институты и факультеты для подго-
товки и повышения квалификации специалистов в этой области деятельности. Мар-
кетинг является неотъемлемой и обязательной дисциплиной при подготовке эконо-
мистов и управленцев в различных вузах.

Таким образом, маркетинг получил свое признание и распространение в мире.
Практика показывает, что эффективное использование его инструментов повышает
результативность работы компании на 50–70 %. Результаты развития маркетинга в
мире на современном этапе указывают на экономическую целесообразность его ис-
пользования в агропромышленном комплексе Республики Беларусь, поскольку вне-
дрение маркетинга со своими средствами позволяет эффективно приспособить про-
изводство к условиям внешней среды (экономической, научно-технической, техно-
логической, социально-демографической и т. д.) и, прежде всего, к запросам и тре-
бованиям потребителей.

 3.3. Оценка использования маркетинга в деятельности
аграрных предприятий на внешнем и внутреннем рынке

В Республике Беларусь, несмотря на заметные рыночные сдвиги, все еще не сфор-
мирована адекватная экономическая среда для развития маркетинговой деятельнос-
ти в аграрной сфере. Интенсивность осуществления функций маркетинга в настоя-
щее время значительно отличается в зависимости от степени развития рынков, их
емкости, конкуренции, объемов и потенциала производства, его стратегической, эко-
номической и социальной важности для республики.

 Рис. 3.6. Рейтинг пяти ведущих стран на мировом рынке маркетинговых
исследований за 2000–2011 гг., млрд долл. США
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Исследования показали, что внедрение различных маркетинговых подходов в
нашей стране стало осуществляться в 90-е гг. ХХ в. К настоящему времени приняты
определенные правовые шаги. Это введение в действие Законов Республики Бела-
русь «О товарном знаке и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII,
«О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З, «О товарных биржах» от 5 января 2009 г.
№ 10-З и других нормативно-правовых актов. Также делаются определенные по-
пытки внедрения маркетинга в систему управления сельским хозяйством. На уровне
республики вопросами агромаркетинга при Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия занимается отдел маркетинга, информации и диспетчерской связи. Глав-
ное управление внешнеэкономической деятельности определяет стратегию развития
и оптимизации товаропроводящей сети на внешнем рынке. С целью повышения эф-
фективности маркетинговой деятельности осуществляется компьютерная взаимосвязь
со всеми областными комитетами и районными управлениями по сельскому хозяй-
ству и продовольствию. Информация, предоставляемая данным отделом через ком-
пьютерную сеть, включает в себя: индикативные цены на сельскохозяйственную про-
дукцию; сведения об экспорте и импорте; таможенную статистику; цены на сельско-
хозяйственную продукцию как внутри республики, так и по странам СНГ.

Товаропроводящая сеть сельхозпродукции в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь является одним из наиболее эффективных
инструментов продвижения продукции от предприятия-производителя до конечного
потребителя. Электронная товаропроводящая сеть Минсельхозпрода выступает ре-
сурсом, обеспечивающим взаимодействие и объединяющим работу предприятий-
изготовителей сырья и товаров, торговых точек, реализующих этот товар, и контро-
лирующих объекты. В состав инфраструктуры входят производители продукции:
головные агропромышленные комплексы и отдельные сельскохозяйственные орга-
низации, а также предприятия переработки сельхозпродукции, коммерческие парт-
неры, ответственные за поставку.

Классификация субъектов товаропроводящей сети организаций Минсельхозпро-
да за рубежом приведена на рисунке 3.7.

Товаропроводящая сеть подведомственных организаций Минсельхозпрода при-
звана выполнять следующие задачи:

– оказание содействия организациям-экспортерам в реализации на внешнем рын-
ке производимой ими продукции;

– системное изучение и анализ конъюнктуры зарубежных рынков, тенденций и
динамики мировой торговли;

– организация торговой или коммерческо-хозяйственной деятельности за рубежом;
– обеспечение консультационного и информационного обслуживания внешнетор-

говой деятельности.
Аналогичные подразделения создаются и в областных комитетах, основная зада-

ча которых заключается в оперативном и целенаправленном обеспечении товаропро-
изводителей необходимой рыночной и научно-технической информацией для более
эффективного ведения сельскохозяйственного производства. Для выполнения этой
задачи создана современная информационная структура на основе компьютерной
сети (электронной почты). С ее помощью осуществляется передача различной ин-
формации в районные управления, а также собираются необходимые данные, заяв-
ки, отчеты из районов.
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Однако на уровне района этот процесс находится в стадии проектирования. По
нашему мнению, без организации специализированных отделов маркетинга в район-
ных комитетах сельского хозяйства и продовольствия, консультационных центров,
укомплектованных высококомпетентными специалистами, способными учитывать
местные интересы и реализовывать их потребности, трудно решать проблемы, сто-
ящие на данный момент перед сельским хозяйством и непосредственными произво-
дителями сельскохозяйственной продукции.

При этом существующая экономическая ситуация не позволяет большинству
субъектов хозяйствования применять всю систему маркетинга. В результате иссле-
дования нами выделены группы сельхозорганизаций и перерабатывающих предпри-
ятий по степени использования маркетингового подхода (рис. 3.8).

Сельскохозяйственные организации остаются недостаточно гибкими в условиях
развития рыночных отношений. Отдельные его элементы используют около 55 %
фермерских хозяйств, всю систему – более 45 %. Тем не менее крупные субъекты
хозяйствования пищевой и перерабатывающей отрасли, работающие в свободных эко-
номических зонах и образующие своеобразные кластеры (ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Молочный мир», ОАО «Бабушкина крынка»), внедряют в свою практику мар-
кетинг, формируя корпоративную политику. При этом для многих субъектов хозяй-
ствования характерна ситуация, когда они, обладая значительным производствен-
ным, технологическим, трудовым потенциалом, не могут сбалансировать свои внут-
ренние возможности с меняющимися рыночными требованиями.

 Проведенный анализ показывает, что реализация концепции маркетинга на отече-
ственных аграрных предприятиях осуществляется по следующим направлениям. Так,
ассортиментная политика организаций направлена на удовлетворение потребностей
покупателей и обеспечение конкурентоспособности предприятия. В Республике

Рис. 3.7. Классификация субъектов товаропроводящей сети организаций
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь за рубежом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъекты товаропроводящей сети организаций  

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  за рубежом 

По степени участия белорусского капитала: 
прямые (с вложением собственного капитала, независимо от доли в уставном фонде): торговые дома,  

совместные предприятия, торговые точки); 
торговые представительства, филиалы белорусских предприятий за рубежом, находящиеся на их текущем  

финансировании; 
косвенные (субъекты хозяйствования иностранного государства, представляющие интересы белорусских  

организаций на договорной основе): дилеры, дистрибьюторы, торговые агенты 

По степени принадлежности: 
созданные одной белорусской организацией; 
созданные несколькими подчиняющимися одному ведомству белорусскими организациями; 
созданные несколькими белорусскими организациями, подчиняющимися разным ведомствам (например, 

министерству и облисполкому, Мингорисполкому) 

По регионально-страновому размещению: 
в Российской Федерации; 
странах СНГ (кроме России); 
странах дальнего зарубежья 
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Беларусь достаточное собственное производство сельскохозяйственной продукции
и сырья за исключением отдельных видов продовольствия: масло растительное, пло-
ды, ягоды, отдельные виды овощей и рыба (табл. 3.6, 3.7). По результатам 2011 г.,
в хозяйствах всех категорий произведено продукции в текущих ценах на сумму
57 трлн руб., в сопоставимых ценах годовой прирост составил 6,6 %.

Ценовая политика предприятий тесно связана с экономической доступностью про-
довольствия. Анализ свидетельствует об изменении ее вектора, имевшего до 2011 г.
только положительную динамику. Впервые за последние семь лет в республике рост
цен опережает доходы населения, снижая уровень жизни, что необходимо учитывать
при реализации маркетинговой стратегии.

Рис. 3.8. Степень использования маркетинга в деятельности
аграрных предприятий, %
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Таблица 3.6. Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, кг 
 

Год 
Продукция 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерно  486,1 658,5 931,0 897,7 738,3 884,7 
Картофель  872,6 839,4 903,7 751,6 826,0 815,7 
Овощи  138,0 205,8 237,2 243,5 246,2 209,1 
Рапс  7,2 15, 4 53,1 64,6 39,4 40,0 
Сахарная свекла 147,5 314,3 416,3 419,1 397,6 473,8 
Мясо  55,6 68,3 81,2 91,5 95,8 103,0 
Молоко  449,4 582,1 643,0 694,0 698,9 686,7 
Яйца, млн шт. 329,1 318,2 342,1 359,0 373,1 380,3 

 

%
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В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2011 г. увеличи-
лась доля расходов на питание (41,3 %) и на покупку непродовольственных товаров (38,2 %).
К примеру, в Европе расходы на питание в среднем составляют 10–20 % бюджета
семьи, остальная часть доходов, за вычетом обязательных платежей, расходуется на
образование, покупку одежды, обуви, предметов роскоши, развлечения, путеше-
ствия, то есть на статьи, определяющие качество жизни. Такая тенденция просле-
живалась и в Республике Беларусь с 2000 г. (2000 г. – 58 %; 2005 – 42,4; 2008 –
38,9; 2009 – 37,9; 2010 г. – 36,8 %). В 2011 г. в структуре потребительских рас-
ходов было отмечено увеличение на питание, которое составило 41,3 %, что соот-
ветствует уровню 2006 г.

Третье направление маркетинговой политики и наиболее распространенное – сбы-
товая деятельность. Современная система сбыта сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия имеет многоканальный характер и продуктовую направленность. Схема
продвижения продукции к потребителю представлена следующим образом: товаро-
производитель → заготовительные организации → торговые организации → по-
требитель. Однако результаты анализа свидетельствуют, что произошли некоторые
изменения в структуре реализации продукции сельскохозяйственными предприятия-
ми по каналам сбыта, что обусловило диверсификацию методов и способов то-
вародвижения. Стала развиваться реализация продукции через собственную фир-
менную сеть, торговые дома и биржи, сеть заготовительных и посреднических орга-
низаций, систему розничной торговли, прямые поставки в розничные магазины, пред-
приятия общественного питания, продажа на городских и оптовых рынках, аграрных
ярмарках-продажах, частным посредникам.

Одним из направлений маркетинговой политики аграрных предприятий является
политика формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС), основными
инструментами которой являются рекламные акции, дегустации, участие в выстав-
ках и ярмарках, стимулирование продаж.

Анализ показал, что в 2011 г. емкость рекламного рынка страны составила 447,0
млрд руб., или 89,4 млн долл. США, что на 15,4 млн долл. США меньше, чем в 2010 г.

Таблица 3.7. Производство пищевых продуктов на душу населения, кг 
 

Год 
Продукция 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Мясо (включая субпродукты  
1-й категории) 34,8 48,2 64,0 73,5 60,0 67,8 

Колбасные изделия  15,1 27,2 31,7 31,1 33,1 30,1 
Жирные сыры 4,1 8,4 13,2 14,1 15,4 15,4 
Цельномолочная продукция  
(в пересчете на молоко) 95,5 115,1 137,6 138,0 151,0 164,7 

Маргариновая продукция 2,1 1,8 1,5 1,8 2,1 2,4 
Масло растительное 1,7 4,3 8,5 14,7 9,7 10,1 
Сахар-песок – всего 56,6 88,6 73,1 80,1 86,1 104,1 
Кондитерские изделия 14,9 13,4 14,2 14,7 13,5 14,3 
Хлеб и хлебобулочные изделия 86,7 67,8 63,0 62,8 59,9 52,8 
Макаронные изделия  3,8 1,5 20,0 2,3 2,2 3,3 
Мука  88,0 62,2 69,4 71,2 69,1 80,2 
Крупа  3,8 3,3 3,7 4,0 3,8 6,3 

 



68

Количество организаций, основным видом деятельности которых является реклам-
ная деятельность, составило 643 против 611 в 2010 г. (табл. 3.8). При этом предпри-
ятиями агропродовольственной сферы использовались следующие средства распро-
странения рекламы:

наружная реклама (28,4 %);
реклама в печатных средствах массовой информации (19,2 %);
реклама на радио и телевидении (17,4 %);
прочие виды, включая рекламу на транспортном средстве, рекламные игры (35,0 %).
Дегустации являются неотъемлемой частью маркетинговой стратегии предприя-

тия. Они представляют собой специально разработанные приемы, ориентированные
на знакомство покупателя с определенным товаром и его приобретение по снижен-
ной цене или получение бесплатно. Отечественные предприятия агропродоволь-
ственной сферы широко используют прямые дегустации (в торговой точке поку-
пателю предлагают протестировать продукцию, лично убедиться в ее эффектив-
ности) и без опробования продукта (подразумевает информирование покупателя
о торговой марке, полезных свойствах товара, способах его применения, отли-
чительных особенностях).

Так, в 2009 г. ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» для продвижения новых
видов продукции провел 92 дегустации на внешнем и внутреннем рынке (в 2008 г. – 81,
2007 г. – 84 мероприятия) и реализовал продукции в объеме 6922,9 т (в 2008 г. –
6898,1, 2007 г. – 6700,0). Однако практически по всем потребительским сегментам
отечественных предприятий произошло снижение объемов продаж (табл. 3.9). Это
свидетельствует о том, что для повышения эффективности политики продвижения
необходимо внедрять новые концепции дегустации мясопродуктов в розничной и
фирменной торговле.

Несмотря на мировой финансово-экономический кризис и достаточно трудный
для Беларуси 2011 г., значительно выросла эффективность выставочно-ярмарочных
мероприятий. Так, если в 2008 г. на национальных выставках и экспозициях под-
писано контрактов на сумму около 12 млн долл., то в 2009 г. – 115, 2011 г. – более
200 млн долл. Наиболее значимые мероприятия на территории стран СНГ, где актив-
но участвуют отечественные представители агропродовольственной сферы, пред-
ставлены в таблице 3.10.

Таблица 3.8. Экономические показатели работы организаций, основным видом  
деятельности которых является реклама, за 2010–2011 гг., млрд руб. 

 

Количество  
организаций, ед. 

Объем исполненных 
договоров 

Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг  

в области рекламы Регион 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Брестская область 39 38 8,2 11,1 7,2 9,9 
Витебская область 49 49 8,7 10,7 7,7 9,5 
Гомельская область 42 47 16,4 23,6 13,0 18,9 
Гродненская область 29 30 7,1 14,9 6,1 11,6 
Минская область 32 30 12,6 18,5 12,8 18,6 
Могилевская область 40 46 6,0 10,1 5,3 8,9 
г. Минск 380 403 361,9 496,4 262,5 369,7 
Республика Беларусь 611 643 420,9 585,3 314,6 447,1 
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Выполненные исследования позволили также выделить ряд маркетинговых ново-
введений, осуществляемых аграрными предприятиями нашей страны:

ассортиментное расширение существующего бренда;
развитие производства экологической продукции;
внедрение значительных изменений в упаковку готовой продукции;
использование новых ценовых стратегий при продаже продуктов на внешнем

рынке (сегменте);
внедрение системы скидок с отпускных цен продукции предприятия;
реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение со-

става потребителей или внешних рынков (сегментов) сбыта;

Таблица 3.9. Сравнительный анализ реализации продукции после проведения  
дегустаций ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» за 2008–2009 гг. 

 

2008 г. 2009 г. 

Область Количество 
проведен-
ных дегу-
стаций 

Реализация 
продукции, 

т 

Количество 
проведен-
ных дегу-
стаций 

Реализация 
продукции, 

т 

Отклонение 
2009 г. от 
2008 г., +/- 

Темп 
роста, 
2009 г. 
в % 

к 2008 г. 

Внутренний рынок 
Витебская 3 135,0 3 122,3 –12,7 90,6 
Гомельская 62 6084,4 56 5795,2 –289,2 95,5 
Могилевская 1 401,4 1 542,2 140,8 135,1 
г. Минск 7 267,2 5 358,2 91,0 134,1 

Внешний рынок  
Регионы Российской 
Федерации 8 10,1 27 105,0 94,9 В 10,4 

раза 
Итого 81 6898,1 92 6922,9 24,8 100,4 

 Таблица 3.10. Перечень крупнейших специализированных выставок пищевой  
промышленности, проводимых в странах СНГ 

 

Страна Название выставочного мероприятия 

Азербайджан Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» 
Армения Международная специализированная выставка «EXPO FOOD & DRINKS». 

Международная выставка «Армпродэкспо» 
Кыргызстан Кыргызская международная специализированная выставка-ярмарка  

«АгроПродЭкспо» 
Молдова FOOD & DRINKS  

Международная специализированная выставка продовольственных  
товаров и сырья для их производства. 
EXPOVIN MOLDOVA 
Международная специализированная выставка «Вина, спиртные напитки, 
материалы, оборудование и технологии. Виноградарство». 
Международный конкурс вин и спиртных напитков 

Таджикистан Международная выставка «Сельское хозяйство и пищевая  
промышленность» 

Узбекистан Узбекская международная выставка «Пищевая индустрия – WorldFood 
Uzbekistan» 

Украина Прод Экспо – Международный форум пищевой промышленности  
и упаковки (IFFIP) 
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диверсификация каналов продаж (прямые и косвенные поставки, развитие това-
ропроводящей сети);

использование новых приемов по продвижению продукции на внешний и внут-
ренний рынок (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуализа-
ции и маркетинга и т. п.).

Оценка эффективности маркетинговой деятельности аграрных предприятий про-
водилась на основе разработанной нами методики, новизна которой состоит в сис-
темности и комплексности подхода к анализу политики, а также практической значи-
мости, выраженной в максимизации экономического результата (рис. 3.9).

Данная разработка предполагает:
рассмотрение дифференцированной системы показателей, позволяющих оценить

экономическую целесообразность и результативность инструментов маркетинга в
совокупности со средствами и возможностями предприятия;

 применение системного подхода, целостности, иерархии к обоснованию зависи-
мости и взаимосвязи различных маркетинговых показателей, описание структуры
расчета и изучение их сбалансированности [28, 29].

Построение системы маркетинговых показателей предполагает определение ин-
формации и источников ее получения, методов сбора данных и их использования,
способа построения маркетинговой информационной системы, а также сведений,
применяемых для расчета показателей относительно использования инструментов
маркетинг-микса. При разработке методики нами предлагается трехуровневая систе-
ма показателей, характеризующая: финансовую результативность агромаркетинго-
вой деятельности → маркетинговые процессы → инструменты комплекса марке-
тинг-микса. Первая группа позволяет оценить доходы и отражает выбранную страте-
гию маркетинга, направленную на достижение определенных целей развития аграр-
ного предприятия; вторая – характеризует уровень использования потенциала субъекта
хозяйствования; третья – устанавливает приоритеты при выявлении дополнительных
затрат на маркетинговые действия (целесообразно рассчитывать в целом по органи-
зации в отдельности для различных подразделений или операционных единиц).

В качестве эффекта от маркетинга нами предлагается использовать прибыль пред-
приятия за рассматриваемый интервал времени. Отличительной особенностью тако-
го подхода является расчет интегрального показателя с использованием факторов
маркетингового потенциала и результирующих параметров деятельности субъекта
хозяйствования (валовой доход, затраты на маркетинг, валовые затраты). Он позво-
ляет соизмерить результативность организации с уровнем экономичности управлен-
ческой системы. Данный показатель должен отвечать следующим требованиям: от-
ражать конечные целевые результаты работы организации; определять степень дости-
жения поставленных стратегических и тактических целей; оценивать уровень затрат
на выполнение предприятием определенных задач.

Интегральный показатель, в отличие от частных, характеризует системную эффектив-
ность использования нескольких важнейших показателей деятельности предприятия.
Это позволяет более объективно оценить результаты работы службы маркетинга,
выявить недостатки и показать ее перспективы, способствует расстановке приорите-
тов деятельности отдельных подразделений организации.

Показатели эффективности маркетинга целесообразно рассматривать в дина-
мике посредством регистрации и сравнения изменений за два или более периода.
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Нами вводится понятие «динамическая эффективность маркетинговой деятельнос-
ти», которое определяется по следующей формуле:

)Зм–)/(ЗмПр–(ПрДЭ базфактбазфактмд = ,  (3.4)

где Протч, Прбаз – прибыль предприятия, соответственно, в отчетном и базисном
периодах;

Змфакт, Змбаз – расходы на маркетинг в отчетном и базисном периодах соответ-
ственно.

Предлагаемый коэффициент показывает, на сколько рублей за рассматриваемый период
изменяется конечный показатель (прибыль) при изменении расходов на 1 руб. Также предла-
гаем использовать показатель относительного изменения эффективности маркетинга (ДЭмд),
выраженный в процентах, который определяется по формуле 3.5:

1-tt1-t Эмд / 100 )Эмд– (ЭмдДЭмд ×= ,  (3.5)

где Эмдt–1, Эмдt – экономическая эффективность маркетинга, в базисном и отчетном
годах соответственно.

Исследования показывают, что предлагаемые динамические показатели целесо-
образно рассчитывать при внесении существенных изменений в маркетинговую си-
стему организации, сравнении различных вариантов направлений деятельности.

Разработанный подход использовался для анализа эффективности маркетинга на
22-х мясокомбинатах, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Для определения финансовой результативности маркетинговой деятельнос-
ти нами построена регрессионная модель оценки прибыли с учетом показателей
хозяйственной деятельности: численность работников, стоимость основных фондов,
объем продаж. Достоинством данного подхода является то, что, имея уравнение ве-
личины прибыли, можно определить, какой фактор оказывает на нее наиболее суще-
ственное влияние. Это будет способствовать принятию обоснованных управленчес-
ких решений по повышению эффективности маркетинговой деятельности в аграр-
ных предприятиях, расширению информационной базы экономических исследова-
ний, улучшению качества аналитической работы в данном направлении.

На втором этапе нами предлагается провести оценку использования маркетинго-
вого потенциала предприятий, алгоритм которой представлен на рисунке 3.10.

Выполненные нами исследования показали, что в практической деятельности пред-
приятий мясной отрасли прослеживается прямая пропорциональная зависимость
между степенью развитости маркетингового потенциала и эффективностью функцио-
нирования, поэтому для обобщающих и частных показателей нами обоснованы количе-
ственные и качественные оценки с учетом шкалы значений (табл. 3.11). На основе дан-
ных экспертного анализа нами проведена оценка факторов с указанием относительной
важности или приоритетности одного показателя в сравнении с другим при достиже-
нии цели, а также представлена оценка комплексного критерия (МП) (табл. 3.12).

Далее нами рассчитаны показатели (прибыль, затраты), связанные с инструмен-
тами маркетинговой деятельности. С точки зрения теории маркетинга первый по-
казатель зависит от эффективности реализации инструментов комплекса маркетинг-
микс: продукта, цены, методов сбыта и продвижения. Поскольку каждый из них
носит комплексный характер, то нами определен количественный критерий оценки
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Рис. 3.10. Алгоритм комплексной оценки маркетингового потенциала
производителей продовольствия и сырья
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МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 

ЭТАП 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ, 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ  

МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Возможные значения комплексного показателя маркетингового  

потенциала товаропроизводителя: 
≥ 8,01 баллов – маркетинг выступает бизнес-концепцией предприятия (высокий уровень 

реализации маркетинговой политики); 
от 6,01 до 8,0 баллов – маркетинг рассматривается как хозяйственная функция на предпри-

ятии (средняя активность в применении методов и стратегий маркетинга);  
от 4,01 до 6,0 баллов – маркетинговые инструменты являются составляющей сбытовой поли-

тики организации (уровень ниже среднего);  
< 4,0 баллов – низкий уровень эффективности реализации маркетинговых мероприятий по 

отношению к производственной деятельности предприятия 

Таблица 3.11. Матрица показателей маркетингового потенциала  
мясоперерабатывающего предприятия 

 

Показатель Качественная характери-
стика показателя Количественная оценка показателя 

Обобщающие показатели 
Производственный 
потенциал (ПТ) 

Темп роста валовой 
продукции в текущем 
году по отношению 
к предыдущему 

10 баллов – свыше 50 %; 
9 баллов – от 25 до 50 %; 
8 баллов – не более 25 %; 

7 баллов – объем производства на уровне  
предыдущего года; 

6 баллов – сокращение производства до 10 %; 
5 баллов – от 11 до 25 %; 
4 балла – от 26 до 50 %; 
3 балла – от 51 до 75 %; 
2 балла – от 76 до 99 %; 

1 балл – сворачивание производства 
Трудовой потенциал 

(ТП) 
Темп роста произво-
дительности труда 

(ПТ) в текущем году 
по отношению 
к предыдущему 

10 баллов – свыше 50 %; 
9 баллов – от 25 до 50 %; 
8 баллов – не более 25 %; 

7 баллов – ПТ на уровне предыдущего года; 
6 баллов – сокращение ПТ до 10 %; 

5 баллов – от 11 до 25 %; 
4 балла – от 26 до 50 %; 
3 балла – от 51 до 75 %; 
2 балла – от 76 до 99 %; 

1 балл – сворачивание ПТ на 100 % 
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Окончание таблицы 3.11 

Показатель Качественная характери-
стика показателя Количественная оценка показателя 

Обобщающие показатели 
Экономический  
потенциал (ЭП) 

Рентабельность 
производства 

10 баллов – свыше 50 %; 
9 баллов – от 25 до 50 %; 
8 баллов – не более 25 %; 

7 баллов – равна 0 %; 
6 баллов – убыточность до 10 %; 

5 баллов – от 11 до 25 %; 
4 балла – от 26 до 50 %; 
3 балла – от 51 до 75 %; 
2 балла – от 76 до 99 %; 
1 балл – 100 % и более 

Управленческий  
потенциал (УП) 

Доля лиц, не занятых 
в производстве, 

к общей численности 
работающих 

10 баллов – свыше 90 %; 
9 баллов – от 86 до 90 %; 
8 баллов – от 76 до 85 %; 
7 баллов – от 51 до 75 %; 
6 баллов – от 26 до 50 %; 
5 баллов – от 16 до 25 %; 
4 балла – от 11 до 15 %; 
3 балла – от 6 до 10 %; 
2 балла – от 1 до 5 %; 

1 балл – равна 0 % 
Частные показатели 

Конкурентоспособ-
ность сельскохозяйст-
венной продукции 
и продовольствия 

(КС) 

Доля реализованной 
продукции предпри-
ятия относительно 
реализации в целом 
по республике (регио-

ну, району) 

10 баллов – свыше 90 %; 
9 баллов – от 86 до 90 %; 
8 баллов – от 76 до 85 %; 
7 баллов – от 51 до 75 %; 
6 баллов – от 26 до 50 %; 
5 баллов – от 16 до 25 %; 

Конкурентоспособ-
ность сельскохозяйст-
венной продукции 
и продовольствия 

(КС) 

Доля реализованной 
продукции предпри-
ятия относительно 
реализации в целом 

по республике  
(региону, району) 

4 балла – от 11 до 15 %; 
3 балла – от 6 до 10 %; 
2 балла – от 1 до 5 %; 

1 балл – равна 0 % 

Характер комплекс-
ного исследования 
продовольственного 
рынка или его сегмен-

та (ИПР) 

Объем, сложность 
и профессионализм 

специалистов 
по исследованию  

рынка 

10 баллов – высокий уровень; 
7–9 баллов – хороший уровень; 
5–6 баллов – средний уровень; 

2–4 балла – низкий уровень; 
1 балл – нулевой уровень 

Характер стратегиче-
ского маркетингового 
планирования (СМП) 

Объем, сложность 
и профессионализм 

специалистов 
по планированию 

10 баллов – высокий уровень; 
7–9 баллов – хороший уровень; 
5–6 баллов – средний уровень; 

2–4 балла – низкий уровень; 
1 балл – нулевой уровень 

Характер использова-
ния маркетинг-микса 

(ИММ) 

Объем, сложность 
и профессионализм 
использования  
маркетинг-микса 

10 баллов – высокий уровень; 
7–9 баллов – хороший уровень; 
5–6 баллов – средний уровень; 

2–4 балла – низкий уровень; 
1 балл – нулевой уровень 

Примечание. Количественная оценка показателей маркетингового потенциала производилась нами по 
10-балльной шкале (10 – максимальное значение, 1 – минимальное). 
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уровня качества продукта, цены, затрат по сбыту и продвижению по отношению к
конкурентам соответственно. В результате была проведена оценка результативности
маркетинговой деятельности по модели «прибыль – затраты» (формула 3.3), а также
рассчитан интегральный показатель эффективности.

В сложившихся экономических условиях для мясоперерабатывающих предприя-
тий Республики Беларусь нами обоснована целесообразность выделения трех групп
субъектов по степени реализации маркетинговых мероприятий:

I группа (≥ 80,1 %) – благодаря эффективной реализации маркетинговой политики на
внешнем и внутреннем рынке способна реализовать инновационную стратегию развития;

II группа (от 40,1 до 80,0 %) – при условии наращивания конкурентных преиму-
ществ и использования маркетингового потенциала может активнее применять мето-
ды и стратегии маркетинга;

III группа (≤ 40,0 %) – маркетинговые инструменты являются составляющей сбыто-
вой политики организации, что значительно снижает результативность производственно-
коммерческой деятельности предприятия.

Апробация предложенной методики позволила охарактеризовать эффективность
маркетинга на примере предприятий мясной отрасли следующим образом.

Таблица 3.12. Расчет интегрального показателя эффективности маркетинговой деятельности 
 

Коэффициент эффективности по 
Наименование 
мясокомбинатов Пр МП ПрЗ 

Интегральная эф-
фективность (Имд) 

% использования 
маркетинговых 
мероприятий1 

(ЭМотн) 

Березовский  0,91 6,59 1,942 11,67 91% 
Брестский  1,12 6,30 2,776 19,67 95% 
Кобринский  0,26 5,46 0,287 0,41 0% 
Пинский  1,05 5,82 2,572 15,67 94% 
Витебский  0,86 6,51 0,677 3,80 74% 
Глубокский  0,69 6,20 н/д – – 
Миорский  –0,52 4,88 –0,452 0 0 
Оршанский  0,04 5,47 –0,009 0 0 
Жлобинский  1,56 5,96 0,913 8,50 88% 
Гомельский  1,82 6,40 1,438 16,72 94% 
Калинковичский  0,98 5,97 0,507 2,98 66% 
Волковысский  2,15 6,29 1,754 23,74 96% 
Гродненский  1,01 6,08 0,857 5,26 81% 
Ошмянский  1,11 6,48 0,568 4,09 76% 
Слонимский  1,18 6,48 1,150 8,78 89% 
Лидский  0,005 6,35 –0,054 0 0 
Минский  1,24 5,92 0,654 4,81 79% 
Столбцовский  1,32 5,76 н/д – – 
Борисовский  0,40 6,29 0,429 1,07 7% 
Слуцкий  1,06 6,51 1,229 8,45 88% 
Бобруйский  0,23 5,31 0,090 0,11 0% 
Могилевский  0,91 6,29 1,032 5,89 83% 
Примечания. Значение «0» указывает на «нулевую» эффективность маркетинговой системы для данного 

предприятия; 
1 Относительные значения использования мероприятий в области маркетинга определялись по формуле (3.6): 

Имд

1 - Имд
ЭМотн =  ×  100 %.    (3.6) 
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В первую группу вошло 10 предприятий (45,45 %), вторую – 4 (18,18 %), третью –
4 (18,18 %). Лидерами являются Волковысский (96,0 % использования мероприя-
тий), Брестский (95,0 %), Гомельский и Пинский (94,0 %) комбинаты. По таким
предприятиям, как Миорский, Оршанский и Лидский мясокомбинаты имеется нуле-
вая эффективность. При этом только 10 предприятий (45,5 %) обеспечили рост при-
были на основе активной реализации маркетинговой концепции на внешнем и внут-
реннем рынке. Наибольшее значение данного показателя получили Волковысский
мясокомбинат (2,15), Гомельский (1,82), Жлобинский (1,56); наименьшее – Миорс-
кий (–0,52) и Лидский (0,005).

Уровень использования маркетингового потенциала исследуемых организаций
характеризуется как средний (интервал от 4,88 – Миорский мясокомбинат до 6,59 –
Березовский). При этом наиболее слабыми направлениями являются «Характер ком-
плексного исследования продовольственного рынка или его сегмента», «Стратеги-
ческое маркетинговое планирование». В результате комплекс маркетинга не совер-
шенен и функции осуществляются не в полном объеме. Большинство предприятий
не сегментируют рынок и используют стратегию недифференцированного маркетин-
га, что является крайне опасным в условиях жесткой конкуренции.

Другие функции маркетинга на анализируемых предприятиях также неэффек-
тивны. Так, основной метод ценообразования – затратный, большинство мясо-
комбинатов не применяют гибкую систему скидок. Товарная политика не в пол-
ной мере соответствует принципу маркетинга: производить то, что продается, а
не продавать то, что производится. Многие предприятия планируют производ-
ственную программу на основе технических характеристик имеющегося обору-
дования и закупленного сырья. Потребности покупателей изучаются поверхнос-
тно и нерегулярно.

Отсутствие системного подхода при формировании маркетингового бюджета и
нерациональное распределение затрат снизили эффективность проводимой политики
на 14 предприятиях (63,6 %). Анализ показал, что Глубокский и Столбцовский мя-
сокомбинаты не имеют полной статистической базы по расходам на маркетинг; Ми-
орский, Оршанский, Лидский – получили отрицательные значения показателя. Из-за
низкого уровня профессиональной подготовки кадров проводится неэффективная
маркетинговая политика. Работники служб маркетинга не всегда понимают преиму-
ществ выбора перспективных сегментов рынка и правильного позиционирования
товара, в то время как это позволяет предприятию найти рыночные «ниши» и успеш-
но продвигать свою продукцию на рынке.

Следует принять во внимание, что у рассматриваемых структур уровень конку-
рентоспособности реализуемой продукции, объем информации о внешнем и внут-
реннем мясных рынках, качество стратегического маркетингового планирования и
его инструментов недостаточны для обеспечения эффективного и устойчивого фун-
кционирования. Большинство субъектов хозяйствования не имеют стратегических
комплексных планов продвижения продукции на рынки. Маркетинговые действия
мясокомбинатов носят несистематичный, хаотичный, разрозненный характер и не
способствуют формированию устойчивого и долгосрочного спроса на производи-
мую данными предприятиями продукцию.

В целом маркетинговую политику предприятий мясной отрасли Республики Бе-
ларусь можно охарактеризовать как недостаточно эффективную. По расчетам общий
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уровень результативности составил 54,6 %. Полагаем, что такая оценка должна про-
водиться субъектами хозяйствования ежегодно в целях совершенствования марке-
тинговой деятельности, аттестации специалистов соответствующих подразделений и
повышения эффективности принимаемых решений.

При этом основными проблемами, сдерживающими развитие агромаркетинга,
являются:

преобладание теоретического, а не практического агромаркетинга;
недостаток организаций инфраструктурной сферы по оказанию консалтинговых,

информационных и маркетинговых услуг и квалифицированных кадров. Поэтому
было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2011 г.
№ 784 «О проведении аттестации сотрудников маркетинговых и внешнеэкономичес-
ких служб»;

отсутствие комплексной и полной информации о состоянии продовольственных
и сельскохозяйственных рынков. Это обусловлено тем, что рынок маркетинговых
исследований, консультационных услуг и рекламы в нашей стране только развивается.
При этом недостаточно эффективно работают отраслевые маркетинговые центры при
Министерстве и комитетах по вопросам экстеншн в области маркетинга и агробизнеса;

недостаток материально-технических и финансовых ресурсов для создания и
функционирования службы маркетинга в рамках одного предприятия.

Одним из условий функционирования маркетинга является увеличение числа хо-
зяйствующих субъектов, их дифференциация и в сельском хозяйстве, и на последу-
ющих стадиях продуктовых цепочек. Это – важное явление, формирующее фунда-
мент рыночной системы. В новых экономических условиях все сельскохозяйствен-
ные производители получили возможность самостоятельного выхода на рынок. Ана-
логичные процессы наблюдаются и на других стадиях продуктовых цепочек.

В пищевой промышленности новые хозяйствующие субъекты возникают глав-
ным образом путем создания мелких перерабатывающих предприятий в местах про-
изводства сельскохозяйственной продукции и в максимальном приближении к по-
требителям. Их конкурентоспособность определяется более низкими издержками.
Экономия достигается не за счет масштабов производства, а за счет исключения
отдельных статей расхода, экономии на рабочей силе, транспортировке и закупке
сырья (в случае, если переработкой занимаются сами сельскохозяйственные произ-
водители), либо за счет ориентации на специфический узкий круг потребителей.

Необходимо отметить, что маркетинговая инфраструктура агробизнеса в Респуб-
лике Беларусь пока не сложилась. В США, например, почти 3/4 конечного продукта
АПК принадлежит маркетинговой сфере и только 10 % производится в сельском
хозяйстве. Проведенный расчет показал, что в Беларуси половина конечного про-
дукта АПК производится в сельском хозяйстве, а маркетинговой сфере принадлежит
1/4. Отставание маркетинговой сферы – одна из причин невосполнимых потерь сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия, которые составляют до 25–30 % вало-
вого производства.

Маркетинговая инфраструктура в АПК включает в себя создание комплексной
многоуровневой системы, цель которой – удовлетворение нужд потребителей и инте-
ресов товаропроизводителей. Для отдельного сельскохозяйственного предприятия,
района, аграрного сектора области и республики в целом становится важным комп-
лексное использование всего спектра конкретных и общих функций маркетинга.
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Это позволит в первую очередь ликвидировать «узкие места», перейти к завоеванию
своей рыночной доли, определению долгосрочной стратегии развития аграрного
сектора республики. Развитие комплексной маркетинговой инфраструктуры пред-
полагает поэтапное решение острых проблем и развитие единой маркетинговой сре-
ды для осуществления рыночной деятельности.

Таким образом, отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры, которая по-
зволяла бы преобразовать сельскохозяйственную продукцию в конечный потреби-
тельский товар, является столь же серьезным ограничением в конкурентной борьбе
для товаров местного производства, как и климатические, экологические условия
республики, соотношение цены и себестоимости для сельскохозяйственной продук-
ции. Этот фактор сдерживает экономическое развитие АПК Беларуси.

Проведенные исследования показали, что более 70 % руководителей и специали-
стов АПК считают свои знания в области маркетинга недостаточными, поскольку в
своей деятельности, как правило, используют прошлый накопленный опыт. Главное
внимание уделяется организационно-управленческим аспектам маркетинга, а не иссле-
дованиям рынка продукции сельскохозяйственного происхождения, конкурентов и кон-
куренции, внутренней и внешней маркетинговой среды, запросов потребителей.

Вместе с тем специалисты аграрного комплекса, работающие в условиях разви-
вающихся рыночных отношений, должны знать, как определить рыночные возмож-
ности предприятия на основе проведения комплекса маркетинговых исследований
(товара, потребителей, конкурентов, рынка и среды маркетинга), выбрать наиболее
перспективный целевой рынок посредством процесса сегментации, разработать и
осуществить товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику пред-
приятия, создать системы маркетинговой информации, планирования, организации и
контроля, а также другие вопросы теории и практики маркетинговой деятельности
предприятия.

Как показывает мировая практика, маркетинг должен стать ведущей экономичес-
кой дисциплиной и важнейшим компонентом подготовки всех специалистов аграр-
ного комплекса. Маркетинг служит основой всего бизнеса и фундаментом для реа-
лизации производственно-сбытовой и коммерческой деятельность предприятия. По-
этому в последние годы высшие и средние специальные учебные заведения Респуб-
лики Беларусь стали готовить специалистов по маркетингу (Белорусский государ-
ственный экономический университет, Белорусская сельскохозяйственная академия,
ряд частных вузов и различных учебных центров).
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Глава 4

СИСТЕМА СБЫТА ПРОДУКЦИИ АПК
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Тенденции развития АПК и продовольственной
системы Беларуси

Агропромышленный комплекс республики, ориентированный на экспорт, обес-
печивая уровень производства, динамично превышающий потребность внутреннего
рынка, гарантирует национальную продовольственную безопасность и вносит суще-
ственный вклад в региональную безопасность в рамках интеграционных формиро-
ваний – СНГ, ЕврАзЭС и Таможенный союз. Интегральный индекс объемов произ-
водства важнейших видов продукции, обеспечивающих продовольственную безо-
пасность, с 2004 г. устойчиво превышает потребность внутреннего рынка республи-
ки по оптимистическому уровню.

В Республике Беларусь достаточное собственное производство сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, как и в предыдущие годы, позволяет обес-
печить физическую доступность продовольствия населению. В сельском хозяйстве,
хотя и ниже прогнозируемого уровня, сохранилась динамика роста, достаточная как
для независимости в продовольственной сфере, так и для наращивания объемов
экспорта. В хозяйствах всех категорий произведено продукции в текущих ценах на
56,7 трлн руб., в сопоставимых ценах годовой прирост составил 6,6 %, получено
8,4 млн т зерна (в весе после доработки), что на 1,4 млн т (+19,9 %) больше, чем в
2010 г. Прирост обеспечили все области: Витебская – 1,4 раза, Гомельская – 1,3
раза, Минская – 24,6 %, Могилевская – 13,5, Гродненская – 9,4, Брестская – 3,8 %.
В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 9,6 %, в том
числе продукция растениеводства – 8,4, животноводства – 3,8 %.

Производство продовольственных ресурсов в 2011 г. превышает не только кри-
тический, но и оптимистический уровень потребности. Пороговые значения крити-
ческого уровня продовольственной безопасности превышены по I варианту на 110 %,
по II – на 90 %; значения по оптимистическому уровню – на 43 и 32 % соответствен-
но (табл. 4.1, рис. 4.1).

Интегральный индекс производства продукции, характеризующий уровень про-
довольственной безопасности, в 2011 г. составил 1,66. Это означает, что наличие
важнейших видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, как и
в прошлые годы, превышает потребность внутреннего рынка. Исключение составля-
ют лишь отдельные виды продовольствия (масло растительное, плоды, ягоды, от-
дельные виды овощей и рыба), собственное производство и переработка которых
все еще недостаточны.

Для мирового рынка характерна динамика торговли готовой продукцией, состав-
ляющей уже более половины реализуемых объемов. Это значительно эффективнее
поставки сырьевых ресурсов. Для Беларуси эта тенденция свойственна несколько в
меньшей мере, но она также достаточно динамична (табл. А1, А2 приложения А).
Объем производства пищевых продуктов в Беларуси в 2011 г. увеличился на 7,5 %.
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Рис. 4.1. Интегральный индекс объемов производства важнейших видов продукции,
обеспечивающих продовольственную безопасность

Таблица 4.1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь  
по производству, тыс. т 

 

Год Уровни продовольственной  
безопасности 

критический оптимистический 
Продукция 

1995 2000 2005 2010 2011 
I вариант II вариант I вариант II вариант 

Зерно 5 502 4 856 6 421 7 000 8 375 5 500 6 000 8 000 9 000 
Картофель 9 504 8 718 8 185 7 831 7 721 6 000 6 500 9 000 10 000 
Овощи 1 031 1 379 2 007 2 334 1 979 800 1 000 1 500 1 700 
Рапс 26 72 150 374 379 130 130 150 150 
Сахарная свекла 1 167 1 474 3 065 3 770 4 485 1 300 1 500 2 000 2 200 
Мясо 995 854 1 024 1 398 1 481 900 1 000 1 300 1 500 
Молоко 5 070 4 490 5 676 6 626 6 544 4 200 4 500 7 000 7 500 
Яйца, млн шт. 3 373 3 288 3 103 3 537 3 600 1 900 2 000 2 600 2 900 
Интегральный 
индекс произ-
водства 

0,90 0,94 1,25 1,63 1,66 0,7 0,8 0,9 1,0 
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Производство сахара возросло на 20,8 % и составило 985,5 тыс. т, сухого крахмала –
83,6 (14,3), мясных полуфабрикатов – 50,4 (116,4), крупы – 45,2 (59,3), быстроза-
мороженной плодоовощной продукции – 41,4 (31,18), макаронных изделий – 37,3
(31,4), солода пивоваренного (ячменного) – 26,5 % (124,2 тыс. т), рыбных консер-
вов – 25,6 % (21,5 муб), муки – 19,2 % (759,3 тыс. т), пива – 18,5 % (46,9 млн дал),
папирос и сигарет – на 18,1 % (29,6 млрд шт.) (табл. А3 приложения А).

Обеспечен прирост производства и других видов пищевой продукции: плодо-
овощные консервы – на 14,5 % до 468,9 муб, майонез, водка и ликеро-водочные
изделия – 14,4 и 14,9 % до 22,9 тыс. т и 16,8 млн дал соответственно, виноградные
вина – 10,4 % до 2 624 тыс. дал, колбасные изделия – 12,3 % до 284,5 тыс. т,
продукты из картофеля – 12,2 % до 6,392 тыс. т, цельномолочные продукты в пере-
счете на молоко – 8,8 % до 1 559,1 тыс. т, пищевая рыба и морепродукты, включая
сельдь (без рыбных консервов) – на 6,1 % до 59,8 тыс. т, мясные консервы, шампан-
ские и игристые вина – на 6,2 и 6,6 % до 42,3 муб и 1552 тыс. дал соответственно.

Ввиду насыщенности внутреннего рынка и падения спроса на мировом, а соот-
ветственно и снижения цен, не столь значительно росло производство сливочного
масла – на 5,8 % до 104 тыс. т, мяса, включая субпродукты 1-й категории, – на 4,9 % до
641,8 тыс. т, безалкогольных напитков – на 3,9 % до 33,1 млн дал, кондитерских
изделий – на 3,7 % до 135,5 тыс. т, молочных консервов – на 3 % до 294,6 туб,
жирных сыров, включая брынзу, – на 2,2 % до 145,9 тыс. т, коньяка – на 1,9 % до
218 тыс. дал, хлеба и хлебобулочных изделий – на 0,7 % до 499,4 тыс. т.

По ряду продовольственных товаров произошло существенное сокращение про-
изводства. Сократился объем выпуска сухого молока, сухих сливок и сухих сме-
сей на 27,6 % до 32,6 тыс. т, плодовых вин – на 13,9 % до 15,3 млн дал, минераль-
ной воды – на 11,3 % до 335,1 млн полулитров, растительного масла – на 8,5 % до
95,7 тыс. т, нежирной молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко –
на 4,5 % до 89 тыс. т.

Снижение производства сухих молочных продуктов вполне правомерно. Во-пер-
вых, это полуфабрикаты, производство которых энергоемкое, постоянно удорожает-
ся, но поскольку они относятся к социально значимым продуктам, то цены регули-
руются до уровня, не стимулирующего наращивание объемов, особенно при повы-
шении цен на сырье. Во-вторых, в республике налажен выпуск аналогичного, но
более дешевого полуфабриката – сухой сыворотки, цена на которую почти в два раза
ниже, а свойства, как добавки в йогурты, мороженое и многие другие продукты, те же.

Вызывает обеспокоенность сокращение производства масла растительного, объемы
которого и без того едва превышают пороговое значение продовольственной безо-
пасности. Во избежание рисков и проявления угроз на этом продуктовом рынке
необходимо принятие мер, обеспечивающих, с одной стороны, устойчивость произ-
водства сырья, а с другой – увеличение объемов переходящих запасов сырьевых
ресурсов на случай неблагоприятных природных условий. При недостаточности соб-
ственных сырьевых ресурсов следует стимулировать их импорт, что значительно
эффективнее ввоза конечной продукции, поскольку наряду с решением продоволь-
ственной проблемы повышается обеспеченность животноводства белковыми корма-
ми за счет побочной продукции.

Неправомерно сокращение производства минеральной воды и нежирной молочной
продукции как особо ценных продуктов для здоровья населения. Решение проблемы
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связано с реализацией мер в двух направлениях – пропаганды здорового питания и
совершенствования ценообразования, особенно в части повышения значения функ-
ции, стимулирующей спрос на эту продукцию.

Запасы продовольствия не превышают сверхнормативные показатели, что свиде-
тельствует о востребованности и конкурентоспособности продукции. На 1 января
2012 г. они составили 3643 млрд руб., или 89 % среднемесячного объема производ-
ства. Запасы плодоовощных консервов выросли в 2,1 раза до 75,4 муб. На складах
имелось 9,4 тыс. т крахмала, что в 7,9 раза больше среднемесячного объема про-
изводства. Запасы виноградного вина составляли 239 тыс. дал, или 109,3 % к сред-
немесячному объему производства продукции. На складах имеется 17 тыс. дал шам-
панских и игристых вин, что составляет 13 % к среднемесячному объему производ-
ства, 157 т быстрозамороженной плодоовощной продукции – 62,9 % к среднеме-
сячному объему производства. Запасы мясных консервов составляют 3971 тыс.
условных банок, или 113,9 % к среднемесячному объему их производства, масла
сливочного – 6,1 тыс. т, или 71,7 %, молочных консервов – 5,2 муб, или 21,4 % к
среднемесячному объему производства продукции.

Белорусская пищевая отрасль работает преимущественно на собственном сырье,
объемы производства которого почти в два раза превышают потребности внутренне-
го рынка (рис. 4.2–4.4). Производство пищевых продуктов на душу населения уве-
личилось более чем на треть (табл. А4–А7 приложения А).

Рис. 4.2. Производство пищевых продуктов, тыс. т
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Рис. 4.3. Производство пищевых продуктов на душу населения в год, кг

Рис. 4.4. Производство мясо-молочной продукции на душу населения в год, кг

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Масло растительное Сахар-песок – всего
Кондитерские изделия Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука

Год

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Жирные сыры
Колбасные изделия
Мясо (включая субпродукты первой категории)

Год



84

При достаточности объемов производства сельскохозяйственной продукции
для внутреннего рынка и наращивании экспортного потенциала в республике оп-
ределенную угрозу в сфере продовольствия представляет низкая эффективность
сельскохозяйственных организаций. Предприятия сельского хозяйства даже при
государственной поддержке не имеют достаточно средств для инновационного
развития отрасли в необходимых объемах, а отдельные из них вообще работают
на грани убыточности.

В 2011 г. все сельскохозяйственные организации (1301) получили выручку от
реализации товаров (продукции, работ и услуг) 25 421,2 млрд руб. Прирост выруч-
ки от реализации к соответствующему периоду прошлого года составил 85,0 %, в
том числе в Брестской области – 88,0 %, Витебской – 84,9, Гомельской – 87,1,
Гродненской – 91,8, Минской – 81,4, Могилевской области – 75,1 %. Прирост вы-
ручки свыше 100 % обеспечили восемь районов республики (6,8 % от общей чис-
ленности), 60 % от уровня прошлого года получили три административных района
республики (Кричевский – 39,5 %, Краснопольский – 47,4 и Мядельский – 56,2 %).
Прибыль от реализации товаров (продукции, работ и услуг) составила 2469,8 млрд руб.,
по конечному финансовому результату – 3323,4 млрд руб.

Уровень рентабельности по конечному финансовому результату в 2011 г. соста-
вил 16,9 %. В разрезе административных районов республики с уровнем рентабель-
ности по конечному финансовому результату от 0 до 10 % сработало 19 районов, или
16,1 % от общей численности. С уровнем рентабельности свыше 40 % сработало
два района (Гродненский и Наровлянский – 44,4 и 43,3 % соответственно). Мини-
мальное значение отмечено по Смолевичскому району, где уровень рентабельности
по конечному финансовому показателю составил лишь 0,4 %. В разрезе админист-
ративных районов убыточность продаж сложилась в двух районах (Молодечненс-
ком и Мядельском – «минус» 5,7 и 0,4 % соответственно).

С уровнем рентабельности продаж от 0 до 5 % закончили год 36 административ-
ных районов, или 30,5 % от общей численности; от 5 до 10 % – 54 района, или 45,8 %.
Свыше 20 % рентабельности продаж имел только Гродненский район – 26,3 %.

Уровень рентабельности реализованных товаров (продукции, работ и услуг) со-
ставил 12,5 %, свыше 20 % обеспечили 10 районов, или 8,5 % от общей численно-
сти, включая Гродненский район – 42,0 %, Мозырский – 29,1, Дзержинский – 28,5,
Ивановский – 27,1, Несвижский и Берестовицкий – 25,4 % соответственно. Из об-
щего количества организаций Минсельхозпрода Беларуси положительный уровень
рентабельности продаж сложился в 1244 организациях, или 95,6 % анализируемой
совокупности. С уровнем рентабельности выше 20 % завершили год 75 сельхозор-
ганизаций республики, или 5,8 %.

С убытками завершили год 57 организаций, в том числе с убытками свыше 20 % –
семь организаций, четыре из которых в Минской области.

Низкая доходность отраслей и ограниченность в собственных ресурсах обуслав-
ливают финансовую зависимость организаций от привлеченных средств. Финансо-
вые обязательства организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси по состоянию на 1 января 2012 г. при выручке 25 421,2 млрд руб. состави-
ли 33 373,9 млрд руб., в том числе – 3 075,5 млрд руб. (9,2 %) просроченные.
Данные показатели на 29,8 и 35,5 п. п. соответственно выше уровня на аналогичную
дату прошлого года, в том числе Брестская область – 7,9 и 23,0 п. п. соответственно,



85

Витебская – 35,9 и 11,7, Гомельская – 41,7 и 35,2 , Гродненская – 26,9 и 17,5, Мин-
ская – 37,9 и 54,2 и Могилевская область – 32,0 и 46,4 п. п. соответственно.

Доля фонда заработной платы с отчислениями в выручке от реализации продук-
ции составила по республике 25,1 %, в том числе по Брестской области – 22,4 %,
Витебской – 30,6, Гомельской – 27,8, Гродненской – 24,0, Минской – 23,2, Могилев-
ской области – 27,0 %. Выручка от реализации продукции на работника за январь –
декабрь 2011 г. составила 83 млн руб., в том числе по Брестской области – 91,
Витебской – 70, Гомельской – 75, Гродненской – 86, Минской – 96, Могилевской
области – 73 млн руб.

Для республики характерным является динамичный рост производства продук-
ции на единицу сельскохозяйственных угодий. Производство зерна по этому показа-
телю в 2011 г. по отношению к 2000 г. увеличилось в 1,8 раза, сахарной свеклы –
3,2, семян рапса – 5,6, молока – 1,5, мяса – почти в 1,9, яиц – в 1,2 раза. Сокраще-
ние допущено только по картофелю (–7 %). В то же время, несмотря на динамику
роста объемов, интенсивность производства все еще недостаточна. Продуктивность
скота в Беларуси в два раза ниже, чем в Европе, а затраты кормов на единицу про-
дукции на 30 % выше.

Анализ экономической доступности продовольствия свидетельствует об измене-
нии ее вектора, имевшего до 2011 г. только положительную динамику. Реальные
доходы населения к концу года существенно снизились, обусловив адекватную тен-
денцию в потреблении. Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство
составили 2747 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 50,8 % и по сравнению с 2010 г.
при росте потребительских цен на товары и услуги на 53,2 %. Таким образом, впер-
вые за последние семь лет в республике рост цен опережает доходы населения, сни-
жая уровень жизни (табл. 4.2).

В расчете на одного члена домашнего хозяйства ресурсы составили 1144,9 тыс. руб. в
месяц. Среднедушевые ресурсы сельских домашних хозяйств в 1,2 раза ниже городских.
Доля малообеспеченных домашних хозяйств составила 5,8 %, в городах и поселках городс-
кого типа – 4,8, в сельских населенных пунктах – 8,3 %. В структуре малообеспеченных
более половины – домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 18 лет (57 %), 26,2 % –
хозяйства без детей и 16,8 % – состоящие из одного человека.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2011 г. увеличилась доля
расходов на питание (41,3 %) и на покупку непродовольственных товаров (38,2 %). Доля
расходов на оплату услуг снизилась до 18,3 %. На питание расходовалось в среднем за месяц
1150,7 тыс. руб. Тенденция роста расходов на питание при сокращении на оплату жилищно-
коммунальных услуг характерна для стран с низким уровнем развития.

Ухудшилась структура по уровню среднедушевых ресурсов, почти две третьих
населения имели доход в месяц ниже среднего по республике (до 1144,9 тыс. руб.),
в то время как доходом более 2000 тыс. руб. располагали только 9,6 % населения.
Особенно ухудшилось положение к концу 2011 г. Если в начале 2011 г. половина
белорусских семей могли потратить на каждого домочадца 300–400 долл. США, то,
начиная с третьего квартала – уже менее 50 % этой суммы. В региональном разрезе
в четвертом квартале отмечен достаточно высокий удельный вес населения с распо-
лагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума (574,8 тыс. руб.):
Брестская область – 9,9 %, Гомельская – 9,5, Витебская – 9,0, Могилевская – 8,0,
Минская – 7,8, Гродненская область – 6,5 %.
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Среднедушевой доход в размере 685 тыс. руб. в месяц, то есть выше прожиточ-
ного минимума, но ниже минимального потребительского бюджета при расходах его
на питание не менее 70 %, обеспечивал рацион на уровне 2300 ккал/сутки, что соот-
ветствует самому низкому уровню, позволяющему преодолеть или избежать хрони-
ческого недоедания. Рациональное питание при расходах на продовольствие до 35 %
в 2011 г. было доступно только каждому десятому белорусу.

Увеличение доли расходов на питание обусловлено, прежде всего, резким повы-
шением цен на продовольствие, опережающим рост доходов населения. Более того,
это способствовало изменению структуры потребления в худшую сторону посред-
ством приобретения более дешевых и менее качественных продуктов. Эта тенденция
имеет место и в текущем году. Стоимость минимального набора продуктов питания
в январе 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. увеличилась на 1,7 %.

На уровень потребления продуктов питания существенное влияние оказывало их
собственное производство на приусадебных и дачных участках и получение в пода-
рок от родственников в порядке оказания материальной помощи. В 2011 г. удельный
вес таких продуктов питания составил: картофеля – 41,4 % (в 2010 г. – 39,3 %),
овощей и бахчевых – 37,9 (37,3), фруктов и ягод – 14,2 (19,5), рыбы и рыбопродук-
тов – 5,8 (3,8), яиц – 5,4 (5,8), мяса и мясопродуктов – 2,9 % (3,1 %).

Таблица 2.14. Среднемесячные потребительские расходы домашних хозяйств 
 

Год Вид расходов 1995 2000* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Потребительские расходы – всего,  
тыс. руб. в месяц 1107,6 77,9 573,1 699,7 844,8 1029,3 1142,6 1322,8 2029,4 

Потребительские расходы  
в месяц, %: 
на продукты питания – всего 60,1 58,0 42,4 40,2 39,2 38,9 37,9 36,8 41,3 

из них: 
мясо и мясопродукты 16,8 17,6 13,9 13,4 13,0 12,6 12,5 11,6 12,6 
рыба и рыбные продукты 3,1 3,3 3,0 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 1,9 
молоко и молочные продукты 10,1 8,4 6,3 5,9 5,9 6,3 6,5 6,4 6,5 
хлеб и хлебные продукты 12,2 13,5 7,7 7,0 6,4 6,5 6,2 5,8 5,8 
фрукты и ягоды 2,8 2,4 2,4 2,4 2,8 2,7 2,4 2,4 2,5 
овощи и бахчевые 2,4 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 

питание вне дома 1,5 1,6 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,4 
покупку алкогольных напитков 3,3 3,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
табачные изделия 1,5 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 
одежду, обувь, ткани 9,9 11,7 9,3 9,2 9,1 9,1 10,0 10,6 10,8 
мебель и товары культурно-
бытового назначения 4,7 4,1 6,5 7,4 8,7 8,2 8,0 7,0 7,8 

здравоохранение 2,0 2,2 2,7 2,8 3,0 3,2 3,0 3,0 3,1 
жилищно-коммунальные услуги 4,7 3,0 9,1 8,8 7,4 7,0 7,7 7,0 5,5 
транспорт и связь 4,2 6,9 11,7 13,0 15,3 15,9 14,1 14,9 13,6 
образование, культуру, отдых и 
спорт 2,0 2,2 4,7 4,8 4,4 4,7 4,9 6,9 6,5 

предметы личной гигиены и 
личные услуги 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,9 2,9 2,9 

прочие товары и услуги 3,8 3,0 5,3 5,8 4,9 5,0 5,7 5,4 5,1 
Примечания. Таблица приведена согласно данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь. 
* С учетом деноминации (уменьшение в 1000 раз). 
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Эластичность на основные продукты питания. Качество, состояние и уровень
жизни населения характеризуют показатели эластичности. Шесть лет, начиная с 2005 г.,
рост доходов населения опережал рост цен. В результате, большая часть продуктов
питания была неэластична по цене – показатели эластичности были ниже единицы
(табл. 4.3). Величина спроса изменялась в меньшей степени, чем уровень цены, в
результате рост цен не мог значительно влиять на спрос. Само по себе это нормаль-
ное явление для продовольственного рынка, поскольку продовольствие, ввиду его
незаменимости, не относится к товарам с высокой эластичностью спроса.

В связи с резким ростом цен и ажиотажным спросом в 2011 г. положение на
продовольственном рынке изменилось. Впервые за последние десять лет прояви-
лась эластичность спроса по цене на ряд продовольственных товаров. Это обуслов-
лено как экономическим кризисом, с одной стороны, так и недостаточной устойчи-
востью системы (ожидание неблагоприятной ситуации, спекуляция, непредсказуе-
мый рост цен, изменение курса денежной единицы и др.) – с другой. Нестабильность
функционирования рынка по спросу и предложению может вызвать не только дефи-
цит продукта непосредственно, но и предположение о возможности его появления
или неблагоприятный прогноз. Как следствие – появление ажиотажного спроса на
отдельные продукты и нестабильность внутреннего рынка.

Коэффициент эластичности по цене в 2011 г. имеет значение выше единицы на
большую часть продуктов питания, то есть спрос сильно реагирует на изменение
цены. При повышении цены на 1 % величина спроса снизилась от 0,77 % на мясо и
мясопродукты до 5,11 % – на хлеб и хлебобулочные изделия. В нормальной эконо-
мической ситуации такие значения коэффициента принимают товары широкого по-
требления, не принадлежащие к предметам первой необходимости, товары длитель-
ного пользования, но никак не основные продукты питания.

При сохранении относительно достаточного уровня потребления (рис. 4.5, табл. А8
приложения А) и некотором изменении его структуры, увеличение расходов на осо-
бо значимые продукты (хлеб, сахар, картофель) является индикатором ухудшения
качественных параметров, обусловленных ростом цен.

 В целом стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2011 г. по
сравнению с декабрем 2010 г. увеличилась в 2,5 раза, а доходы населения – только
в 1,5 раза, что ухудшило не только качество, но и уровень жизни. Подорожали все
продукты, особенно те, которые определяют качество питания и состояние здоровья
населения (мясо, рыба, масло растительное, яйца и др.) (табл. 4.4, рис. 4.6).

Таблица 4.3. Эластичность спроса по цене на основные продукты питания 

Год Продукция 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлеб и хлебобулочные изделия –0,90 –0,20 –0,06 –0,12 –0,52 –0,11 –5,11 
Молоко и молочные продукты 2,72 –0,31 –0,13 –5,27 –1,58 1,10 –0,90 
Мясо и мясопродукты 0,46 1,14 0,31 0,38 0,52 0,48 –0,77 
Рыба и рыбопродукты –0,10 –0,32 0,02 –1,38 –0,39 0,29 –1,05 
Масло растительное 0,79 1,25 0,27 –0,43 0,25 0,23 –2,69 
Яйца, шт. 1,21 1,46 0,03 0,09 0,18 0,07 –3,77 
Картофель –0,02 0,30 0,24 0,04 –0,17 –0,01 – 
Овощи и бахчевые культуры 0,21 –1,67 0,11 –0,40 0,15 0,02 –1,35 
Сахар –0,08 –0,39 –0,75 1,22 0,25 0,04 –2,91 
Плоды и ягоды 0,12 –8,95 –0,04 –0,09 –0,11 0,18 –2,04 
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Рис. 4.5. Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг
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В структуре стоимости минимального набора продовольственных товаров в ян-
варе 2012 г. по сравнению с январем прошлого года, при сохранении сложившегося
уровня потребления, увеличилась доля мяса и мясопродуктов до 24,6 %, рыбы и
рыбопродуктов – 5,5, сахара и кондитерских изделий – до 8 %. Сложившаяся тен-
денция продолжается и в настоящее время, что обусловлено постоянным ростом цен
на эти необходимые для рационального питания продукты.

Чертой бедности в республике считается бюджет прожиточного минимума или
денежный эквивалент стоимости корзины товаров, позволяющий взрослому чело-
веку потреблять 2400 калорий в день и оплачивать минимальные непродовольствен-
ные товары и услуги. В 2010 г. малообеспеченные были те, у кого зарплата плюс
льготы в натуральном выражении и чистый доход с личного подсобного хозяйства
были ниже суммы 250 тыс. бел. руб. на душу населения в месяц. Их количество в
республике составляло 6,1 %. В 2011 г. отмечен почти двукратный рост количества
малообеспеченных граждан – 10,1 %.

Интегральный индекс безопасности в продовольственной сфере в республике
после длительного динамичного повышения (2000 г. – 0,85), достигнув в 2008 г.
максимального значения (1,11), удерживается на этой позиции на протяжении после-
дних лет (2009 г. – до 1,11, 2010 – 1,10, 2011 – до 1,11). Республика по-прежнему
является самодостаточной в продовольственном отношении страной (табл. А9, А10
приложения А). Продовольствия производится больше потребности внутреннего рынка

Таблица 4.4. Индексы цен по группам продовольственных товаров, % 
 

Ноябрь 2011 г. к 

Продукция октябрю 
2011 г. 

декабрю 
2010 г. 

ноябрю 
2010 г. 

Январь – ноябрь 
2011 г. 

к январю – нояб-
рю 2010 г. 

Продовольственные товары – всего 108,5 220,9 224,4 156,0 
В том числе продукты питания 106,2 220,3 224,3 159,1 
Из них: 
мясо и птица 102,5 255,1 256,7 166,4 
колбасные изделия и копчености 106,6 213,3 215,5 145,2 
рыба и морепродукты, включая сельди 106,1 265,0 268,0 175,8 
консервы рыбные 110,7 266,5 270,4 176,9 
молоко и молочные продукты 107,9 174,0 174,7 132,5 
сыры 113,5 202,4 204,4 144,6 
масло животное 108,4 214,9 218,5 161,4 
масло растительное 97,8 267,8 276,1 221,3 
яйца 107,5 242,2 245,0 152,2 
хлеб и хлебобулочные изделия 104,7 156,2 156,9 123,4 
мука пшеничная 112,5 175,3 174,4 121,9 
макаронные изделия 101,6 183,9 185,0 153,1 
крупы 100,4 208,3 211,1 203,8 
сахар 100,0 235,1 235,1 170,2 
кондитерские изделия 111,1 244,6 248,2 168,9 
чай  95,9 247,6 248,9 190,4 
картофель 99,1 97,5 105,4 161,1 
фрукты 104,9 251,6 269,3 203,7 
овощи 143,6 184,9 217,0 155,6 

Алкогольные напитки 121,6 225,0 225,8 142,8 
Табачные изделия 99,9 228,2 228,2 155,3 
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примерно в 1,6 раза. Тем не менее это не исключает возможность появления перебо-
ев в поставке продуктов, обусловленных как внутренними, так и внешними факто-
рами (неблагоприятные природные и экономические условия, девальвация денежной
единицы, инфляционное ожидание, более высокие цены на продукты в сопредельных
государствах, слухи и т. д.). Однако динамичная устойчивость внутреннего продоволь-
ственного рынка определяется, как правило, наличием собственных ресурсов.

Реализация стратегии решения продовольственной проблемы предполагает достиже-
ние устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечивающего необхо-
димый уровень производства всех видов продукции, гарантирующий продовольствен-
ную независимость посредством инновационного развития агропродовольственной
сферы и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности.

4.2. Анализ сбытовых потоков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия

Современная система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия имеет
многоканальный характер и продуктовую направленность. Схема продвижения про-
дукции к потребителю представлена следующим образом: товаропроизводитель →
заготовительные организации → торговые организации → потребитель (рис. 4.7).

 Анализ показывает, что продукция животноводства поступает в основном на пе-
рерабатывающие предприятия. Продвижение продукции растениеводства дифферен-
цировано за исключением сахарной свеклы и технических культур. Картофель и овощи
одновременно реализуются на заготовительные пункты, базы, перерабатывающие пред-
приятия и в розничную торговлю. Сельскохозяйственная продукция после ее доработки
и или переработки на заготовительных пунктах, базах, перерабатывающих предприятиях
поступает на внутренний рынок (розничная торговля, общественное питание, закрытые
учреждения и др.) и на экспорт. Эффективность работы внутренней торговли продо-
вольственными товарами представлена в таблице Б1 приложения Б.

Основными органами, обеспечивающими продвижение продукции от товаропро-
изводителя до потребителя на внутреннем и внешнем рынке, являются: Управление
делами Президента Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия, Министерство торговли, Министерство экономики, концерны «Белгос-
пищепром» и «Белкоопсоюз», Комитет по хлебопродуктам, РО «Белптицепром»,
облисполкомы и райисполкомы, другие структуры. Внешняя торговля осуществля-
ется также при участии Министерства иностранных дел и Государственного тамо-
женного комитета.

Экономическое регулирование сбытовой деятельности товаропроизводителей осу-
ществляется нормативно-правовыми актами, которые нами подразделены на четыре
группы:

1) направленные на регулирование аграрных отношений и имеющие основопола-
гающее значение для дальнейшего устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса, повышения его эффективности функционирования, обеспечения продоволь-
ственной безопасности республики и конкурентоспособности продукции на внеш-
нем и внутреннем рынке;

2) определяющие основы и принципы формирования сбытовой системы сельско-
хозяйственного сырья и готового продовольствия на внешнем и внутреннем рынке;
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3) регулирующие отраслевые сферы по поддержке стратегии распределения и
продвижения продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в обла-
сти ценообразования, кредитования, инвестиционной и инновационной деятельнос-
ти, страхования и информационного обеспечения;

4) определяющие правовые основы деятельности и регулирования маркетинго-
вой и логистической сферы в АПК.

Вместе с тем в нашей стране еще остается нерешенным ряд проблем объективно-
го и субъективного характера, препятствующих эффективному функционированию
АПК в целом и развитию системы сбыта в частности. Так, совершенствование госу-
дарственного регулирования развития агропродовольственной сферы Беларуси обес-
печивается повышением эффективности механизма государственной поддержки сель-
ского хозяйства, системы налогообложения, ценообразования без учета внутренних
и внешних факторов маркетинговой среды. Не в полной мере разработана система
организации сбытовой деятельности и методология экономического регулирования
политики продвижения аграрной продукции, в результате чего сдерживается комп-
лексное внедрение маркетингового управления.

Объемы реализации сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 86,4 % (с 12931,6 млрд руб. до 24105,0
млрд руб.), что связано, прежде всего, с инфляционными процессами и макроэко-
номическими тенденциями в стране. При этом эффективность сбыта продукции обус-
ловлена товарной специализацией страны. Для условий Беларуси основными ры-
ночными продуктами являются: зерно, картофель, овощи, плоды и ягоды, лен, рас-
тительное масло, сахар, мясо, молоко, яйца, рыба.

Рынок зерна представляет собой совокупность обменных отношений, посред-
ством которых регулируются хозяйственные связи и осуществляется купля-продажа
зерна и продуктов его переработки. Производители зерна имеют коммерческие свя-
зи по поставке зерна с заказчиками по формированию государственных фондов
различных уровней, заготовительными организациями, оптовыми торговыми посред-
никами, перерабатывающими предприятиями и могут самостоятельно выходить на
внешний рынок (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Зерновая цепочка Республики Беларусь
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Реализация потенциала зернового хозяйства республики с выходом на реально
возможное производство зерна, причем конкурентоспособного на мировом рынке,
диктует необходимость всестороннего анализа развития зернового производства,
строгого учета условий хозяйствования, их рационального использования; поиска,
оценки и выбора наиболее экономичных факторов и направлений интенсификации.
В таблице 4.5 представлены основные показатели по зерновым и зернобобовым куль-
турам в хозяйствах всех категорий за 2000–2010 гг.

В условиях Беларуси большими возможностями в производстве зерна распола-
гают Гродненская и Брестская области, а по ряду экономических и природных фак-
торов, определяющих интенсификацию, также и Минская. Анализируя реализацию
продукции на рынке зерна в целом по республике, необходимо отметить, что госу-
дарство уделяет большое внимание вопросам увеличения объемов собственного произ-
водства сельскохозяйственной продукции и зерна, в частности, как одного из главных
компонентов обеспечения продовольственной безопасности республики (рис. 4.9).

Наиболее весомым каналом сбыта зерновых для сельскохозяйственных органи-
заций является продажа государству. В 2005 г. зерно продавалось лишь по трем
направлениям: на нужды государству (43,2 %), работникам сельскохозяйственных

Таблица 4.5. Динамика основных показателей по зерновым и зернобобовым 
 культурам в хозяйствах всех категорий за 2000–2011 гг. 

 

Год 
Область 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. 
в % к 

2000 г. 

2011 г. 
в % к 

2005 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 319,7 353,3 391,1 383,6 393,2 398,7 389,5 121,8 110,2 
Витебская 430,8 344,9 376,5 386,1 407,7 451,7 474,1 110,1 137,5 
Гомельская 386,1 367,3 397,2 408,2 399,6 360,6 394,8 102,3 107,5 
Гродненская 354,1 343,9 366,9 381,1 377,7 376,8 386,1 109,0 103,9 
Минская 620,4 568,5 665,3 642,8 631,5 621,4 639,9 103,1 112,6 
Могилевская 425,6 336,5 370,3 373,8 381,3 370,9 387,2 91,0 115,2 
Республика  
Беларусь 2536,7 2314,4 2567,3 2575,6 2591,0 2580,1 2671,6 105,3 115,4 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 676,6 961,6 995,4 1309,4 1250,1 1136,9 1179,1 174,3 122,6 
Витебская 653,5 682,7 1011,5 1159,0 1134,8 823,3 1182,0 180,9 173,1 
Гомельская 630,0 953,2 921,4 1231,8 1251,4 843,4 1132,0 179,7 118,8 
Гродненская 967,4 1296,9 1253,9 1762,2 1528,1 1396,0 1526,7 157,8 117,7 
Минская 1205,6 1621,1 1882,4 2206,8 2041,2 1700,4 2117,6 175,6 130,6 
Могилевская 722,9 904,9 1151,8 1343,9 1304,8 1090,6 1237,5 171,2 136,7 
Республика  
Беларусь 4856,0 6420,4 7216,4 9013,1 8510,4 6990,6 8374,9 172,4 130,4 

Урожайность, ц/га 
Брестская 21,6 27,9 26,6 34,6 32,6 29,1 31,4 145,3 112,5 
Витебская 15,2 19,8 26,9 30,1 27,9 18,6 25,0 164,5 126,3 
Гомельская 16,5 26,5 24,0 30,4 32,0 24,1 30,2 183,0 113,9 
Гродненская 27,4 38,3 34,4 46,5 40,8 37,6 39,8 145,3 103,9 
Минская 19,7 28,7 28,3 34,4 32,6 27,9 33,6 170,6 117,1 
Могилевская 17,4 27,2 31,6 36,3 35,1 30,8 33,2 190,8 122,1 
Республика  
Беларусь 19,4 28,1 28,5 35,2 33,3 27,7 32,1 165,5 114,2 
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Рис. 4.9. Структура каналов сбыта зерна за 2000–2011 гг., %

организаций (6,9) и на рынке (49,9 %). В последние годы структура реализации суще-
ственно изменилась. При сохранении высокого удельного веса реализации зерна в счет
государственного заказа (около 50 %) значительно возросла роль и доля прочих кана-
лов реализации: биржевой торговли, оптовых продовольственных рынков и др.

Рынок картофеля. Картофель относится к числу важнейших сельскохозяйствен-
ных культур разностороннего использования. Беларусь входит в десятку крупнейших
мировых производителей картофеля, занимает 1-е место по производству и потребле-
нию на душу населения (производство – 826 кг, потребление – 183 кг в 2011 г.). Высо-
кое потребление на душу населения в Черногории (178 кг), России (133), Украине
(130), Эстонии (127), Польше (122), Казахстане (116), Ирландии (113 кг). Рост потреб-
ления переработанных продуктов столового картофеля обусловлен:

отсутствием трудоемких работ при приготовлении блюд;
расширенным ассортиментом гигиенически упакованных продуктов;
постоянным, длительное время сохраняющимся, равномерным качеством про-

дуктов;
наличием высоких питательных качеств, не снижающихся при переработке

картофеля;
многочисленными нежелательными изменениями свежего картофеля при дли-

тельном хранении.
Анализ показывает, что посадки картофеля сократились в 1,8 раза в равной мере как

в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяйствах населения (табл. 4.6). Восста-
новление данной культуры в прежних объемах и ее дальнейшее наращивание прогнози-
руется в крупных сельскохозяйственных организациях при наличии рынков сбыта.
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Таблица 4.6. Динамика основных показателей по картофелю  
в хозяйствах всех категорий за 2000–2011 гг. 

 

Год 
Область 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г.  
в % к 

2000 г. 

2011 г. 
 в % к 
2005 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 115,0 86,9 76,6 72,9 74,0 67,8 69,2 60,2 79,6 
Витебская 89,1 66,3 59,6 54,6 50,0 48,8 37,8 42,4 57,0 
Гомельская 98,6 75,1 70,8 70,1 69,1 66,1 58,3 59,1 77,6 
Гродненская 108,0 65,4 56,9 55,8 52,8 50,8 53,8 49,8 82,3 
Минская 166,7 116,4 100,2 97,2 96,3 91,8 86,6 51,9 74,4 
Могилевская 83,6 57,2 51,4 47,6 47,0 45,7 39,2 46,9 68,5 
Республика 
Беларусь 661,0 467,3 415,5 398,2 389,2 371,0 344,9 52,6 73,8 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 1515,8 1392,4 1412,1 1486,1 1136, 1416,0 1506,7 99,4 108,2 
Витебская 961,4 1053,5 1229,0 1216,4 831,6 963,8 805,3 83,8 76,4 
Гомельская 1146,1 1374,2 1471,5 1483,5 1365,7 1211,2 1022,1 89,2 74,4 
Гродненская 1700,9 1341,0 1333,0 1356,4 1127,8 1256,4 1320,9 77,7 98,5 
Минская 2328,8 1916,7 2050,7 2012,6 1564,1 1892,0 2219,5 95,3 115,8 
Могилевская 1064,8 1107,0 1247,7 1193,7 1099,8 1091,8 846,6 79,5 76,5 
Республика 
Беларусь 8717,8 8184,8 8744,0 8748,7 7125,0 7831,2 7721,1 88,6 94,3 

Урожайность, ц/га 
Брестская 139 162 187 205 156 211 221 158,9 136,4 
Витебская 109 162 209 224 169 200 215 197,2 132,7 
Гомельская 118 186 209 213 202 187 178 150,8 95,7 
Гродненская 159 307 234 243 215 248 246 154,7 80,1 
Минская 141 167 206 208 165 208 259 183,7 155,1 
Могилевская 128 194 244 253 237 242 218 170,3 112,4 
Республика 
Беларусь 134 177 212 221 186 214 226 168,7 127,7 

 Система сбыта картофеля имеет свою специфику, связанную с особенностями, свой-
ственными самому товару, и складывается, прежде всего, из экономических интересов
собственников продукции, зависит от конъюнктуры и степени открытости внутреннего и
внешних рынков, наличия собственных мощностей по переработке и складских поме-
щений, доступности существующих баз хранения, транспортных возможностей и т. д.

В настоящее время потенциал белорусского рынка картофеля используется недо-
статочно эффективно. Более 80 % валового сбора культуры приходится на личные
подсобные хозяйства, в то время как закупки картофеля у населения по официаль-
ным каналам составляют менее 1 % (табл. 4.7).

Проблема белорусского рынка картофеля – в ориентации сугубо на внутреннюю
потребность, в низком качестве и неэффективном использовании полученного уро-
жая. Оставаясь на позиции самообеспечения, страна экспортирует 1 %, практически
не оказывая влияния на состояние регионального сегмента мирового продуктового
рынка (табл. 4.8).

Изучение цен, объемов и каналов реализации картофеля в Беларуси свидетель-
ствует о том, что в последние годы свыше 60 % его реализуется на рынке. Цена
картофеля, реализуемого на рынке в 2003–2010 гг., была значительно выше цены
картофеля картофелеперерабатывающих предприятий (табл. 4.9).
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Таблица 4.7. Произведено и закуплено картофеля в хозяйствах населения  
по регионам в 2011 г., тыс. т 

 

Произведено Закуплено 

Область по про-
грамме факт в % к 

прогнозу 
в % к 

2010 г. 
по про-
грамме факт 

в % к 
про-

грамме 

в % к 
2010 г. 

Брестская 980 1261,5 128,7 105,0 10,2 9,4 92,2 87,0 
Витебская 790 661,7 83,8 74,8 4,5 6,2 137,8 92,5 
Гомельская 1100 762,3 69,3 73,6 3,5 5,0 142,9 119,0 
Гродненская 1000 1123,1 112,3 101,4 8,0 10,4 130,0 148,6 
Минская 1197 1797,2 150,1 114,3 8,3 15,5 186,7 159,8 
Могилевская 900 664,0 73,8 66,2 2,6 3,0 115,4 55,5 
Итого 5967 6269,7 105,1 92,1 37,1 49,5 133,4 113,0 
 

Таблица 4.9. Каналы и цены реализации картофеля в Беларуси в 2003–2010 гг. 
 

Реализация картофеля 
Картофелеперерабатывающие 
предприятия, организации  

оптовой торговли 

Колхозный рынок, бартерные 
сделки, в счет оплаты труда Год 

т руб/т % т руб/т % т руб/т % 

2003 279 852 174 703 100 65 500 144 380 23,5 214 352 183 964 76,5 
2004 334 258 131 814 100 159 600 103 786 47,8 174 658 157 404 52,2 
2005 259 172 206 604 100 65 300 208 773 25,2 193 872 205 869 74,8 
2006 246 406 242 623 100 71 000 186 153 28,8 175 406 265 449 71,2 
2007 298 902 264 792 100 73 200 190 000 24,5 225 702 289 059 75,5 
2008 338 872 296 640 100 130 000 205 000 38,4 208 872 353 675 61,6 
2009 293 018 417 452 100 117 208 200 000 40,0 175 810 562 425 60,0 
2010 337 785 814 562 100 175 594 643 279 52,0 162 191 920 700 48,0 

 

Таблица 4.8. Ресурсы и использование картофеля и картофелепродуктов  
(в пересчете на свежий картофель), тыс. т 

 

Год Показатель 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Ресурсы 

Запасы на начало года 4993,7 5242 5416,7 5692,8 5018,2 5161,4 
Валовой сбор 8184,8 8744 8748,7 7125 7831,1 7721 
Импорт 135,2 88,4 62,7 65,9 129,6 111,4 
Итого ресурсов 13313,7 14074,4 14228,1 12883,7 12978,9 12993,8 

Использование 
Потреблено  
в республике 8040,1 8560,2 8390,9 7743,6 7678,8 7694,3 

В том числе личное 
потребление 1770,5 1826,9 1832 1749,4 1736,7 1730,8 

Экспорт 96,2 97,5 144,4 121,9 138,7 96,7 
Запасы на конец года 5177,4 5416,7 5692,8 5018,2 5161,4 5202,8 

 

В условиях рынка кроме цены на картофель не менее важное значение для эффек-
тивного ведения картофельного хозяйства имеет и наличие надежных стабильных
каналов его реализации. В доперестроечный период гарантированные закупки кар-
тофеля по твердым ценам осуществляли государственные заготовительные организации.
В настоящее время государственные закупки картофеля в региональные фонды сведены к
минимуму и регулируются положениями о формировании региональных продовольственных
фондов, утвержденными местными законодательными органами.
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Преобладание частного сектора в производстве картофеля и неприспособленность
мелкого товаропроизводителя к ведению самостоятельной торговли объективно ори-
ентируют на создание производственно-сбытовых и сбытовых кооперативов. Этот
альтернативный канал сбыта обеспечивает защиту интересов и конкурентоспособ-
ность продукции мелких товаропроизводителей и ограничивает монополизм круп-
ных торговцев.

Рынок овощной продукции, плоды и ягоды. В Республике Беларусь овощевод-
ству и плодоводству придается особое значение в вопросе насыщения потребитель-
ского рынка и обеспечения населения продуктами питания. В настоящее время овощ-
ной и плодово-ягодный подкомплексы относятся к разветвленным межотраслевым
структурным звеньям народного хозяйства. Весь производственный процесс в дан-
ной сфере подразделяется на четыре взаимосвязанные стадии: производство овощей
и плодов; переработка, хранение и заготовка овощей и плодов; реализация овощей и
плодов в естественном (свежем) состоянии и в переработанном виде; производство
средств производства, используемых при выращивании, переработке, хранении и
реализации овощной и плодовой продукции (рис. 4.10).

Овощной и плодово-ягодный подкомплексы объективно формируются в составе
тех отраслей, предприятий и организаций, которые непосредственно или косвенно,
полностью или частично участвуют в процессе производства и сбыта плодоовощ-
ной продукции. Существенная черта этой сложной производственно-экономической
системы состоит в том, что все входящие в нее субъекты, независимо от формы
собственности, взаимосвязаны между собой многочисленными, постоянно возоб-
новляющимися хозяйственными связями в виде взаимопоставок продуктов и услуг.

В настоящее время спрос на овощи постоянно растет, потребители становятся
более требовательными. Отличительной чертой является то, что объемные закупки
овощей на зимне-весенний период в основном осуществляют жители городов, потреби-
тели со средним и высоким уровнем доходов (табл. 4.10). В республике возделывается

Рис. 4.10. Функционально-отраслевая структура
овощного и плодово-ягодного подкомплексов
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всего около 30 овощных культур, а практическое значение имеют только шесть (так
называемый «набор для борща»: капуста, морковь, свекла, томаты, огурцы, лук).

Доля госзакупок в структуре каналов реализации овощей сокращается из года в
год (с 31,4 % в 2000 г. до 17,1 % в 2011 г.) Значительно увеличилась доля рыночных
продаж, особенно в 2008 г. их удельный вес составил 79,1 % (рис. 4.11).

В республике выращивают различные плодовые культуры. Их подразделяют на
семечковые – яблоня, груша; косточковые – вишня, слива, черешня; ягодные – зем-
ляника, малина, смородина, крыжовник и др. Основные показатели представлены в
таблице 4.11.

Перспективы развития овощеводства и плодоводства в Беларуси связаны в пер-
вую очередь с совершенствованием ассортиментной структуры овощей отечествен-
ного производства, улучшением круглогодичного снабжения населения овощной
продукцией и расширением сети реализации на внешнем и внутреннем рынках.

Рис. 4.11. Структура каналов сбыта овощей за 2000–2011 гг., %

Таблица 4.10. Ресурсы и использование овоще-бахчевых культур, тыс. т 
 

Год 
Показатели 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Ресурсы 
Запасы на начало года 536,9 995,1 1218,3 1252,6 1367,6 1360,8 1425,7 
Валовой сбор 1379,1 2007,0 2153,3 2295,2 2308,0 2334,3 1979,4 
Импорт 99,9 183,3 204,5 195,3 178,3 216,8 204,3 
Итого ресурсов 2015,9 3185,4 3576,1 3743,1 3853,9 3911,9 3609,4 

Использование 
Потребление – всего 1386,9 2110,9 2288,4 2319,9 2419,4 2410,0 2163,0 
В том числе личное  927,6 1237,7 1339,5 1382,4 1411,1 1410,3 1360,4 

Экспорт 50,4 24,0 35,1 55,6 73,7 76,2 96,0 
Запасы на конец года 578,6 1050,5 1252,6 1367,6 1360,8 1425,7 1350,4 
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Рынок льна. Как межотраслевая структура льняной подкомплекс характеризует-
ся совокупностью отраслей и предприятий, связанных экономическими отношения-
ми по поводу производства сырья и конечной продукции (рис. 4.12).

Функционирование льняного подкомплекса в республике характеризуют две осо-
бенности:

потенциал подкомплекса существенно превышает потребность внутреннего рын-
ка, что, с одной стороны, определяет его экспортную ориентацию, а с другой – зави-
сит от конъюнктуры мирового рынка;

предприятия первой сферы подкомплекса больше чем наполовину расположены
за рубежом, что требует учета тенденций, происходящих на мировом рынке машин,
механизмов и технологического оборудования.

Рис. 4.12. Состав льняного подкомплекса Республики Беларусь

Таблица 4.11. Ресурсы и использование фруктов и ягод, тыс.т 
 

Год 
Показатели 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Ресурсы 
Запасы на начало года 75,3 121,8 257,9 199,0 213,6 268,8 398,3 
Валовой сбор 299,2 381,6 419,6 594,7 691,7 799,2 303,7 
Импорт 115,3 296,9 387,2 322,5 289,7 328,7 349,7 
Итого ресурсов 489,8 800,3 1064,7 1116,2 1195,0 1396,7 1051,7 

Использование 
Потребление – всего 377,5 639,3 842,6 889,2 907,3 973,6 801,3 
В том числе личное  252,2 457,2 566,9 567,9 581,9 616,9 548,3 

Экспорт 48,5 23,0 23,1 13,4 18,9 24,8 57,7 
Запасы на конец года 63,8 138,0 199,0 213,6 268,8 398,3 192,7 
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При этом несбалансированность производства сырья с объемами выпуска конеч-
ной продукции придает подкомплексу сырьевую ориентацию, ставит в зависимость
от конъюнктуры мирового рынка волокна, характеризующегося большой конкурен-
цией, существенно влияющей на эффективность функционирования всех отраслей.

Тенденции развития льноводства за последние годы показывают, что основными
причинами убыточности возделывания и переработки льна являются недостаточная
обеспеченность производства основными и оборотными ресурсами, несоблюдение
технологических стандартов. Так, на протяжении ряда лет урожайность льна не пре-
вышала 7,8 ц/га по льноволокну и 3,4 ц/га по семенам (табл. 4.12).

Выручка от реализации, при значительном повышении закупочных цен на льнотресту
и льносемена, покрывает только затраты на производство продукции (рис. 4.13).

 Оценка состояния первичной отрасли подкомплекса дает основания утверждать,
что льноводство может быть рентабельным при достижении сельскохозяйственны-
ми организациями следующих показателей: урожайность льносоломки – 50–60 ц/га
(12–15 ц льноволокна); урожайность семян – 6–8 ц/га; заготовка тресты средним
номером не ниже 1,0–1,25; прямые затраты труда на 1 ц льносоломки – не более
0,16–0,18 чел.-ч; прямые затраты труда на 1 ц льнотресты – 0,20–0,25 чел.-ч.

Таблица 4.12. Основные показатели производства льноволокна  
по областям Беларуси за 2000–2011 гг. 

 

Год 
Область 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г.  
в % к 

2000 г. 

2011 г. 
в % к 

2005 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 8,4 7,6 4,4 6,0 5,6 5,8 5,8 69,0 76,3 
Витебская 30,3 27,7 27,2 30,1 23,3 18,9 20,1 66,3 72,6 
Гомельская 8,0 7,0 4,6 6,0 6,0 4,8 5,5 68,8 78,5 
Гродненская 11,0 12,0 13,5 16,1 14,0 13,0 9,3 84,5 77,5 
Минская 14,8 13,6 13,5 16,1 14,0 13,0 14,9 100,7 109,6 
Могилевская 9,1 10,2 9,6 10,6 10,5 11,0 12,9 141,8 126,5 
Республика 
Беларусь 81,6 78,1 69,7 80,2 68,0 61,7 68,5 83,9 87,7 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 4,5 5,4 2,5 5,5 4,9 4,6 4,4 97,8 81,5 
Витебская 11,7 14,9 14,0 19,2 13,6 13,5 14,4 123,1 96,6 
Гомельская 3,0 5,4 2,4 4,9 4,2 4,8 4,4 146,7 81,5 
Гродненская 6,8 9,2 5,6 9,0 7,5 6,8 6,4 94,1 69,6 
Минская 6,8 9,0 8,0 12,5 9,6 8,2 8,8 129,4 97,8 
Могилевская 4,4 6,5 6,3 9,8 7,0 7,9 7,7 175,0 118,5 
Республика 
Беларусь 37,2 50,4 38,8 60,9 46,8 45,8 46,1 123,9 91,5 

Урожайность, ц/га 
Брестская 5,7 7,4 6,1 9,4 9,3 8,5 8,6 150,9 116,2 
Витебская 4,1 5,7 5,3 6,6 5,9 7,5 7,9 192,7 138,6 
Гомельская 3,9 8,5 5,7 8,5 7,5 10,0 8,9 228,2 104,7 
Гродненская 6,3 7,9 5,8 7,9 8,8 8,3 7,5 119,0 94,9 
Минская 4,7 6,9 6,5 7,9 7,3 6,5 6,6 140,4 95,7 
Могилевская 4,9 8,3 7,2 9,5 7,7 7,8 6,9 140,8 83,1 
Республика 
Беларусь 4,8 7,0 5,9 7,8 7,2 7,7 7,5 156,3 107,1 
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Рынок растительного масла. В последние годы на данном рынке наблюдается
развитие новых каналов товародвижения, так доля прочих каналов (рыночная тор-
говля, ярмарки, биржи и др.) за 2000–2010 гг. возросла практически втрое (с 2,1 до
7,9 %). Следует отметить импортную зависимость республики по маслу раститель-
ному (табл. 4.13). Основная причина – проблемы технического характера переработ-
ки и недостаточно эффективная политика торговли. Несмотря на относительно высо-
кие цены и рентабельность производства, реализация семян масличных культур на
экспорт в условиях дефицита масла растительного и кормового белка экономически
и стратегически не оправдана.

Формирование ресурсов масла растительного в Беларуси может идти различны-
ми путями: производство масла из импортных семян; производство масла из семян,
выращенных в республике; импорт масла в натуральном виде для переработки или
потребления; импорт масла в составе пищевых продуктов; производство маслосемян
с целью переработки их за рубежом и последующего импорта масла. Эти направления

Рис. 4.13. Динамика объемов выручки от реализации льнопродукции
(льнотреста и льносемя) за 2000–2011 гг., млрд руб.
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Таблица 4.13. Ресурсы и использование масла растительного  
в Республике Беларусь (все категории хозяйств), тыс. т 

 

Год 
Показатель 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Ресурсы 
Запасы на начало года 15,1 11,6 13,5 13,7 16,7 16,0 14,7 
Валовой сбор 16,9 42,2 49,1 79,3 139,1 160,6 155,9 
Импорт 88,3 126,9 138,8 107,6 115,2 123,2 108,0 
Итого ресурсов 120,3 180,7 201,4 200,6 271,0 299,8 278,6 

Использование 
Потребление – всего  104,5 147,7 159,8 162,2 173,6 231,5 240,4 
В том числе личное  87,2 141,9 151,9 146,4 141,2 151,1 158,4 

Экспорт 2,3 20,7 27,9 21,7 81,4 53,6 9,7 
Запасы на конец года 13,5 12,3 13,7 16,7 16,0 14,7 28,5 
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не исключают друг друга, а могут развиваться одновременно с различной степенью
влияния на конечный результат.

Рынок сахара. Основной культурой, используемой в качестве сырья для произ-
водства сахара, является сахарная свекла. Сахарный подкомплекс рассматривается
как совокупность отраслей, занятых производством, хранением и переработкой са-
харной свеклы и импортированного тростникового сахара-сырца, реализацией ко-
нечного продукта, а также обслуживающих отраслей.

В настоящее время производство сахарной свеклы в основном сосредоточено в
сельскохозяйственных организациях Брестской, Гродненской и Минской областей.
При валовом производстве сахарной свеклы около 4 млн т (2008 г. – 4 030 тыс. т,
2009 г. – 3 973, 2010 г. – 3 773, 2011 г. – 4485 тыс. т) Республика Беларусь занимает
14-е место среди стран-производителей сахарной свеклы (табл. 4.14). Удельный вес
Беларуси в мировом производстве составляет 1,73 %.

Реализация сахарной свеклы осуществляется сельхозпроизводителями на пере-
рабатывающие предприятия, контролируется заключаемыми договорами, предусматри-
вающими цены, надбавки к ним, сроки поставки, качество сырья, его сахаристость.

Таблица 4.14. Основные показатели производства сахарной свеклы  
по регионам Беларуси за 2000–2011 гг. 

 

Год 
Область 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. в % 
к 2000 г. 

2011 г. 
в % к 

2005 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 19,7 25,9 25,0 24,3 23,8 24,3 24,0 121,8 92,7 
Витебская 0,1 2,0 – – – – – – – 
Гомельская 0,6 2,5 1,8 1,0 0,9 1,0 1,3 216,7 52,0 
Гродненская 15,1 31,4 31,0 31,0 31,4 33,4 34,9 231,1 111,1 
Минская 15,9 34,8 32,5 31,6 32,1 34,2 35,3 222,0 101,4 
Могилевская 0,6 3,7 5,3 4,8 4,6 4,4 5,0 В 8,3 раза 135,1 
Республика 
Беларусь 52,0 100,3 95,6 92,7 92,8 97,3 100,5 193,2 100,2 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 484,2 647,8 889,4 860,1 892,5 776,5 895,6 184,9 138,2 
Витебская 2,1 35,2 – – – – – – – 
Гомельская 6,7 73,6 58,9 35,2 39,2 29,3 37,1 В 5,5 раз 50,4 
Гродненская 513,8 1248,0 1418,4 1538,2 1559,1 1511,4 1747,2 В 3,4 раза 182,2 
Минская 456,2 958,7 1105,1 1431,2 1316,2 1360,8 1618,2 В 3,5 раза 168,7 
Могилевская 10,6 101,8 154,3 165,6 163,0 95,4 187,1 В 17,7 раз 183,8 
Республика 
Беларусь 1473,6 3065,1 3626,1 4030,3 3970,0 3773,4 4485,2 В 3,0 раза 146,3 

Урожайность, ц/га 
Брестская 259 262 377 360 408 337 390 152,3 148,9 
Витебская 281 186 – – – – – – – 
Гомельская 163 320 352 350 431 290 301 184,7 94,0 
Гродненская 340 405 460 498 509 455 503 147,9 124,2 
Минская 293 286 342 456 432 401 460 156,9 160,8 
Могилевская 197 280 297 355 374 220 388 196,9 138,5 
Республика 
Беларусь 292 316 387 439 450 395 453 155,1 143,3 
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Рис. 4.14.  Структура реализации скота (без птицы)
по основным каналам сбыта, 2011 г.

Основными покупателями сахара-песка выступают организации торговли, включая
общественное питание, а также пищевая промышленность. Кроме того, производят-
ся закупки государством в продовольственный фонд республики.

Объем поставки свеклы для переработки в среднем составляет около 3 170 тыс. т. В
республике к 2012 г. планируется довести валовой сбор свеклы до 3810 тыс. т.
посредством повышения урожайности до 400 и более ц/га и концентрации посевов в
объеме поставки на хозяйство не менее 3000 т, расширения посевных площадей в
новых зонах свеклосеяния: Могилевской, Гомельской, Витебской областях, север-
ных районах Гродненской и Минской областей.

Государственной программой развития сельских территорий на 2011–2015 годы
предусмотрено повысить эффективность действующих сырьевых зон за счет уро-
жайности выращиваемой сахарной свеклы и довести валовой сбор к 2015 г. до
4710 тыс. т.

Рынок мяса. В отношении мясной продукции и живого скота к настоящему вре-
мени сформировались следующие формы распределения: продажа заготовительным
предприятиям, потребительской кооперации и перерабатывающим предприятиям;
рыночная торговля и внутрихозяйственная реализация работникам.

В структуре сбыта скота, за исключением птицы, в 2011 г. основная доля продук-
ции поступает на перерабатывающие предприятия и хладокомбинаты (67,8 %). Немалый
удельный вес в переработке занимают подсобные производства хозяйств (15,0 %). Орга-
низациями потребительской кооперации скупается 6,0 % от всего реализуемого ско-
та. Сравнительно одинаковое количество выдается населению (включая расход на
общественное питание) и реализуется на колхозном рынке 4,9 и 5,4 % соответствен-
но (рис. 4.14).
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 В разрезе регионов особых изменений в структуре каналов не наблюдалось (табл.
Б2 приложения Б). Кроме поставок на перерабатывающие предприятия, в Витебской
области сельскохозяйственные производители 13,1% скота продают в порядке ры-
ночной торговли и 8,0 % перерабатывают в собственных цехах. В Гомельской обла-
сти, наоборот, отдают предпочтение переработке в хозяйстве, 20,2 % всего реализу-
емого скота остается в распоряжении подсобных производств. В Могилевской об-
ласти предпочитают более тесно сотрудничать с потребительской кооперацией (7,6 %)
и продавать скот населению (7,9 %).

Основная часть мясной продукции реализуется через косвенные каналы. Доля
сбыта по прямому (нулевого уровня) каналу товародвижения, которым выступает
фирменная торговля и реже собственные организации общепита (столовые, кафе,
рестораны), у предприятий не превышает в среднем 25 %. Посредниками в реализа-
ции мяса и мясопродуктов выступают оптовые и розничные организации, а также
хладокомбинаты, заготовительные предприятия. Это обусловлено тем, что использо-
вание посреднических структур в сфере обращения сокращает круг заинтересован-
ных лиц по реализации продукции, обеспечивает широкую доступность товара при
движении его непосредственно до рынка сбыта, сокращает количество прямых кон-
тактов производителей с потребителями.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации мясной продукции зани-
мают организации розничной торговли (70,0–78,0 %). Более 20,0 % продаж прихо-
дится на другие каналы товародвижения, среди которых важное место занимают
индивидуальные предприниматели. Исследования показывают, что роль оптовых
посредников на данном рынке невелика, причинами чего являются небольшое коли-
чество таких фирм на внутреннем продовольственном рынке и низкий коммерчес-
кий интерес работы с этими товарами, обусловленный их особенностями. Вместе с
тем оптовое звено цепи товародвижения мясопродуктов обладает существенным
потенциалом повышения эффективности функционирования мясоперерабатывающих
предприятий.

Рынок молока, более чем какой-либо иной рынок, зависит от наличия в местах
непосредственного производства современных мощностей для его первичной пере-
работки и хранения. Молоко является сырьем для производства широкого ассорти-
мента молочных продуктов (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Производственно-экономические связи молочного подкомплекса
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Короткий срок хранения свежего молока определяет необходимость его быстро-
го передвижения в места переработки. Определяющую роль при этом играет обеспе-
чение налаженных поставок и своевременной доставки молока в сферу переработ-
ки, поэтому выбор каналов реализации производителями молока значительно огра-
ничен. Основная доля производимой продукции (около 95 %) поставляется на моло-
коперерабатывающие предприятия. При этом хозяйства сотрудничают с близлежа-
щим перерабатывающим предприятием, таким образом формируя его сырьевую зону.
Реализация молока осуществляется на основании государственных закупок. Посред-
ством таких путей товародвижения, как поставки на нужды общественного питания
и внутрихозяйственная продажа работникам хозяйства и социальной сферы АПК ре-
ализуется незначительное количество молока (0,7 % от общей реализации).

На рынке молока практически исчезло посредническое заготовительное звено.
Ранее оно было представлено молокосборными пунктами, которые осуществляли
функции сбора и транспортировки на переработку больших партий сырья. Теперь
практически все молоко поступает прямо на переработку. Получает распространение
и мини-переработка в хозяйствах, но ее значение невелико.

Пройдя процесс переработки, молоко и молочные продукты имеют более широ-
кий спектр каналов реализации. В таком виде оно поступает в сеть фирменных мага-
зинов, торгово-закупочным и другим посредническим организациям, направляется
в розничную сеть, реализуется на экспорт. Оптовое звено рынка готовой продукции
резко сократилось. Готовая молочная продукция напрямую поступает на потреби-
тельский рынок. Переработчики расширили поставки своей продукции в места про-
дажи, оказывая собственные транспортные услуги.

В 2011 г. уровень товарности отрасли составил 85,5 % (табл. 4.15). На внутрихо-
зяйственные нужды было использовано 14,5 %. Наиболее высокий удельный вес
молока, израсходованного на внутрихозяйственные нужды, сложился в сельскохозяй-
ственных организациях Гомельской, Могилевской и Витебской областей (16–17 %).

Функционирование внутреннего рынка молока определяют факторы, сущность
которых заключается в следующем:

государственная политика ориентирована на рост объемов производства молока
и молочной продукции;

Таблица 4.15. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов  
в Республике Беларусь (в пересчете на молоко), тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Ресурсы 
Запасы на начало года 266,0 154,6 178,9 200,1 439,4 225,8 269,8 
Производство 4489,6 5675,6 5903,5 6224,6 6576,9 6626,7 6504,5 
Импорт 54,4 49,8 65,3 60,6 40,0 49,2 32,9 
Итого ресурсов 4810,0 5880,0 6147,7 6485,3 7056,3 6901,7 6807,2 

Использование 
Потребление – всего 3729,9 3362,3 3222,7 3061,0 3073,0 3324,4 3256,7 
В том числе личное  2952,8 2529,8 2471,1 2258,2 2166,5 2347,9 2385,8 

Экспорт 785,7 2366,1 2724,9 2984,9 3757,5 3307,5 3304,8 
Запасы на конец года 294,4 151,6 200,1 439,4 225,8 269,8 245,7 
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производство молочной продукции превышает спрос внутреннего рынка, потреб-
ление молочных продуктов населением практически не увеличивается;

более половины молочных продуктов идет на экспорт, следовательно, существу-
ет сильная зависимость от внешнего рынка, особенно России;

более 80 % предприятий молочной отрасли являются убыточными.
Некоторые сельскохозяйственные производители обладают определенными мощ-

ностями для переработки сырья и производят дальнейшую реализацию этой продук-
ции самостоятельно. В структуре сбыта продукции животноводства 17,7 % принад-
лежит продукции собственного производства, реализованной в переработанном виде.
На долю мяса и мясопродуктов приходится 94,3 % от объема продаж сельскохозяй-
ственными организациями продукции собственной переработки. Выгодной, относи-
тельно реализации, является переработка животноводческой продукции, уровень
рентабельности которой 7,9 %. Однако нельзя не отметить негативную динамику это-
го канала сбыта, рентабельность которого упала вдвое.

К наиболее выгодным и перспективным товарным позициям можно отнести мо-
лочную продукцию (18,3 %), мясо свиней (12,2) и птицы (13,6 %). Из года в год
объемы реализации продукции по данному каналу растут. Так, объемы продаж пере-
работанной молочной продукции возросли на 2,1 %, а мясной – на 13,3 %.

Перерабатывая продукцию на месте, сельскохозяйственные производители име-
ют некоторую выгоду с точки зрения установления реализационной цены и сокраще-
ния затрат. Однако политика углубленной переработки сырья, проводимая в респуб-
лике, не способствует росту доли собственной переработки в общей структуре реа-
лизации сельскохозяйственной продукции.

В целом для внутренней системы сбыта сельскохозяйственной продукции харак-
терен консерватизм в выборе каналов товародвижения сельскохозяйственного сы-
рья, продукция реализуется по схемам, действующим многие десятилетия. Это во
многом определено спецификой сельскохозяйственного производства.

4.3. Оценка функционирования аграрной товаропроводящей
системы за рубежом

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь сельскохозяйственным сырьем и
продовольствием в период с 2000 по 2011 г. увеличился с 1717,2 до 7350,0 млн долл.,
то есть в 4,3 раза. При этом рост экспорта за данный период составил 7,3 раза,
а импорта – 2,8 раза (табл. 4.16).

Таблица 4.16. Баланс внешней торговли Республики Беларусь  
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, млн долл. США 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. 
в % к  

2000 г. 

Товарооборот –
всего 1717,2 3317,1 3770,0 4316,1 5588,5 4795,2 6320,3 7350,0 428,0 

Экспорт 551,3 1464,1 1605,5 1973,2 2386,4 2403,6 3379,4 4049,1 734,5 
Импорт 1165,9 1853,0 2164,5 2342,9 3202,1 2391,6 2940,9 3300,9 283,1 
Сальдо (+, –) –614,6 –388,9 –559,0 –369,7 –815,7 +12,0 +438,5 +748,2 * 

* Изменение сальдо составило 1362,8 млн долл. США 
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Такие значительные показатели увеличения товарооборота связаны с интенсив-
ным освоением предприятиями республики внешних продовольственных рынков;
либерализацией доступа на внутренний рынок импортной продукции; расширением
внешнеэкономических связей Беларуси в географической направленности; возрас-
тающими потребностями перерабатывающих предприятий в продукции, которая не
производится в стране в силу отсутствия технико-технологических возможностей,
природно-климатических и иных условий.

Положительные тенденции во внешней торговле обеспечили в 2011 г. положи-
тельное сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствию. Если в 2005 г. оно было отрицательное и составляло (–)388,9 млн долл.
США, 2008 г. – (–)815,7 млн долл. (достигло наибольшего значения за последние
девять лет), 2009 г. стало положительным в размере 12 млн долл. США., 2010 –
438,5, 2011 г. – 748,2 млн долл. США. Однако в большей степени наблюдается рост
отрицательного сальдо в торговле со странами вне СНГ. Например, в 2011 г. его
величина составила (–)1763,4 млн долл. против (–)494,9 млн долл. в 2000 г. Внеш-
неторговое сальдо со странами СНГ с 2004 г. принимало только положительные
значения и в 2011 г. достигло 2511,6 млн долл. США. (табл. 4.17).

Таблица 4.17. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным 
сырьем и продовольствием 

 

Регион Экспорт Импорт Сальдо (+, –) Экспорт Импорт Сальдо (+, –) 

 2000 г. 2005 г. 
Всего 551,3 1165,9 –614,6 1464,1 1853,0 –388,9 
Из них СНГ 455,0 573,1 –118,1 1235,8 918,1 317,7 
В том числе 
Россия 434,6 378,7 55,9 1160,5 670,5 490,0 

Вне СНГ 96,3 596,5 –494,9 228,3 934,9 –706,6 
 2008 г. 2009 г. 
Всего 2386,4 3202,1 –815,7 2403,6 2391,6 +12 
Из них СНГ 2132,3 1563,7 568,7 2058,7 1084,2 +974,5 
В том числе 
Россия 1866,4 1023,2 843,2 1764,2 713,4 +1050,8 

Вне СНГ 254,0 1638,4 –1384,4 344,9 1307,4 –962,5 
 2010 г. 2011 г. 
Всего 3379,4 2940,9 +438,5 4049,1 3300,9 +748,2 
Из них СНГ 3075,3 1239,6 +1835,7 3681,5 1169,9 +2511,6 
В том числе 
Россия 2708,9 714,5 +1994,4 3272,0 667,3 +2604,7 

Вне СНГ 304,1 1701,3 –1397,2 367,6 2131,0 –1763,4 
Примечание. (Коды ТН ВЭД 1-24 – сельскохозяйственная продукция, 3501 – казеин, 3503 – желатин, 41 – ко-

жевенное сырье, 5301 – льноволокно), млн долл. США. 
 

Эффективность осуществления экспортных операций в значительной степени за-
висит от уровня организации системы распределения и продвижения продукции.
Исследования показывают, что в аграрной сфере Республики Беларусь с 2006 г.
активно ведется организационная, нормативная, правовая и методическая работа по
вопросам расширения товаропроводящей системы (ТПС). Так, правовые аспекты
ее формирования в стране регламентируются новым Положением № 183, принятым
24 февраля 2012 г., а также рядом других нормативно-правовых актов:
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г.
№ 183 «Об утверждении положения о товаропроводящей сети белорусских органи-
заций за рубежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при
осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г.
№ 656 «О национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на
2011–2015 годы»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. №1249
«О программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до
2015 года»;

Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г.
№ 181 «Об утверждении стратегии развития транзитного потенциала Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы»;

Закон Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-3 «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности»;

Закон Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-3 «Об автомобильном
транспорте и автомобильных перевозках»;

Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-3 «Об электронном до-
кументе и электронной цифровой подписи»;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 614 «О защите
национального рынка транспортно-экспедиционных услуг»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г.
№ 1174 «О стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь
на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации стратегии разви-
тия информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год»;

СТБ 2046–2010 «Транспортно-логистический центр. Требования к техническому
оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию»;

СТБ 2047–2010 «Логистическая деятельность. Термины и определения».
В настоящее время Республику Беларусь за рубежом представляют более 340

субъектов ТПС с белорусскими инвестициями. Самую значимую товаропроводя-
щую сеть, в которую инвестирован белорусский капитал, создало Министерство
промышленности. На начало 2012 г. в структуре предприятий этого ведомства дей-
ствовало 112 сбытовых предприятий за пределами Беларуси. Второе и третье места
по этому показателю были за концернами «Беллегпром» (38) и «Белнефтехим» (34)
соответственно.

У предприятий концерна «Беллесбумпром» на начало текущего года было 26 за-
рубежных предприятий с белорусским капиталом, Министерства архитектуры и стро-
ительства – 12, у ГО «Белресурсы» – 7, «Белбиофарма» – 2, у Государственного
военно-промышленного комитета и Министерства энергетики – по одному. Среди
регионов лидером по активам за рубежом стала Гомельская область – 11 предприя-
тий, далее следуют Минская – 10, Могилевская – 7, Брестская, Витебская области и
г. Минск – по 6 соответственно, а замкнул этот список Гродненский облисполком –
3 субъекта хозяйствования.
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Министерством торговли на постоянной основе проводится анализ развития
субъектов ТПС с белорусским уставным капиталом, созданным за рубежом. Итоги
за 2012 г. показали положительный результат. Создано 27 субъектов ТПС в России,
Украине, Казахстане, Кыргызстане, Литве, Австрии, Вьетнаме и Индии.

По состоянию на 01.01.2013 г. белорусскими предприятиями за рубежом создано
347 субъектов ТПС с белорусским уставным капиталом (или 104,8 % к 2011 г.) в 37
государствах (в 2012 г. освоены новые рынки – Вьетнам и Индия).

Подавляющее число субъектов ТПС с белорусским уставным капиталом созда-
но в Российской Федерации – 218 субъектов, или 62,8% от их общего количества.

В других странах СНГ действует 66 субъектов ТПС с белорусским уставным
капиталом: 33 – в Украине, 22 – Казахстане, 4 – Молдове, 2 – Азербайджане, 2 –
Армении, 2 – Кыргызстане, 1 – Туркменистане.

В Европе интересы белорусских производителей представляет 44 субъекта ТПС с
белорусским капиталом в 19 странах: в Литве – 8, Польше – 7, Латвии – 4, Австрии – 3,
Грузии – 3, по 2 – в Болгарии, Германии, Норвегии, Сербии, Ирландии, по одному –
в Венгрии, Греции, Италии, Испании, Румынии, Турции, Чехии, Эстонии, Словакии.

На азиатском континенте белорусские предприятия представляют 9 субъектов ТПС
с белорусским капиталом в 4 странах – Китае (5), Сингапуре (2), Индии (1), Вьетна-
ме (1), Северной Америке – 2 субъекта (в США), в Южной Америке – 6 (в Венесу-
эле – 4, Аргентине и Бразилии – по 1), в Африке – 2 субъекта (ТПС с белорусским
капиталом существует в Гане и ЮАР – по одной организации).

Объем поставок белорусских товаров субъектам ТПС с белорусским уставным
капиталом по результатам работы в 2012 г. составил 5,6 млрд долл. США и увели-
чился на 34,2 % к 2011 г. (рис. 4.16).

 Распределение субъектов ТПС с участием белорусского капитала по странам по
состоянию на 01.01.2013 г. представлено в таблице В1 приложения В. Анализ пока-
зывает, что практически все они расположены в странах СНГ и доминируют в Рос-
сийской Федерации, которая является основным рынком сбыта сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия отечественного производства.

Проведенная нами оценка эффективности функционирования аграрной ТПС сви-
детельствует, что основными поставщиками сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия отечественного производства выступают Министерство сельского хозяйства

Рис. 4.16. Распределение субъектов ТПС с участием белорусского
капитала по регионам мира, %

Другие страны 
СНГ;
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Федерация; 
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и продовольствия Республики Беларусь и концерн «Белгоспищепром», на долю ко-
торых приходится более 80 % экспортных поставок. Предприятиями Белкоопсоюза,
субъектами малого и среднего бизнеса, не являющимися подведомственными вы-
шеуказанным организациям, экспортируется около 20 % продукции (табл. 4.18).

За 2011 г. сельскохозяйственными организациями Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь экспортировано продукции на сум-
му 2479,0 млн долл. США, что составило 61,2 % от общего экспорта сельхозпро-
дукции; предприятиями концерна «Белгоспищепром» – 12,4 %. При этом основным
способом продвижения товаров на внешние рынки всех поставщиков являются пря-
мые поставки, на долю которых приходится более 85,0 % от общего объема экспор-
та. Удельный вес косвенных каналов распределения товаров за исследуемый период
колеблется от 14,5 % до 10,2 % (предприятия Минсельхозпрода и концерна «Белгос-
пищепром» соответственно).

Основным каналом реализации продукции сельского хозяйства и продовольствен-
ных товаров является продажа непосредственно потребителям, на долю которого
приходится более 50 % объема экспортных поставок (табл. 4.19). В последние годы
возрастает роль во внешнеторговых операциях дилеров, что обеспечивает сельскохо-
зяйственным организациям Минсельхозпрода 5,0 % поставок на экспорт, а также корпо-
ративных субъектов товаропроводящей сети (38,2 % экспорта предприятий концерна).

Необходимо отметить, что отечественные предприятия экспортируют товары и
собственными субъектами товаропроводящей сети. Так, по системе Минсельхоз-
прода через данный канал реализуется более 6,5 % продукции, организациями «Бел-
госпищепром» – 1,2 %. В 2011 г. значительно возросли экспортные поставки кон-
церна «Белгоспищепром» на зарубежные продовольственные рынки через ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа» (2008 г. – 0,1 % от общего объема пря-
мых поставок, 2009 – 1,5, 2010 – 2,7, 2011 г. – 2,2 %).

Анализ различных видов прямых поставок показал, что белорусскими товаро-
производителями при продвижении продукции на внешние рынки в ограниченном
количестве используются такие каналы, как производственная кооперация, реализа-
ция через сетевые торговые организации, дистрибьюторов, а также тендеры, конкур-
сы, аукционы. Аналогичные тенденции сохранились и в 2012 г.

Товаропроводящая сеть сельхозпродукции в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь является одним из наиболее эффективных
инструментов продвижения продукции от предприятия-производителя до конечного
потребителя. На 1 января 2012 г. товаропроводящая сеть организаций Минсельхоз-
прода за рубежом состояла из 140 структур, в том числе 54 – с долей белорусских
инвестиций (30 торговых домов, 2 торговых представительства и филиала, 17 со-
вместных предприятий, 5 торговых точек) и 86 – без участия отечественного капита-
ла (77 дилерских и 9 дистрибьюторских структуры). Это свидетельствует о том, что
белорусские субъекты агропродовольственной сферы заинтересованы в продвиже-
нии своей продукции через собственные организации и активно образуют их, по
возможности отказываясь от услуг иностранных посредников.

В 2011 г. было создано 10 торговых домов, 2 совместных предприятия, 6 дилерских
и 2 дистрибьюторские организации, а также закрыто 7 торговых представительств и
филиалов, 1 торговая точка (табл. 4.20). Это обеспечило прирост объема продаж на 36,3 %, в
том числе через субъекты ТПС с белорусским капиталом на 38,9 % (табл. 4.21).
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Исследования показывают, что география продаж на зарубежные рынки за пос-
ледние годы значительно расширилась. В 2011 г. Беларусь экспортировала сельско-
хозяйственное сырье и продовольствие в 55 стран мира против 40 в 2005 г. Диверси-
фикация экспорта на новые рынки осуществляется по трем основным направлениям:

выход на новые рынки, на которые ранее белорусская продукция не экспортиро-
валась (страны Южной Америки, Азии и Африки);

увеличение ассортимента экспорта продукции на рынки стран, на которые в пре-
дыдущие годы перечень поставок товаров был незначительным (страны ЕС);

экспорт новых видов продукции на рынки стран, которые традиционно являются
основными потребителями белорусской продукции (готовые продукты из рыб, йогурты,
некоторые виды кондитерских изделий, продукты переработки овощей и плодов).

Тем не менее основными торговыми партнерами являются страны СНГ. Так, в
2011 г. в Россию продано 80,8 % сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, в другие страны СНГ – 10,1 % и страны вне СНГ (третьи страны) – только
9,1 %. Так, по географической структуре товаропроводящая сеть распредели-
лась следующим образом: 44 субъекта ТПС с участием белорусских инвестиций,
или 81,5 % находятся на территории Российской Федерации, из которых 17 пред-
приятий в г. Москве; на территории Украины функционирует 4 организации товаро-
проводящей сети, или 7,4 % от общего количества субъектов; остальные 6 предпри-
ятий работают в Казахстане, Грузии и Молдове.

В то же время проблемным вопросом остается «покрытие» регионов России та-
кими маркетинговыми системами, поскольку 60,0 % субъектов сосредоточено в
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Поставка белорусской продук-
ции в регионы Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока осуществляется в основ-
ном через московские посреднические структуры.

Что касается товарной структуры, то здесь преобладает традиционная для Бе-
ларуси мясо-молочная направленность, которая составляет более 70,0 % экс-
портных поставок субъектов сети. При этом по разным видам продукции от 60,0
до 98,0 % направляется на зарубежные рынки по прямым поставкам (табл. 4.22).
Экспорт в страны вне СНГ, в том числе и Европейского союза, имеет сырьевую
направленность.

В качестве рабочего инструмента стратегического анализа и планирования про-
граммы развития инфраструктуры экспортных поставок сельскохозяйственной продук-
ции нами применялась модифицированная матрица БКГ «роста рыночной доли» – мо-
дель, которая в данном случае отражает позицию отрасли на внешнем рынке в зави-
симости от комбинаций двух (или более) факторов.

В таблицах 4.23 и 4.24 представлены расчеты основных параметров за 2007–2011 гг.
В результате анализа установлено, что в исследуемый период экспорт через ТПС
Минсельхозпрода в стоимостных параметрах возрос в 3,6 раза и составил за 2011 г.
636,4 млн долл. США.

В структуре экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих от-
раслей наибольший удельный вес занимали такие субъекты, как торговые дома и
дилеры, на долю которых приходилось 35,6 и 32,1 % соответственно от общего
объема реализации через данное формирование (рис. 4.17).

 Третье место по удельному весу в экспорте заняли торговые представительства
(их доля составила 14,2 %). На долю совместных предприятий пришлось 10,6 %,
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Таблица 4.22. Данные об экспорте основных товаров по прямым поставкам 
 

Экспорт 

всего в том числе по прямым 
поставкам 

Доля прямых поставок в 
общем объеме экспорта, % 

Продукция 

тыс. т млн долл. тыс. т млн долл. по количеству по стоимо-
сти 

Говядина свежая 
или охлажденная 73,3 372,6 67,4 342,6 92,1 91,9 

Говядина  
замороженная 27,1 128,5 20,6 98,5 75,9 76,7 

Свинина 51,7 184,0 48,1 171,7 93,2 93,4 
Мясо и пищевые 
субпродукты  
домашней птицы 

75,0 158,8 46,4 98,0 61,8 61,8 

Молоко и сливки 
несгущенные 183,2 135,0 116,6 86,0 63,6 63,7 

Молоко и сливки 
сгущенные и сухие 186,1 523,2 166,9 459,2 89,7 87,8 

Пахта, йогурт, 
кефир 32,1 42,9 30,8 40,8 95,9 95,1 

Молочная  
сыворотка 46,5 80,9 36,3 69,7 78,2 86,1 

Масло сливочное 64,9 304,1 51,6 241,7 79,6 79,5 
Сыры и творог 132,2 603,8 107,3 483,4 81,2 80,1 
Яйца, млн шт 608,6 37,8 459,8 28,0 75,5 74,1 
Солод 528,0 33,0 382,8 23,5 72,5 71,1 
Готовая или  
консервированная 
рыба, икра 

26,7 109,8 26,3 108,3 98,2 98,7 

Сахар 392,3 316,3 374,2 301,7 95,4 95,4 
Казеин, т 10 014 89,6 8 805 79,2 87,9 88,4 

 

дистрибьюторов – 5,1 %, агентов – 1,5 и торговых точек – 0,3 %. При этом необхо-
димо отметить, что агентские соглашения с 2009 г. на практике не применяются.

Наряду с этим самыми высокими темпами изменения объемов экспортных поста-
вок через ТПС характеризуются торговые дома – в 45 раз, дистрибьюторы – 415,3 %,
дилеры – 253,3 %. Снизился экспорт через торговые точки и торговые представи-
тельства на 20,4 и 94,82 % соответственно.

 Вместе с тем, учитывая сложившуюся структуру ТПС, удельный вес каждой
группы типов субъектов в темпе изменения общего объема экспортных операций в
2011 г. по сравнению с 2007 г. имеет следующую структуру: торговые дома – 75,5 %,
дилеры – 24,8, дистрибьюторы – 8,4 %. Для характеристики полученных результатов
нами построена стратегическая матрица (рис. 4.18).

Выполненные нами исследования позволили также дать оценку эффективности
организации и функционирования товаропроводящих сетей в разрезе областей (табл.
Г1–Г3 приложения Г). Так, в 2011 г. подведомственными организациями Могилевс-
кой области созданы 16 субъектов товаропроводящей сети за рубежом, включая:

ОАО «Можелит» – ИП Симаков А.В., ООО «Бужич Чичхан», ООО «ТехноСервис»;
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» – ООО «Мясомолпродукт»,

ООО «Белкон», ООО «Вереск+»;
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Рис. 4.18. Стратегическая матрица оценки товаропроводящей сети
Минсельхозпрода Республики Беларусь
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Рис. 4.17. Структура товаропроводящей сети Минсельхозпрода
за 2007–2011 г., %
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ОАО «Могилевский мясокомбинат» – ИП Машурова М.В., ИП Курзов В.В., ИП
Чаплинская Н.Г., торговые объекты в городах Москве, Гагарине и Дмитрове Рос-
сийской Федерации;

ОАО «Осиповичский молочный комбинат» – ООО «РосАгроБел», ТОО «Агро-
продукт Азия» (Казахстан, г. Алматы);

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» – ИП Назарьянц С.В. (г. Ростов-на-Дону, Рос-
сийская Федерация).

Кроме того, создано совместное предприятие ТОО СП «КазБелМилк» (Казах-
стан г. Усть-Каменогорск), соучредителями которого являются ОАО «Мстиславский
маслодельно-сыродельный завод» (доля в уставном фонде 25 %) и ОАО «Осипо-
вичский молочный комбинат» (25 %).

Расширение и эффективная работа действующей ТПС ОАО «Бабушкина крынка»
в 2011 г. позволила обеспечить экспортную выручку в размере более 104 млн долл.
США, что на 14,0 % превышает результат 2010 г. Положительное сальдо внешнетор-
говой деятельности достигло более 99 млн долл. Всего же на экспорт идет порядка
60 % производимой предприятием продукции (табл. 4.25).

По состоянию на 01.01.2012 г. за рубежом функционировали 45 субъектов ТПС,
созданных подведомственными Гродненскому облисполкому организациями и пред-
приятиями без ведомственной подчиненности. Также функционируют 5 субъектов
ТПС с белорусскими инвестициями:

ЗАО «Торговый дом «Неман», г. Санкт-Петербург (25 % акций принадлежат ОАО
«Гродненский мясокомбинат»);

ООО «Торговый дом «Лида-регион», г. Москва (Лидское ГУП ЖКХ, г. Лида);
ЗАО «Торговый дом «Гродненский», г. Смоленск (70 % акций принадлежат ГО

«Гродномясомолпром» и организациям мясо-молочной отрасли области);
ООО «Торговый дом «Беллакт», г. Смоленск (26 % акций принадлежат Волко-

высскому ОАО «Беллакт»);
ООО «Торговый дом «Беллакт-Украина», г. Киев (26 % акций принадлежат Вол-

ковысскому ОАО «Беллакт»).
Организациями Гродненской области заключено 40 дилерских соглашений

(дистрибьюторских соглашений, соглашений о долгосрочном партнерстве и т. д.) с за-
рубежными компаниями, в том числе: 33 – с компаниями из Российской Федерации, 4 –
с компаниями Украины, 2 – с компаниями из Казахстана и 1 – с компанией из Армении.

Таблица 4.25. Официальные представители  ОАО «Бабушкина крынка»  
за пределами Беларуси 

 

Размещение  
субъекта ТПС Субъект товаропроводящей сети 

Российская Федерация 
ООО СП «Бабушкина крынка-Элан» 
ООО «Бабушкина крынка МСК» 

Москва 

ООО «Ирбис» (дилерская структура) 
Новосибирск ООО «Бабушкина крынка-Новосибирск» 

Украина 
Киев ТОО «Торговый дом Бабушкина крынка Украина» 
Примечание. Таблица составлена авторами по данным предприятия. 
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В 2012 г. поставки организаций Гродненской области в адрес действующих субъек-
тов товаропроводящей сети за рубежом составили 155 055,1 тыс. долл. США, которые
возросли на 4,8 % к уровню 2010 г. (по данным организаций области), в том числе:

экспорт через субъекты ТПС с белорусскими инвестициями – 35 120,9 тыс. долл.
США (увеличение на 4,9 %);

экспорт через субъекты ТПС без привлечения белорусских инвестиций –
119 934,2 тыс. долл. США (рост на 4,8 %).

За рубежом организациями коммунальной собственности и организациями без
ведомственной подчиненности Витебской области созданы и функционируют во-
семь субъектов товаропроводящей сети. Через представительства ОАО «Глубокс-
кий молочноконсервный комбинат» и ОАО «Молоко» налажены поставки продукции
предприятий государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные про-
дукты», а также консервов и соков ОАО «Купцовъ» (Глубокский консервный завод).
В адрес субъектов товаропроводящей сети подведомственных предприятий Витебской
области за январь – июнь 2012 г. организациями области отгружено продукции на сум-
му 27,3 млн долл. США, что в 1,3 раза выше соответствующего периода 2011 г.

Исследования показывают, что в 2012 г. также активно ведется работа по расши-
рению географии внешнеторговой инфраструктуры, а также созданию логистичес-
ких центров.

В Республике Беларусь внутренняя система представлена как действующими,
так и проектируемыми логистическими центрами. К наиболее крупным функциони-
рующим транспортно-логистическим предприятиям относятся: СООО «Брествнеш-
транс», «Брест-Белтаможсервис», ООО «Двадцать четыре». На их территории со-
зданы специализированные помещения для хранения и переработки грузов, магази-
ны оптово-розничной торговли, а также размещены транспортно-экспедиционные
организации, страховые компании, созданы условия для круглосуточной работы та-
моженных органов, декларантов, сопутствующих служб госнадзора.

Однако постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября
2011 г. № 1179 были внесены изменения в Программу развития логистической сис-
темы Республики Беларусь на период до 2015 года, согласно которым количество
участков и логистических центров сократилось с 50 до 39 (рис. 4.19).

 На данном этапе в стадии строительства находится 41 логистический центр. При
этом 25 проектов реализуется по Программе, а 16 – инвестиционным договорам.

Результаты исследования показывают, что наибольшее количество логистичес-
ких центров строится в Минской области – 22, что обусловлено наличием двух транс-
портных коридоров, Брестской – 7, Витебской и Гродненской – по 4 соответственно,
Гомельской и Могилевской – по 2 соответственно. По оценке на 01.01.2011 г. факти-
ческое освоение инвестиций при строительстве 41 логистического центра составило
378,7 млрд руб. При этом работа готовых центров показывает, что сроки их окупае-
мости будут сокращаться с планируемых ранее 8 лет до 5–6 лет (рис. 4.20).

 Наиболее крупными проектами по строительству логистических центров в на-
шей стране являются: СООО «БелВингес-Логистик» (Воложинский район, п. Раков);
ООО «Прилесье» с участием известной иранской инженерно-строительной компании
«Кейсон»; ООО «Логопарк Свислочь» (Дзержинский район, д. Рубилки). Также планиру-
ется строительство международного мультимодального логистического парка с участи-
ем «КМК-логистик» и бельгийской AOI NV в районе Национального аэропорта Минск.
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Рис. 4.20. Информация о реализации инвестиционных проектов по созданию
логистических центров по областям
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Рис. 4.19. Количественная оценка изменений в Программе развития
логистической системы на период до 2015 года по областям
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Внешняя логистическая инфраструктура по торговле продовольствием вклю-
чает комплекс объектов, обеспечивающих эффективную работу товаропроводящей
сети, созданной при содействии Правительства Республики Беларусь. В настоящее
время экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия осуществляют
более 100 субъектов хозяйствования Беларуси. По организационной форме совре-
менная зарубежная товаропроводящая сеть представлена продовольственными ком-
паниями, торговыми домами, представительствами, дистрибьюторскими структура-
ми, торговыми точками, агентскими соглашениями и дилерскими договорами.



121

Создан также белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый
центр (ЗАО «БелТВ и ИМЦ») в г. Москва (табл. 4.26).

Первый многофункциональный комплекс оптовой торговли продовольствием
«Москва – Республика Беларусь» построен и введен в эксплуатацию в г. Москва.
Он предусматривает наличие низкотемпературного холодильника с единым распре-
делительным центром. Как ожидается, Беларуси будет безвозмездно передана в соб-
ственность доля в праве общей собственности комплекса в виде торговых и склад-
ских помещений, которые будут представлены исключительно для отечественных
товаропроизводителей. Остальное имущество будет сдаваться российской стороной
в аренду белорусским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Таблица 4.26. Основные субъекты товаропроводящей сети Республики Беларусь  
по продовольственным товарам за рубежом 

 

Субъекты 
товаропроводящей сети Место расположения Ассортимент товаров 

Белорусский торгово-
выставочный и информационно-

маркетинговый центр ЗАО 
«БелТВ и ИМЦ» 

г. Москва, 
на территории  
бывшей ВДНХ 

Продовольственные  
и промышленные товары 

ЗАО «Мясо-молочная компания» Страны СНГ Молочная и мясная продукция 
ООО «Белорусская продовольст-
венная компания» (предприятия 
концерна «Белгоспищепром») 

г. Москва, другие города 
Российской Федерации 

Алкогольная продукция 

ОАО Торговый дом «Глубокое» 
(Республика Беларусь), «Смарт-
группа Компания » (Российская  

Федерация) 

г. Москва Молочная продукция в ассор-
тименте 

ООО «Торговый дом «Белая вежа» 
(компания «Яровит-М» (Россий-
ская Федерация) и птицефабрики 

 (Республика Беларусь) 

г. Москва Мясо птицы, яйца, свинина, 
говядина, продукция зерновой 

группы, белковое сырье  
и другие компоненты  
для птицефабрик 

Торговый дом Белорусское 
зарубежное предприятие  
ООО «Белпищепром» 

Латвия, г. Рига, другие 
города Прибалтики 

Алкогольная продукция 

ООО «Представительство  
Рогачевского молочноконсервного 

комбината» 

г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Центральный и 
Северо-Западный федераль-
ные округа Российской  

Федерации 

Молочные консервы, сухое 
молоко, масло сливочное,  

полутвердые сыры, плавленые 
сыры, детское питание,  
майонез, цельномолочная  

продукция 
ООО «Молочная компания» 

(представительство  
ЧПУП «Калинковичский  
молочный комбинат») 

г. Москва Сухие молочные продукты, 
масло коровье 

ТОО СП «Глубокский молочно-
консервный комбинат» 

Казахстан, г. Актобе Молочные консервы в ассор-
тименте, масло сливочное, 
сухое обезжиренное молоко, 

сухое цельное молоко 
Дистрибъюторские структуры: 
«Могилевский желатиновый за-

вод», «Рогачевский МКК» 

Около 40 регионов 
Российской Федерации 
(г. Москва, г. Санкт-
Петербург и др.) 

Желатин и молочная  
продукция 
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по льготным расценкам. Практическое управление комплексом будет осуществлять
специальная комиссия, которую планируется создать в Беларуси после завершения
строительства.

Тем не менее развитие логистической системы в агропродовольственной сфере
нашей страны происходит на основе определенных трудностей, обусловленных сле-
дующими причинами:

достаточно высокие производственные и транспортные издержки отечественных
закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и организаций;

отставание от современных методов системы распределения продукции, а также
средств информационного обеспечения товародвижения по сравнению с экономи-
чески развитыми странами;

недостаточное количество оптовых продовольственных рынков на крупно- и средне-
оптовом уровнях, их слабое техническое оснащение, включая средства механиза-
ции, большая степень физического и морального износа перевозочных средств;

недостаток складских помещений, низкий уровень их оснащенности современ-
ными погрузочно-разгрузочными средствами, видами тары и упаковки, а также обо-
рудованием, обеспечивающим сохранность скоропортящейся сельскохозяйственной
продукции;

недостаточное количество квалифицированных специалистов в области распре-
делительной логистики, внешнеэкономической деятельности и международного тор-
гового права;

несовершенство инфраструктуры в части отсутствия практически на всех видах
транспорта современных средств логистического назначения.

Таким образом, развитие аграрной товаропроводящей сети отечественных про-
изводителей за рубежом уже сегодня позволяет решать задачи по наращиванию эк-
спорта. Главный резерв здесь видится в осуществлении системного анализа и мони-
торинга конъюнктуры рынков с целью диверсификации белорусского экспорта и
освоения новых рынков сбыта. Однако существующая экспортная товаропроводя-
щая сеть в современных условиях по количеству и выполняемым функциям не мо-
жет в полной мере обеспечить эффективную внешнюю торговлю сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием. Количество субъектов сети должно быть адекватно
емкости продовольственного рынка и не должно создавать нездоровую конкурен-
цию между ними.

Анализ структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и го-
тового продовольствия в 2000–2011 гг. на внутреннем и внешнем рынке показал,
что в республике сохраняется позитивная тенденция в области производственно-
сбытовых процессов. Тенденции развития можно выразить в следующих выводах:

наблюдается увеличение валового производства сельскохозяйственной про-
дукции. Однако рост показателей не привел к улучшению экономического поло-
жения товаропроизводителей и по-прежнему сопровождается нарастанием фи-
нансовых проблем, что отрицательно сказывается на устойчивом функциониро-
вании АПК;

республика стабильно обеспечивает продовольственную независимость. Продук-
ции собственного производства достаточно для обеспечения физической доступно-
сти и бесперебойного поступления в места потребления в объеме и ассортименте,
соответствующих платежеспособному спросу;
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в системе внутреннего и внешнего сбыта наблюдается монополизация рынка круп-
ными снабженческо-сбытовыми, агросервисными и сельхозперерабатывающими
предприятиями. При этом отмечаются определенные проблемы сбыта на отдельных
рынках сельскохозяйственной продукции (система сбыта картофеля не в состоя-
нии обеспечить достаточную реализацию на внешний рынок в связи с низкой
конкурентоспособностью продукции картофелеводства и т. д.);

сфера сельскохозяйственного производства обладает потенциалом для экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тем не менее он используется не
полностью;

наблюдается рост доли прямых цепочек товародвижения в общей структуре про-
даж (касательно скота и молока), однако медленно происходит формирование опто-
вых продовольственных рынков, маркетинговых служб, логистических центров;

затруднен доступ к получению рыночной информации, консультационных услуг
правового, экономического, технологического характера.
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Глава 5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Направления развития системы сбыта и продвижения
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Повышение эффективности торговых отношений Беларуси на внешнем и внут-
реннем рынке требует совершенствования сбытовой системы аграрной продукции и
формирования соответствующей инфраструктуры, координации деятельности раз-
личных субъектов экономики в региональном, отраслевом и институциональном
аспектах. Важно обеспечить свободную конкуренцию, оперативное информирова-
ние сельскохозяйственных организаций и оптовых покупателей, сокращение посред-
нических звеньев в цепи «производитель – потребитель». Развитие производствен-
но-сбытовых отношений также связано с обеспечением продовольственной безо-
пасности, увеличением продуктов переработки высокого качества, отвечающего
современным мировым стандартам.

Разработанные нами основные направления, методы и стратегии совершенство-
вания политики распределения и продвижения продукции АПК определяются: во-
первых, тенденциями развития мировой и национальной продовольственной систе-
мы; во-вторых, сложившимися экономическими условиями в сфере производства
и сбыта отечественной продукции на внешнем и внутреннем рынке; в-третьих, суще-
ствующей системой распределения товаров сельского хозяйства и перерабатываю-
щих отраслей в Беларуси.

Стратегические цели и оперативные задачи развития политики продвижения сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия в условиях роста внутренней и внешней
торговли должны основываться на комплексном подходе и определяться экономи-
ческими интересами, которые объединены в меры внутригосударственного и меж-
государственного характера.

Экономические интересы внутригосударственного характера базируются на
реализации Концепции национальной продовольственной безопасности и включают:

необходимость обеспечивать стабильность и конкурентоспособность национального
АПК, устойчивость и эффективность его социально-экономического развития, доста-
точность и надежность производственного и научно-технического потенциала в целях
обеспечения оптимальных параметров производства и сбыта продовольствия, сбаланси-
рованности внутреннего рынка, создания условий для роста уровня жизни населения;

способность эффективного функционирования АПК на основе расширенного
воспроизводства, самоокупаемости и самофинансирования независимо от внутрен-
ней и внешней экономической и рыночной конъюнктуры;

обеспечение необходимых размеров потребления продовольствия различными
слоями населения, поддержание требуемого уровня и качества жизнеобеспечения
людей, недопущение резкой дифференциации общества по потреблению основных
продуктов питания;

поддержание эквивалентности межотраслевого обмена между сельским хозяй-
ством и другими отраслями, контроль паритетности межотраслевого и межсекторного
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товарообмена, совершенствование ценообразования, оптимизация стоимостных и фи-
нансовых потоков в сфере АПК исходя из необходимости усиления отношений са-
мофинансирования и самоокупаемости всех форм собственности и хозяйствования;

совершенствование финансово-кредитных и налоговых механизмов в АПК с це-
лью создания условий для активизации инвестиционной деятельности и ускоренного
технико-технологического переоснащения;

поддержание стратегического баланса (целесообразных пропорций) между госу-
дарственным регулированием АПК и свободой экономических отношений, расши-
рение рыночной инфраструктуры.

Достижение экономических интересов межгосударственного характера оте-
чественного АПК обусловлено участием страны в региональной и международ-
ной торгово-экономической интеграции, что предполагает:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства до уров-
ня развитых стран;

активное продвижение отечественной продукции на международные рынки, со-
здание необходимой инфраструктуры внутри страны и за рубежом для продвижения
белорусских товаров на зарубежные рынки, завоевание устойчивых ниш белорус-
скими продуктами;

формирование условий для повышения доступности мировых сырьевых и про-
довольственных ресурсов для Беларуси, преодоление ценовых, таможенных и та-
рифных барьеров при налаживании активной импортно-экспортной деятельности;

обеспечение доступности эффективных зарубежных технологий производства и
переработки продукции отечественным товаропроизводителям, взаимовыгодное со-
трудничество белорусских ученых и специалистов с ведущими международными
научными институтами;

активизация внешнеэкономической деятельности, применение действенных сти-
мулов и гарантий расширения внешнеторгового оборота;

расширение участия отечественных товаропроизводителей в международных эко-
номических и торговых объединениях и сообществах, активизация деятельности по
ускорению вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Формирование эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции в
новых условиях предполагает реализацию ряда направлений, основные из которых
представлены на рисунке 5.1.

Расширение внутренней сбытовой инфраструктуры в сфере АПК.
Главной организационно-экономической особенностью системы сбыта является

продолжающийся процесс диверсификации каналов товародвижения и распределе-
ния сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Для повышения эффективнос-
ти агропродовольственной сферы страны необходима сбытовая инфраструктура, ко-
торая должна соответствовать современным требованиям, способствовать ускоре-
нию товародвижения, обеспечению бесперебойного снабжения продукцией как на-
селения, так и целого ряда отраслей экономики (перерабатывающей, пищевой, лег-
кой промышленности). Ее формирование включает:

одновременность преобразования функционирующих организаций и создание
новых, принципиально отличающихся от традиционных структур;

упорядочение и углубление специализации предприятий и организаций сбытовой
инфраструктуры;
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Рис. 5.1. Основные направления развития системы сбыта
аграрной продукции в современных условиях хозяйствования
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диверсификация деятельности торгово-посреднической, внешнеэкономической и
информационной систем;

сбалансированность развития отдельных субъектов рынка.
Расширение сбытовой инфраструктуры в аграрной сфере должно осуществлять-

ся на основе конкурентной многоканальной системы товародвижения по следую-
щим направлениям (рис. 5.2):

масштабам деятельности и в зависимости от размера обслуживаемого продо-
вольственного рынка. В этом случае необходимо наличие локальной, региональной,
национальной и международной сбытовой инфраструктуры;

спектру оказываемых услуг. Целесообразно выделять оптовые и розничные тор-
говые организации, агентов (товарные биржи, аукционная торговля, оптовые выс-
тавки и ярмарки), вспомогательных посредников (транспортные и складские компа-
нии, рекламные агентства и др.);

видам деятельности. Нами предлагается сфера производства, обращения и услуг.
Предлагаемая нами инфраструктура включает как существующие каналы (госу-

дарственные заготовительные организации, потребительская кооперация, прямой эк-
спорт, перерабатывающие предприятия, общественное питание, розничная торговля,
реализация на колхозном рынке, внутри- и межхозяйственная реализация), так и пер-
спективные рыночные структуры, требующие создания или совершенствования
(сбытовая кооперация, оптовые продовольственные рынки, коммерческие посред-
нические структуры, фирменная торговля).

Приоритетным направлением совершенствования производственно-сбытовой си-
стемы АПК должно стать развитие системообразующей инфраструктуры, которая
представлена субъектами рынка, формирующими процесс товарооборота. На совре-
менном этапе в отечественной торгово-посреднической сфере, прежде всего, меня-
ется характер и назначение сбытовых организаций. Зарубежная практика показывает,

Рис. 5.2. Классификация сбытовой инфраструктуры продовольственного рынка
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что за последние 20 лет доля оптово-посреднических услуг в реализации товаров в
западных странах увеличилась с 25,0 до 40,0–45,0 %. Так, если в Англии этот пока-
затель составляет около 25,0 % розничного товарооборота, то в США, где в связи с
большой территорией потребность в оптово-посреднической деятельности выше, он
достигает 50,0 % [46, с. 83]. Поэтому преобразования в данной сфере должны иметь
следующие приоритеты:

1. Создание маркетинговых и логистических центров, обеспечивающих продви-
жение на рынок и приоритетность на нем сельскохозяйственной продукции, развитие
торгово-экономических связей, формирование базы данных о потенциальных по-
ставщиках и потребителях по отдельным ассортиментным позициям.

2. Формирование крупных интеграционных агропромышленных структур, вклю-
чающих зарубежные и белорусские предприятия в независимости от форм собствен-
ности и структуры подчинения.

3. Развитие контрактации как элемента вертикальной интеграции, обеспечиваю-
щей повышение рентабельности сельскохозяйственного производства, рост произ-
водительности труда и снижение издержек за счет механизации производственных
процессов в сельском хозяйстве, внедрения более совершенных форм организации
труда и рационализации сбыта.

4. Повышение эффективности оптовых рынков как альтернативного канала сбыта
продукции с участием посредников, обеспечение непосредственного контакта това-
ропроизводителей и потребителей продукции.

5. Создание условий для реальной деятельности товарной биржи в сфере посред-
нической торговли на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, широ-
кое применение форвардных и фьючерсных контрактов.

6. Повышение результативности функционирования фирменных торговых орга-
низаций, а также производственно-торговых сетей, непосредственно связанных с
сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями.

7. Формирование интегрированной системы маркетинговой информации и ис-
следований, позволяющей прогнозировать рыночную ситуацию и планировать раз-
работку соответствующих мер маркетингового воздействия с целью обеспечения
эффективности деятельности аграрных предприятий.

8. Создание специализированной государственной структуры по регулированию
сельскохозяйственного рынка.

9. Приближение отечественной системы контроля качества, нормативов и стан-
дартизации к европейским и мировым стандартам.

10. Возрастание степени защиты интересов потребителей.
Все это обеспечит повышение оперативности и эффективности работы субъектов

рынка на основе специализации по видам деятельности, организационное оформле-
ние взаимоотношений, а также реализацию юридического и экономического контро-
ля, государственного и общественного регулирования деловой практики (табл. 5.1).

Развитие системы сбыта должно быть основано на применении логистических
методов, способов и стратегий в АПК республики, предусматривающем взаимодей-
ствие хозяйствующих субъектов транспорта с сельскохозяйственными и перераба-
тывающими предприятиями по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Беларусь, регу-
лирующей логистическую деятельность, с целью стимулирования притока финансовых
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средств для строительства агрологистических центров и обеспечения возможности
функционирования уже созданных центров в конкурентной среде. По нашему мне-
нию, следует разработать проект положения о конкурсе на право создания логистичес-
кого центра (с выделением соответствующих земельных участков), в котором будут
определены требования к инвестору, порядок проведения конкурса и критерии, по кото-
рым определяются его победитель, условия создания логистического центра.

2. Развитие программной и информационной поддержки управления и функцио-
нирования логистической системы в АПК на основе распространения виртуальных
сетей транспортного экспедирования, постоянного мониторинга состояния транспор-
тных средств и грузов, информационной поддержки операторов интермодальных
перевозок.

3. Совершенствование управления логистической системой, базирующегося на
новых информационных системах, реорганизации бизнеса на основе современных
методов реинжиниринга, внедрении специализированных систем повышения произ-
водительности труда и управления производством. Качественное и полное удовлет-
ворение потребностей хозяйствующих субъектов в доведении продукции до потре-
бителя на всех звеньях логистических систем должно осуществляться за счет:

вхождения объектов хранения и транспортного парка сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, небольших плодоовощных баз, элеваторов и дру-
гих в вертикально интегрированные агропромышленные сбытовые формирования;

создания перевалочного и накопительного складского хозяйства, обслуживаю-
щего хранение продукции государственных фондов, внешнеторговые продоволь-
ственные связи, биржевую торговлю;

создания отечественных закрытых распределительно-транспортных центров в рам-
ках торгово-розничных сетей, а также работающих в самостоятельном открытом
режиме;

развития современной международной, транспортной логистики, включая грузо-
вые терминалы, логистические и транспортно-логистические центры.

Таблица 5.1. Оценка эффективности системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции с учетом предлагаемых преобразований 

 

Критерии 
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1 В С С В В В 
2 С С В В В В 
3 В С В С В С 
4 В В В С В В 
5 С В В С С В 
6 В С С С С В 
7 С В С С Н С 
8 С С Н С В С 
9 С С В С В В 

10 С С С С С В 
Примечание. Н, С, В – низкий, средний и высокий уровень влияния на повышение эффективности 

функционирования системы сбыта соответственно. 
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4. Активное расширение инфраструктуры продовольственного рынка на макро- и
мезоуровнях на основе межотраслевого функционального принципа за счет созда-
ния региональных логистических центров. Так, успешное строительство таких фор-
мирований в Германии и Италии обусловлено, прежде всего, участием государствен-
ного сектора. Однако к развитию логистической инфраструктуры следует привле-
кать частные компании, торговые организации, транспортные компании, банки, стра-
ховые фирмы, аккумулируя денежные средства в рамках различных моделей фи-
нансирования инвестиций. Необходимо, чтобы частные инвесторы были экономи-
чески заинтересованы в реализации такого рода проектов.

В соответствии с Государственной программой развития логистической системы
до 2015 года непосредственно внутренняя логистическая система в АПК будет пред-
ставлена аграрно-продовольственным центром (2013 г.), целью которого является
осуществление оптовой торговли продуктами питания, декоративными растениями,
изделиями для садоводства и огородничества, другими товарами, необходимыми
для производства сельскохозяйственной продукции. В рамках данного формирова-
ния также предусмотрено создание развитой сервисной и транспортной инфраструк-
туры. Центр аграрно-продовольственной оптовой торговли и логистики разместить-
ся на земельном участке площадью 30 га в Минском районе, д. Новая Веска. Общий
объем инвестиций оценивается в 40 млн евро. При этом будут созданы и другие
объекты сбытовой инфраструктуры (табл. 5.2).

Развитие аграрной товаропроводящей сети за рубежом. Анализ показывает,
что суммарный стоимостной баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйствен-
ным сырьем и готовым продовольствием (стоимость экспорта за минусом суммы
импорта) в 2010 г. составил 438,5 млн долл. США, 2011 г. – 748,2 млн долл. США.
Положительным сальдо баланса является преимущественно в торговле со стра-
нами СНГ, в том числе с Россией, и отрицательным – с другими и прежде всего
с ЕС. Многие страны и регионы (вне СНГ) не стали в торговле для Беларуси
традиционными, с хорошо выстроенной логистической инфраструктурой; работа
по проникновению на престижные и емкие рынки развитых стран и регионов
остается недостаточной; не подтверждается качество экспортируемой агропро-
довольственной продукции, что не дает гарантий ее устойчивого и расширяюще-
гося сбыта.

До 2015 г. в республике планируется обеспечить достижение положительного
внешнеторгового сальдо в размере 4,0 млрд долл. США. Стоимость экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия должна составить 7,2 млрд долл.
США (табл. 5.3). Основной задачей роста объемов внешнеторговых операций явля-
ется увеличение добавленной стоимости экспорта и повышение конкурентоспособ-
ности экспортных товаров.

Повышение результативности действующих субъектов ТПС должно быть основа-
но на разработке эффективной стратегии продаж, учитывающей:

организацию сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на де-
нежной основе через товаропроводящую сеть, по возможности охватывающую всю
территорию страны экспорта;

системный анализ зарубежного рынка на основании предоставленных отчетов о
деятельности субъектов аграрной ТПС для корректировки производственной и сбы-
товой политики;
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результативность деятельности организаций с белорусскими инвестициями и без
участия белорусского капитала с целью определения лучших и предоставления наи-
более выгодных условий заключения контракта;

организацию рекламно-информационной компании за рубежом за счет собствен-
ных средств и финансовых ресурсов субъектов ТПС для укрепления положительно-
го образа предприятия;

размещение на сайте организаций-экспортеров информации о своей товаропро-
водящей сети с указанием контактной информации;

подготовка типовых договоров для конечных покупателей и дилерской службы;
разработка гибкой ценовой политики путем установления размеров скидок, пре-

доставляемых субъектам товаропроводящей сети;
отбор кандидатов на роль дилеров на конкурсной основе, четкое определение

территории их деятельности, общих правил работы на рынке.
Для выполнения прогнозных показателей экспортной политики страны до 2015 г.

требуется продолжить работу по созданию новых структур аграрной товаропроводя-
щей сети на территории зарубежных стран на основе продуктовой и/или регионально-
страновой направленности с учетом:

перспективности рассматриваемого сегмента (занимает значительную долю в
структуре экспорта, наблюдается рост экспортных поставок в предыдущий период,
прогнозируется увеличение объемов);

соответствия инфраструктуре целевого рынка (создание товаропроводящей сети
не должно противоречить коммерческой практике, сложившейся в данном регионе,
в том числе стратегиям деятельности ведущих транснациональных корпораций);

альтернативности издержек (создание собственной ТПС не должно вести к уве-
личению стоимости продвижения сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия по сравнению с услугами независимого посредника);

взаимодействия отраслевой и индивидуальной товаропроводящей сети (не долж-
но допускаться дублирование функций).

Развитие внешнеторгового сотрудничества со странами СНГ, на долю которых
приходится более 80,0 % всех экспортных поставок, оказывает существенное влия-
ние на расширение товаропроводящей сети. В этом направлении целесообразно созда-
ние корпоративных торгово-логистических центров. Одной из функций последних явля-
ется предоставление информационно-маркетинговых услуг, включающих определение
объемов продаж, цен, подготовка аналитических обзоров рынков, проведение реклам-
ных кампаний и мероприятий стимулирующего характера. Эффективному распределе-
нию товарных потоков будет способствовать внедрение единой системы документообо-
рота. С учетом применения новых технологий логистики стоимость многих товаров при
реализации через соответствующие центры может быть снижена на 10–15 %.

Основным стратегическим направлением развития товаропроводящей сети в стра-
нах Единого экономического пространства (Российская Федерация, Республика
Казахстан) будет открытие торговых домов, совместных предприятий, представи-
тельств, оптовых складов и розничных торговых точек. Целесообразно увеличение
объемов поставки продукции через имеющуюся и запланированную к созданию в
отдаленных регионах России дилерскую и дистрибьюторскую сеть.

Внешнеторговое сотрудничество со странами вне СНГ по продукции АПК не-
обходимо строить на принципах сбытовой кооперации, которая возможна в форме
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корпоративных союзов или транснациональных компаний, путем создания совмест-
ных предприятий или межгосударственных групп. Такой подход позволит расши-
рить интеграционные процессы аграрных предприятий с целью создания замкнутого
технологически-сбытового цикла «производство – хранение – переработка – сбыт».

Участие в создании товаропроводящей сети по продвижению продукции в рам-
ках региональных интеграционных образований. Следует отметить, что республика
является активным действующим членом Евразийского экономического сообще-
ства и одним из важнейших торговых партнеров стран-участниц этого регионально-
го формирования. По итогам 2011 г., баланс взаимной торговли Беларуси сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием со странами ЕвраАзЭС достиг 4,2 млрд долл.,
или 57,0 % от общего объема внешнеторговой деятельности (рис. 5.3). При этом
рост экспорта за последние четыре года составил более 75,0 %, а также наблюдается
снижение импорта на 35,0 %. В целом удельный вес стран ЕвраАзЭС в экспорте
республики за 2011 г. составил 87,0 %, импорте – 20,0 %.

Анализ показывает, что структуру экспорта в основном составляют молоко- и
мясопродукты, на долю которых приходится более 70,0 %. Республикой импортиру-
ется, в основном, из этих стран: экстракты, концентраты, соусы – 11,0 %; готовые
продукты из зерна, жиры и масла – 10,0; алкогольные и безалкогольные напитки –
9,6 % и другая продукция. Также необходимо отметить, что 92,0 % отечественного
экспорта аграрной продукции реализуется на рынке Российской Федерации. По ито-
гам 2011 г. импорт данной страны составил 20 %.

Российская Федерация является основным торговым партнером, на территории
которой реализуется более 80,0 % всего экспорта отечественной аграрной продук-
ции, или 93,0 % экспорта в страны ЕврАзЭС. На Казахстан, Кыргызстан, Узбе-
кистан и Таджикистан приходится лишь 7,0 % белорусского экспорта и 1,0 %
импорта из них.

Рис. 5.3. Удельный вес стран ЕврАзЭС в торговле Республики Беларусь
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %
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Поэтому одним из направлений повышения эффективности продвижения отече-
ственной продукции за рубежом должно стать участие Беларуси в формировании
межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Создание Евразийской товаро-
проводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(«АгропродЕТС-2020»), основные задачи которой:

создание технологической инфраструктуры функционирования «АгропродЕТС-2020»;
развитие логистических организаций государств-членов ЕврАзЭС по продвиже-

нию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая создание
сети транспортно-логических центров;

формирование согласованной правовой базы в сфере логистики АПК, позволяю-
щей в случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами обращать-
ся в межбиржевую арбитражную комиссию и, в случае необходимости, суд.

В данном аспекте деятельность «АгропродЕТС-2020» должна быть направлена на
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, заготовительных и пере-
рабатывающих предприятий, развитие и интеграцию инфраструктуры агропродоволь-
ственных рынков. В качестве механизма продвижения товаров и регулирования це-
нообразования предлагается проведение регулярных международных биржевых тор-
гов с использованием возможностей и аппаратно-программных средств Евразийс-
кой товарной биржи, других форм электронной торговли, а также оказание информаци-
онных и консультационных услуг, способствующих заключению прямых контрактов.
Это позволит товаропроизводителям и покупателям заключать сделки по оптимальным
ценовым параметрам в режиме удаленного доступа, оперативно получать достоверную
информацию о необходимых объемах поставок основных видов аграрной продукции.

В принципе целевые индикаторы и показатели программы «АгропродЕТС-2020»
предусматривают: сокращение срока перемещения товаров между крайними точка-
ми сети на 7 дней, прирост валового внутреннего продукта АПК государств-членов
ЕврАзЭС на 5–10 %; рост объема товарооборота в агропромышленном сегменте
между странами на 3–5 %, уменьшение средней оптовой цены закупок сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет сокращения числа посред-
ников на 13–17 %, создание 10 транспортно-логистических центров.

Экспертная оценка Государственного предприятия «Институт системных иссле-
дований в АПК НАН Беларуси» показывает, что для республики программа ЕврА-
зЭС «Создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» имеет практическое значение по реализации вы-
шеуказанных направлений, включая:

расширение сети транспортно-логистических и сбытовых центров;
оптимизацию объемов складских запасов и целенаправленное использование

финансовых ресурсов;
снижение стоимости продвижения товаров от центров производства к потребите-

лям, сокращение числа посредников;
доступность сельскохозяйственной продукции за счет снижения цен, повышения

качества и уровня жизни населения;
обеспечение уровня продовольственной безопасности.
Формирование системы маркетинговой информации и исследований. Наряду с

расширением внутренней и внешнеторговой инфраструктуры АПК, обязательным усло-
вием обеспечения результативности сбытовой деятельности предприятий является
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развитие маркетинговой политики по изучению рынков. Для наращивания объемов
реализации продукции необходимо проведение комплексных исследований. Непос-
редственно технологии по изучению рынков должны представлять собой целостный
подход, базироваться на анализе и прогнозе тенденций развития мировой торговли,
конкурентных позициях товаров с учетом их внутренней конъюнктуры, включая из-
менения экономических, научно-технических, демографических, экологических,
законодательных и других факторов. Исследуются также прогнозируемые и факти-
ческие объемы продаж, потенциальные потребности оптовых и розничных покупате-
лей, возможности и риски.

Итогом маркетинговых исследований является разработка рекомендаций, кото-
рые должны вытекать из полученных результатов, быть аргументированными и дос-
товерными, направленными на решение исследуемых проблем (рис. 5.4).

Являясь важнейшей функцией маркетинга, исследования предполагают высокий
профессионализм их осуществления. При их организации следует учитывать опре-
деленные условия, сущность которых заключается в следующем:

1. Эффективная работа на аграрном рынке невозможна без творческого и гибко-
го использования комплекса маркетинговых методов, правильного выбора сбыто-
вой организации, контроля за работой посредников, применения различных методов
стимулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы.

2. При исследованиях должен соблюдаться научный подход, основанный на объек-
тивности, точности и тщательности. Первый критерий означает, что исследования
проводятся всесторонне, без изменений от заданного направления и учитывая все
факторы. Заключения не формируются до тех пор, пока не будут собраны и проана-
лизированы все данные. Точность относится к применению инструментов исследо-
вания, которые тщательно разрабатываются и используются.

Рис. 5.4. Рекомендуемая схема планирования и организации
маркетингового исследования на предприятиях АПК
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3. Комплексное изучение аграрного рынка должно проводиться в соответствии с
общепринятыми принципами честной конкуренции, зафиксированными Междуна-
родным кодексом по практике маркетинговых и социальных исследований, который
принят Международной торговой палатой и Европейским обществом по изучению
общественного мнения и маркетинговых исследований.

4. Результаты сбытовой деятельности напрямую зависят от систематического и
системного изучения внешней среды маркетинга, включая особенности действую-
щего законодательства, международные требования, социально-культурную среду,
обычаи, правила валютно-финансовых расчетов, политику.

Для совершенствования системы маркетинговой информации и исследований в
аграрной сфере необходимо проведение мероприятий организационного и управлен-
ческого характера, включая:

разработку плана распределительных и стимулирующих мероприятий, позволяю-
щих субъекту хозяйствования адекватно реагировать на обусловленные неблагопри-
ятной конъюнктурой изменения состояния продовольственного рынка;

создание и укрепление маркетинговых служб всех основных предприятий и раз-
вития их до уровня, соответствующего современным требованиям и специфике их
производственно-сбытовой деятельности;

формирование современной информационной системы и базы данных результа-
тов исследований, включая планируемые рынки реализации и основные виды сель-
скохозяйственной продукции, возможности экспортного потенциала предприятий
сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

проведение эффективной кадровой политики по подбору и подготовке квалифи-
цированных специалистов, обладающих знанием в области маркетинговой полити-
ки, а также опытом в осуществлении внешнеторговых операций;

обеспечение соответствия руководителей и специалистов квалификационным тре-
бованиям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 февраля 2010 г. № 284 «О мерах по повышению работы внешнеэкономических
и маркетинговых служб».

На межрегиональном уровне необходимо развитие межгосударственной сети ин-
формационно-маркетинговых центров, что потребует внесения согласованных изме-
нений в правовые и экономические системы обмена торговой информацией, уста-
новление соответствующих режимов экономического сотрудничества, формирова-
ние механизмов маркетингового управления. В рамках интеграционных формирова-
ний (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзное государство Беларуси и России) имеющиеся
структуры и службы маркетинга, центры информационного обеспечения, маркетин-
говые ассоциации необходимо объединить общими стандартами и едиными правила-
ми взаимодействия.

Эффективность реализации предлагаемых направлений по развитию системы сбыта
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия в Республике Беларусь
зависит от совершенствования экономических форм регулирования каналов рас-
пределения продукции. Исследования зарубежной практики показывают, что меры
государственного регулирования не являются постоянными и изменяются в зависи-
мости от условий развития экономики конкретной страны на конкретном этапе. По
нашему мнению, основная задача, которая стоит в настоящее время перед республи-
кой, развивающей рыночную экономику, – быстрая трансформация форм и методов
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регулирования сбыта товаров в сторону приоритета косвенных методов и, соответ-
ственно, экономического регулирования.

Методологическая основа характеризует экономическое регулирование как со-
вокупность принципов, форм, методов, используемых в системе управления, обес-
печивающая выработку различных вариантов достижения целей социально-эконо-
мического развития сбытовой системы, выбор наилучшего из альтернативных вари-
антов и обеспечение его выполнения. Данная система должна строиться исходя из
ряда объективных требований (рис. 5.5):

быть адекватна условиям функционирования и состоянию развития АПК на соот-
ветствующем историческом этапе;

строиться на комплексном подходе, включающем механизм регулирования эко-
номических процессов;

представлять собой целостную систему, состоящую из нескольких элементов –
субъектов и объектов, целей и функций, форм, инструментов и методов государ-
ственного регулирования, тесно увязанных между собой.

При этом основными целями государственного регулирования в области реали-
зации сельскохозяйственного сырья и продовольствия, которые полностью согласу-
ются с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы,
являются сбалансирование спроса, предложения, цен на продовольственных рын-
ках, обеспечение финансовой устойчивости отечественных товаропроизводителей и
на этой основе повышение экономической эффективности АПК. Поставленные цели
носят комплексный характер и могут быть достигнуты при условии:

 формирования рыночного экономического механизма хозяйствования, обеспе-
чивающего повышение эффективности агропромышленного производства, разви-
тие предпринимательской инициативы, привлечение и рациональное использование
инвестиций в сельской местности;

обеспечения возможностей для повышения доходов сельских жителей, сближе-
ния уровня выполнения социальных стандартов в городах и на селе, стимулирования
закрепления населения в сельской местности.

Поскольку сбытовая система агропромышленного комплекса является целост-
ной системой, имеющей отраслевую, организационную, социальную и территори-
альную структуру, нами предложены и классифицированы основные направления
экономического регулирования сбытовой деятельности, базирующиеся на различ-
ных критериях и учитывающие:

совершенствование экономических механизмов регулирования сбыта с уче-
том международной практики и нормативной правовой базы Единого экономи-
ческого пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российс-
кой Федерации;

совершенствование государственной поддержки АПК, первоочередное ее оказа-
ние производствам и организациям, обеспечивающим высокую окупаемость ресур-
сов, рост добавленной стоимости, а также имеющим важное социально-экономи-
ческое значение для экономики страны и региона;

развитие рыночных механизмов ценообразования, интервенционного регули-
рования сбалансированности рынка, мотивации труда работников и трудовых кол-
лективов, увязанных с результатами финансово-экономического положения орга-
низаций;
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совершенствование организационной структуры АПК на основе государственно-
частного партнерства, развития продуктовых кооперативно-интеграционных форми-
рований регионального и республиканского уровней, объединяющих (кооперирую-
щих) перерабатывающие, производящие и торговые организации;

увеличение объемов производства и сбыта продукции исходя из экономической
целесообразности выхода товарной продукции с высокой добавленной стоимостью
из единицы производимого сырья;

обеспечение безопасности и высокого качества продукции сельского хозяйства и
продовольствия;

укрепление продовольственной безопасности и продовольственной независимо-
сти страны с выходом на оптимальные параметры продовольственного снабжения
населения;

активизация инновационной деятельности в АПК, его техническое переоснащение
с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, живот-
новодстве и переработке сельскохозяйственной продукции, приведение затрат на произ-
водство сельскохозяйственного сырья и продовольствия к нормативному уровню;

формирование эффективной внешнеторговой политики, обеспечивающей рост
экспорта, достижение положительного сальдо внешнеторгового баланса за счет ра-
ционального использования экспортного потенциала, оптимизации структуры внеш-
ней торговли, создания системы продвижения продукции сельского хозяйства и про-
довольствия на внешние рынки.

Реализация предлагаемых мероприятий направлена на эффективное использова-
ние преимуществ кооперации в сфере распределения и продвижения путем выбора и
создания более эффективных сбытовых структур, способствующих согласованию
интересов предприятий аграрного комплекса Республики Беларусь, повышению объе-
мов внутренних продаж и экспортных поставок.

5.2. Моделирование сбытовой стратегии субъектов
хозяйствования на основе маркетинговой концепции

Исследования показывают, что сельскохозяйственные и перерабатывающие пред-
приятия республики находятся на начальной стадии процесса построения эффектив-
ной системы управления, приспособленной к жестким рыночным условиям. В ус-
ловиях ограниченности ресурсов, выделяемых на маркетинговые мероприятия в аг-
рарном комплексе страны, для повышения эффективности производственно-сбыто-
вой деятельности необходимо координировать действия потребителей, производите-
лей, посреднических структур, государственных органов. Грамотно построенная
система организации и контроля сбыта, функционирующая на принципах маркетинга
и активно использующая его инструменты, способна обеспечить аграрному пред-
приятию конкурентоспособность и успешное развитие в долгосрочной перспективе.

Структурная модель маркетинговой сбытовой системы в АПК, дающая общее
понятие о товародвижении аграрной продукции в процессе воздействия внешней и
внутренней среды, представлена графически (рис. 5.6). Маркетинговыми процесса-
ми выделены: стратегическое планирование, исследования, сегментация рынка, ассор-
тиментная и ценовая политика, маркетинговые коммуникации. Наличие обратной связи
обеспечивает сравнение реального выхода системы, выработку управленческих
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воздействий, направленных на повышение эффективности функционирования субъек-
та хозяйствования.

Научная значимость предлагаемой структурной модели системы товародвижения
аграрного предприятия заключается в исключительной практической направленнос-
ти и применении следующей последовательности:

построение каналов распределения должно производиться сверху вниз от товаро-
производителя, ориентированного на удовлетворение потребностей потребителя;

ориентация на долгосрочную перспективу с созданием в канале эффективной
системы кооперационной специализации на основе выделения отличительных ком-
петенций каждого участника;

в рамках маркетинговой концепции сбытовые образования следует рассматри-
вать не только как экономические, но и в равной мере социально-поведенческие
системы.

Главной задачей при организационном проектировании маркетинговой сбытовой
системы является обеспечение единства функций и структуры управления в процес-
се достижения заданного качества обслуживания потребителей на продовольствен-
ном рынке.

Одним из основных условий является обоснование уровня реализации товаров.
В современной теории и практике маркетинга выделяются различные системы сбыта
продукции АПК:

собственные сбытовые сети (нулевой уровень продаж);
традиционные рыночные системы, осуществляющие распределение продукции с

помощью посредников, а также комбинированные продажи (одно- и многоуровне-
вые каналы);

интегрированные товаропроводящие сети на внутреннем рынке и за рубежом.
Для описания математической модели маркетинговой сбытовой системы аграр-

ного предприятия нами использованы следующие обозначения:
m – количество продукции по номенклатуре товаропроизводителя (нулевой уровень);
i = 1, …, m – индекс продукта;
r = 0,…., R – индекс уровня;
ur – число уровней в моделируемой системе сбыта (u1, u2 …uR);
M.r – число магазинов на r-уровне;
j, k = 1, …, M.r – индексы магазинов (отдельных потребителей).
K.ij0 – количество производимого (запасенного) i-го продукта на j-м предприятии

(складе) на нулевом уровне товаропроизводителя;
Zпр.i – затраты на производство единицы i-го продукта (переменные затраты на

производство товаров прямо пропорциональны их количеству);
Sпроизв. – суммарные затраты на производство продукции;
ZTijkr – затраты на транспортировку единицы i-й продукции из склада (магазина)

j-уровня r-1 в пункт k r-уровня (для r = 1, …, R);
Sпост.jr – постоянные расходы, обусловленные функционированием j-звена на

r-уровне. Создание каждого нового звена цепи сбыта приводит к увеличению сум-
марных затрат на указанную величину;

Xijkr – количество товара i-вида, перемещаемого для продажи из предприятия (ма-
газина, торговой точки) j-уровня r-1 в пункт k r-уровня;

Sтрансп. – суммарные затраты на транспортировку продукции;
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Pijr – запрос (потребность, заказ, прогноз) на i-й продукт в j-м пункте r-уровня.
Для упрощения модели допускаем, что величина транспортных затрат прямо про-

порциональна количеству перемещаемых продуктов, а себестоимость одной пере-
возки не зависит от размера партии. Расчет данных предлагается проводить на осно-
ве заказов на продукцию или исходя из прогнозируемого объема спроса.

Максимальный спрос на товар Nmax i складывается из суммарного значения по
всем запросам и определяется на основании уравнения

.PijrN
r j

imax ∑∑=  (5.1)

Цена реализации товара при его продвижении вниз по цепочке сбыта рассчитыва-
ется по формуле

.ijrijr оптЦ.K.Ц. ×= ,  (5.2)

где Ц.ijr – цена реализации i-изделия в j-м пункте r-уровня;
K.jr – коэффициент изменения цены в j-м магазине r-уровня;
Ц.iопт. – цена реализации (оптовая цена), устанавливаемая предприятием.
Эффективность всей маркетинговой системы задается критерием прибыли (Пр.),

вид которого зависит от параметров сбытовой структуры и товародвижения в ней.
Задача создания оптимальной системы сводится к максимизации прибыли при соот-
ветствующих ограничениях.

В общем виде структура системы сбыта и ее параметры представлены (в соответ-
ствии с описанной моделью) на рисунке 5,7.

В зависимости от поставленной задачи, типа рынка, структуры продаж и тре-
бований к результату выделяются пять видов моделей маркетинговой сбытовой
системы.

Рис. 5.7. Структура и параметры модели системы сбыта производителя
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия
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Модель № 1
Продукция реализуется на всех уровнях сети распределения, система сбыта про-

изводителя рассматривается статически.
С использованием введенных обозначений можно определить величины следую-

щих показателей:
выручка от продажи (В.) i-продукта в j-м магазине

,dXijrijrijr ×= Ц.В.  (5.3)

где ∑∑ +−=
r

ij
r

ijkr rXXdX
ijr

1)( – разница в количестве товара i-й номенклатууры, продан-
ного в j-м пункте, то есть суммарное число i-го товара, ввезенного в j-й пункт
r-уровня, за вычетом реализованного из данного пункта;

выручка от продажи с учетом оптовой цены

;Ц.K.В. .опт ijriijrijr dX××=  (5.4)

выручка от продажи всей продукции в j-м магазине r-уровня (суммирование по
видам товара)

∑ ××=
i

ijriijrj dX
k

;Ц.K.В. опт.  (5.5)

выручка на r-уровне системы сбыта товаропроизводителя

;Ц.К.B. опт ijr
j i

.iijrr dX××= ∑∑  (5.6)

прибыль на r-уровне (без учета транспортных затрат)

;B.Пр. пост.rrr S−=  (5.7)

;)Ц.(Пр. пост.r
j i

ijrijrr SdX −×= ∑∑  (5.8)

прибыль всей маркетинговой сбытовой системы без учета транспортных затрат

;Пр.Пр.б.тр. ∑=
r

r  (5.9)

прибыль всей маркетинговой сбытовой системы с учетом транспортных затрат и
издержек на производство продукции

.SS
r

.r∑ ×−= произв.трансп.Пр.Пр.   (5.10)

Подставляя представленные ранее выражения в формулу (5.10), получаем:

∑∑∑∑∑
∑

опт.пр

0
постопт. )ЦK(П

.ЦZXZT

SdX

iiijkrijkr

r
ijijriijr

×−×−

−−××= ∑ ∑∑
=

 (5.11)

Наличие прибыли свидетельствует о результативности моделирования маркетинго-
вой сбытовой системы предприятия. Таким образом, в этом случае задача построения
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оптимальной политики продаж сводится к максимизации прибыли. Целевая функция
определяется по формуле

Пр. → max.  (5.12)
В процессе выполнения приведенных выше расчетов действуют следующие ог-

раничения:
для всех i (из склада нулевого уровня Nio нельзя вывезти больше, чем в нем есть)

;≤∑ ooo iji NX  (5.13)

для всех ijr (нельзя вывезти из промежуточного пункта больше, чем ввезено)

0;≥ijrdX     (5.14)

для всех ijr (нельзя не ввозить товара больше, чем запрошено)

.ddX ijrijr∑ ≤  (5.15)

Ограничения на пропускные способности в модели № 1 не рассматриваются.
Модель № 2
Продукция реализуется на всех уровнях сети распределения с учетом ограни-

чений по пропускным способностям. Система сбыта производителя рассматри-
вается статически.

В модель добавляется ограничение для всех i, j, k, r:
Xijkr < B.ijkr,  (5.16)

где B.ijkr – пропускная способность каналов, то есть количество товара i-го вида,
которое может быть перемещено из звена j-й системы уровня r-1 в пункт k r-уровня
за определенный промежуток времени.

Модель № 3
При отсутствии дальнейших звеньев сбытовой цепи часть продукции не реализуется.
К данным по каждому элементу цепи сбыта добавляются:
Rо.ijr – реальный объем реализации i-го товара в j-м магазине r-уровня, причем

Rо.ijr < dijr, где dijr – требуемый (заказанный) объем;
коэффициент a(R), зависящий от количества уровней в системе сбыта, лежащий

в диапазоне от 0 до 1, отражающий потерю объемов реализации при R < Rmax.
Таким образом, реальный объем реализации равен

О.р. = a(R) × O.р.max.  (5.17)
Увеличение числа звеньев сбытовой структуры в общем случае приводит к по-

вышению a(R), а также увеличивает затраты на ее создание.
При этом целевая функция прибыли принимает следующий вид:
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где О.ijr = dXijr, если dijr ≥ dXijr (продукции завезено меньше, чем заказано);
O.ijr = dij, если dijr ≤ dXijr (продукции завезено больше, чем заказано) и в каждом

пункте сбытовой системы остается нереализованный товар (dXij – dijr).
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Представленная постановка задачи применима при разработке системы точек роз-
ничной торговли на определенной территории, а также при создании в различных
областях страны региональной продовольственной сети. Последнее может происхо-
дить в условиях как чистой, так и монополистической конкуренции, когда каждый
новый элемент сбытовой структуры значительно повышает объемы реализации про-
дукции. Используя данный подход, можно определить и потери в спросе.

Модель № 4
Предыдущие три модели системы сбыта можно рассматривать в динамике. С этой

целью выбирается единица времени t (день, месяц) и ко всем показателям в приве-
денных выше формулах добавляется индекс t. Ограничения задаются аналогично
моделям № 1, 2, 3.

Модель № 5
Затраты на реализацию i-го вида продукции j-му потребителю больше некоторой

допустимой величины
 ,SdSS ijtijt ≥  (5.19)

где SSijt – суммарные затраты на реализацию i-го вида продукции j-му потребителю
за период t;

t – интервал времени, выделенный для продажи продукции;
Sdijt – некоторая, не влияющая на конкурентоспособность продукции сумма допу-

стимых затрат на реализацию i-го вида продукции j-му потребителю за период t.
В этом случае модель № 5 будет эквивалентна задаче минимизации затрат

     ΣΣΣ SSijt → min.  (5.20)
При этом SS предполагают следующие ограничения:

  1. SSijt ≤ Sdijt;  (5.21)
 2. ΣSSi(t) ≤ Пр.оп.пр.(t),  (5.22)

где Пр.оп.пр.(t) – прибыль, полученная в рамках реализуемой оптимальной производствен-
ной программы.

На данном этапе путем моделирования целесообразно выбрать определенное ко-
личество альтернативных схем создания сбытовой структуры предприятия.

Для формул (5.1–5.22) многие исходные данные (параметры системы и показате-
ли) носят случайный характер. С учетом этого в статистической постановке предла-
гается осуществлять определение перемещаемого товара по каналам сбыта пу-
тем решения задачи оптимизации (максимизации обобщенного критерия прибы-
ли) с учетом вероятностного характера исходных данных
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где Пр.ср. – среднее значение прибыли;
M(.) – математические ожидания (средние значения) соответствующих величин.
Тогда целевая функция будет иметь следующий вид:

Пр.ср.→max.  (5.24)
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Решение предлагается осуществлять при тех же ограничениях, которые при-
ведены выше в различных постановках. Дополнительным условием является

(Пр.),≤(Пр.) треб.DD  (5.25)

где D(Пр.) – дисперсия величины критерия прибыли;
Dтреб.(Пр.) – заданная допустимая (планируемая) дисперсия критерия прибыли,

иными словами, точность вычислений или интервал результата.
Для расчета величины D(Пр.) в формуле (5.23) под общей суммой первое слага-

емое обозначается как К.1, второе – К.2 и третье – К.3.
Для зависимых случайных величин с учетом выражения (5.23) получается
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,DZDD ii∑ )(Ц.)( )(К. опт.пр.
3 ×=  (5.29)

где D(.) – дисперсия случайной величины;
сov (.) – ковариации двух случайных величин.
Значения формул (5.26–5.29) определяются при известных значениях математи-

ческих ожиданий (средних) и дисперсий случайных величин, являющихся исход-
ными: Ц.iопт., Sпост.r, ZTijkr, Zпр.i. Также необходимо следить за выполнением содержаще-
гося в формуле (5.25) условия, и при его выполнении прекращать расчеты. Если
полученный результат попадает в планируемый интервал разброса значения прибыли
(и/или затрат), то считается, что решение найдено.

Система сбыта S, для которой построенная целевая функция (формула 5.24 с уче-
том формулы 5.25), достигает требуемого значения и может быть рекомендована в
качестве оптимального варианта.

Таким образом, полученные формулы (5.23–5.29) на основе вероятностного ха-
рактера исходных данных позволяют решать задачу оптимизации в стохастической
постановке и проводить анализ погрешности расчетов с учетом требований, предъяв-
ляемых к точности и сложности вычислений.

Вместе с тем предлагаемые для построения и выбора маркетинговой сбытовой
системы модели имеют смысл и решение в тех случаях, когда учитывается только
количественная оценка конкретной стратегии. Однако реально многие показатели
в маркетинговой политике сбыта носят качественный характер. В этом случае
предлагается применить дополнительную процедуру выбора модели с использо-
ванием системного анализа по следующим критериям:

прибыль от реализации продукции, услуг, работ;

(5.26)
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затраты на создание системы распределения сельскохозяйственного сырья и го-
тового продовольствия, включая участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проведение рекламной кампании;

соответствие требованиям конечных потребителей и предприятий-покупателей по
качественным и количественным показателям конкурентоспособности продукции;

управляемость системы (ее адекватность, оперативность).
На основе данных экспертного анализа определены локальные приоритеты аль-

тернатив относительно рассматриваемых критериев, результаты которых представле-
ны в таблице 5.3. Все расчеты нами выполнены в рамках пакета MS EXCEL.

С помощью вычисления среднего геометрического проведена процедура опреде-
ления собственных векторов матриц парных сравнений. Приоритеты синтезируются,
начиная со второго уровня вниз. Локальные показатели перемножаются на соответ-
ствующий критерий вышестоящего уровня и суммируются по каждому элементу.
Весовые коэффициенты в сумме равны 1 и пропорциональны собственным векто-
рам. В рамках критерия оценивается сравнительная значимость каждой альтернативы
(А1, …, Аn). Рейтинг альтернативы складывается из произведений весовых коэффи-
циентов и значимостей по критерию.

На основе полученных суммарных весов альтернатив (стратегий) нами определе-
на важность исследуемых критериев. Расчеты приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.3. Матрица парных сравнений альтернативы по критериям оценки эффективности  
сбытовой деятельности товаропроизводителя 

 

Стратегия 
Cтратегия 

1 2 3 4 

Среднее 
геометрическое 

Оценка по 
критерию 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг 
1 1/5 1/3 1 1/3 0,386 0,075 
2 1/3 1 3 1/5 0,669 0,130 
3 3 5 3 1 2,590 0,504 
4 1 3 5 1/3 1,495 0,291 

Сумма  5,140  
Затраты на создание системы распределения 

1 1/3 3 1 1 1,000 0,201 
2 1/5 1 1/3 1/3 0,386 0,078 
3 1/3 3 1 1 1,000 0,201 
4 1 5 3 3 2,590 0,520 

Сумма  4,976  
Соответствие требованиям конечных потребителей и предприятий-покупателей 

1 1 3 1 3 1,732 0,3750 
2 1/3 1 1/3 1 0,577 0,1250 
3 1/3 1 1/3 1 0,577 0,1250 
4 1 3 1 3 1,732 0,3750 

Сумма  4,619  
Управляемость (адекватность, оперативность) системы сбыта на предприятии 

1 1 3 1 3 1,732 0,3619 
2 1/5 1 1/3 1 0,508 0,1062 
3 1/3 1 1/3 1 0,577 0,1206 
4 1 5 1 3 1,968 0,4112 

Сумма  4,786  
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Таблица 5.5. Итоговые результаты по определению оптимального  
варианта маркетинговой сбытовой системы 

 

Оценка по критерию 
Стратегия 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Глобальный 
приоритет вари-
анта стратегии 

1 0,075 0,201 0,3750 0,3619 0,206 
2 0,130 0,078 0,1250 0,1062 0,099 
3 0,504 0,201 0,1250 0,1206 0,262 
4 0,291 0,520 0,3750 0,4112 0,433 

 

Таблица 5.4. Определение важности критериев выбора оптимальной  
стратегии построения маркетинговой сбытовой системы 

 

Оценка по критерию 
Критерий 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Среднее  
геометрическое 

№ 1 1 1/3 3 3 1,316 
№ 2 3 1 5 3 2,590 
№ 3 1/3 1/5 1 1/3 0,386 
№ 4 1/3 1/3 3 1 0,760 

Сумма  5,052 
Важность (вес) 
критериев 0,26 0,51 0,08 0,150  

 
Глобальный приоритет предлагаемых стратегий нами определен путем суммиро-

вания оценки по каждому из критериев, умноженные на вес поэлементно. В резуль-
тате расчетов получены итоговые показатели, характеризующие рациональность вы-
бора того или иного варианта (табл. 5.5).

Установлено, что оптимальной сбытовой стратегией продукции АПК является ис-
пользование интегрированной товаропроводящей сети, основанной на вертикальном
подходе.

На практике вертикальная интеграция означает контроль нескольких смежных ста-
дий продуктовой цепочки – от производства сырья до потребления конечной про-
дукции. Определяющим здесь является объединение собственности. Так, М. Портер
рассматривает вертикальную интеграцию как соединение технологически самостоя-
тельных экономических процессов (производства, распределения, продажи и иных)
в пределах одной фирмы [82]. Дж. Е. Хоббс и Л. Янг утверждают, что такой подход
имеет место только в том случае, когда одна фирма владеет единственной или не-
сколькими стадиями процесса производства и сбыта продукции [81]. По нашему
мнению, в современных условиях хозяйствования для организаций сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей Беларуси методами реализации стратегии
интегрированного роста должны стать вертикальные:

формирование, осуществляемое в момент создания предприятия;
расширение, предполагающее внутренний рост организации за счет создания под-

разделений в смежных звеньях технологической цепочки;
интеграция, происходящая путем слияний и поглощений (покупка конкретной ком-

панией иных предприятий).
В условиях отечественного АПК могут быть использованы следующие модели

сбытовых интеграционных образований: продуктовые (специализированные); много-
отраслевые; образуемые в рамках одного предприятия; формируемые на контрактной
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основе; формируемые в ходе совместной деятельности обслуживающих организа-
ций, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Каждое из направле-
ний должно формироваться на определенных принципах и применяться с учетом
конкретных условий.

Продуктовую модель целесообразно применять в регионах и отраслях, где име-
ются специализированные сельскохозяйственные организации. Многоотраслевой
подход к построению производственно-сбытовой деятельности эффективен для пред-
приятий мясного, молочного и хлебопродуктового подкомплексов. Крупные высо-
корентабельные сельскохозяйственные организации способны создавать свои пере-
рабатывающие цеха и развивать сбытовые структуры, что позволит им применение
третьей модели. Контрактный подход формирования интеграционных образований
целесообразен для многоотраслевых, небольших по размеру предприятий, коопери-
рующихся с перерабатывающими. По последней модели могут создаваться структу-
ры в наукоемких отраслях путем объединения науки с организациями сельского хо-
зяйства или перерабатывающих отраслей.

5.3. Отраслевые аспекты совершенствования внутренней
и внешней торговли основными видами

сельскохозяйственной продукции

Многоканальный характер существующей системы сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, обусловленный разнообразием видов сырья и про-
довольствия, определяет дифференциацию направлений и мероприятий по совершен-
ствованию внутренней и внешней торговли в разрезе отдельных продуктовых рынков.

Зерно по своей видовой структуре является многоассортиментным товаром, ко-
торый хорошо транспортируется и сохраняет свои качества при перевозках на боль-
шие расстояния. Продукты переработки зерна (мука, комбикорма) менее транспор-
табельны, поэтому их целесообразно вырабатывать в местах потребления. В силу
того, что почти половина валового сбора зерновых культур, получаемого в респуб-
лике, не вовлекается в сферу товарного обращения, а используется на корм скоту,
зерно является продуктом с низкой товарностью. Это во многом определяет специфику
его движения и ограничивает варианты направлений диверсификации каналов сбыта.

На уровне республики одним из вариантов совершенствования системы сбыта
зерна является создание зерновой ассоциации, членами которой являются крупные
производители товарного зерна. Ассоциация будет располагать достаточной матери-
ально-технической базой для хранения и транспортировки продукции и, как след-
ствие, реализовывать продукцию на основе использования наиболее выгодной конъ-
юнктуры рыночных цен.

Средние и мелкие производители могут продавать небольшие партии зерна по-
средством снабженческо-сбытовых кооперативов.

Направления совершенствования системы сбыта зерна включают расширение кана-
лов сбыта зерна и продуктов его переработки. Причем роль оптовых посредников при
этом не должна занижаться. В условиях республики в роли посредника, приобретающе-
го право собственности на товар, могут выступать хлебоприемные предприятия. Они,
закупая зерно у производителей после акционирования, могут становиться владельцами
зерна, сохраняя при этом за собой и другие многочисленные функции.
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Хлебоприемные предприятия могут выступать как в роли рыночного агента
государства, так и от своего имени. В условиях резких сезонных колебаний про-
изводства и неустойчивости доходов сельскохозяйственных организаций они
остаются надежными посредниками, через которых можно осуществлять госу-
дарственные программы путем системы квот, долгосрочных контрактов, залого-
вых цен и др.

Самым распространенным каналом реализации товарного зерна в мире остается
биржа. В целом на биржах реализуется до 30 % продукции сельского хозяйства.
Реализация зерновой продукции посредством товарной биржи, с одной стороны,
является фактором демонополизации рынка сбыта, а с другой – будет способство-
вать экономической интеграции, восстановлению хозяйственных связей.

В республике практически отсутствует современная инфраструктура хранения,
переработки и сбыта картофеля. В настоящее время рынок картофеля Беларуси ха-
рактеризуется низкой товарностью. Более 80 % (2011 г. – 6270 тыс. т) валового
сбора картофеля производится в хозяйствах населения и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах. В то время как закупки картофеля у населения по официальным
каналам составляют менее 1 % (2011 г. – 49,5 тыс.). Таким образом, большая часть
полученной в ЛПХ продукции идет на личное потребление и корм скоту.

В настоящее время на промышленную переработку поступает 1 % картофеля,
полученного в республике, в то время как переработка должна составлять около
65–70 % от валового сбора. Остальную часть целесообразно реализовывать по ка-
налам собственной сбытовой сети, на сельскохозяйственных ярмарках, рынках.

Поскольку производство картофеля почти в три раза превышает потребность,
потенциал отрасли не может быть полностью реализован на внутреннем рынке. Ос-
новными составляющими конкурентоспособности товара на внешнем рынке высту-
пают его качество и цена. Одним из путей решения первого направления является
переход на международную систему стандартов, а реализация второго предусматри-
вает, кроме того, повышение продуктивности и снижение удельных издержек. Обес-
печить высокую конкурентоспособность картофеля на мировом рынке возможно
при повышении урожайности картофеля в 2–2,5 раза (нижний предел 200 ц/га) и
снижении себестоимости не менее чем в 1,5 раза (50–60 долл. США/т).

Основными направлениями в обеспечении вопроса экспорта продукции картофе-
леводства в существующих условиях является ориентация на рынки стран-членов
СНГ, где уровень самообеспеченности картофелем остается низким. В дальнейшем
по мере углубления специализации и концентрации в картофельном хозяйстве рес-
публики, формирования крупных торговых центров и расширения маркетинговых
исследований предстоит возможность расширить торговые связи со странами даль-
него зарубежья.

К приоритетам совершенствования системы реализации продукции овощевод-
ства относятся:

совершенствование государственного регулирования производства и сбыта овощ-
ной продукции;

организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей, сети
фирменных и кооперативных магазинов в качестве торгового звена объединений
производителей этой продукции;

формирование оптово-розничных рынков, функционирующих постоянно;
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функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышлен-
ных центрах, создаваемых как на основе плодово-овощных оптовых баз, так и пу-
тем строительства новых с необходимой инфраструктурой.

В целом поставки на рынок картофеля и плодоовощной продукции целесообраз-
но разграничить по двум направлениям: первое – минимальные закупки для гаранти-
рованного обеспечения специальных потребителей (больниц, школ и т. д.), стабили-
зация рынка в случаях возникновения на нем дефицита; второе – прямые связи то-
варопроизводителей с торговлей, организация сельскохозяйственными производителя-
ми собственной агрофирменной торговли, а также продажа через оптовые рынки. Исхо-
дя из этого должна формироваться инфраструктура рынка, где основное внимание сле-
дует уделять организации прямых связей товаропроизводителей с торговлей.

Учитывая специфику плодово-ягодного подкомплекса, можно предложить сле-
дующие направления развития системы сбыта:

совершенствование системы экономических отношений, складывающихся в про-
цессе производства, обращения и распределения плодов и ягод, для которых харак-
терна свобода субъектов в выборе покупателей и продавцов, определении цен, фор-
мировании и использовании ресурсов;

движение в сторону свободной заготовки по договорным ценам излишков фрук-
тов и ягод у населения;

организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей, сети
фирменных и кооперативных магазинов;

функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышлен-
ных центрах, создаваемых как на основе имеющихся баз хранения, так и путем стро-
ительства новых с необходимой инфраструктурой.

Инфраструктура рынка пищевых продуктов – сахара, растительного масла и дру-
гих – может основываться на базе оптовых продовольственных рынков и распреде-
лительных центров, что обеспечивает большую их открытость, сокращает число по-
средников и, в конечном счете, снижает розничные цены на эти виды продоволь-
ствия. При отсутствии такой инфраструктуры целесообразно формирование специа-
лизированных объединений (желательно с долей государственного капитала), кото-
рые обеспечили бы оптовые поставки этой продукции в качестве конкурентов дру-
гим коммерческим структурам.

Следует проводить работу по повышению заинтересованности производителей
сырья и переработчиков в увеличении производства конечного продукта – сахара –
и повышении его эффективности, совершенствованию цен на корни сахарной свек-
лы и свекловичные семена, сахар, а также форм интеграции свеклосеющих хозяйств
и сахарных заводов. Основными направлениями реализации сахара являются: опто-
вая продажа производителями и сахарными заводами торгующим организациям ре-
гиона; сделки на межрегиональном уровне; закупки государством в республиканс-
кий и региональный продовольственные фонды. При этом наиболее рациональной
формой могут быть торгово-закупочные кооперативы, среди участников которых
будет администрация региона, а также сеть розничных продуктовых магазинов и
оптовых баз.

Организация инфраструктуры рынка мясо-молочной продукции во многом зави-
сит от территориального размещения ее производства. В данном случае действует
закон рыночных зон.
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Предприятиям, поставляющим молоко на рынок, следует организовать долгосроч-
ные и стабильные договорные отношения с сельскими товаропроизводителями. Ре-
ализацию цельномолочной продукции целесообразно в перспективе (как и в насто-
ящее время) осуществлять через систему районных и городских молокозаводов. Более
подвижным будет рынок относительно хорошо хранимых молочных продуктов – масла
животного, сыра и сухого молока. Однако и этим видам продовольствия следует иметь
гарантии их поставок на потребительский рынок, для чего необходимо заключать соот-
ветствующие соглашения с организациями, реализующими конечную продукцию.

Дальнейшее развитие, совершенствование и диверсификация внешнеэкономичес-
ких отношений в области торговли белорусскими молочными продуктами затрудня-
ется уровнем качества сырья, не отвечающего международным нормам и стандар-
там. Вследствие чего невозможно получить продукты, процесс производства кото-
рых основан на микробиологических процессах (сыры, продукты с использовани-
ем йогуртных, кефирных, ацидофильных бактерий), соответствующего мирового
качества. Следовательно, необходимо создавать условия для динамичного развития
отрасли, активизации производственной, инвестиционной деятельности, повышения
уровня конкурентоспособности производимой продукции и экспортного потенциала
субъектов молочной отрасли, внедрять новые технологии переработки сырья, при-
менять современные виды упаковки, расширять ассортимент продукции.

В качестве основных направлений развития сбытовой деятельности на рынке
молока и молочной продукции можно выделить следующие:

расширение взаимоотношений по поставке молочной продукции и развитие тор-
говли по поставке продукции длительного хранения др.;

осуществление закупки молока посредством системы районных и городских
молокозаводов по схеме прямых договоров с сельскими товаропроизводителями, а
также через оптово-розничные рынки;

формирование системы организационно-экономических рычагов, тесно увязы-
вающей экономические интересы поставщиков и потребителей, а также процессов
производства и сбыта продукции;

организация системы сбыта молочной продукции с учетом сезонности ее произ-
водства.

Развитие системы сбыта мясной продукции и живого скота связано с формиро-
ванием рыночных отношений, которые активизировали бы работу агропромышлен-
ного производства. Для этого необходимо взаимодействие всех составляющих эле-
ментов рынка. Наряду с этим большое значение представляет:

наличие открытой системы сбыта, включающей биржу, ярмарки, аукционы, опто-
вые базы и рынки, а также прямые поставки в магазины;

формирование и развитие коротких сбытовых цепочек, когда товаропроизводи-
тель обходит звено переработки (беря на себя данную функцию) и поставляет мясо
на рынок или в розничную сеть и общепит;

обеспечение преимущества мясной продукции на зарубежных рынках за счет
повышения ее конкурентоспособности.

Дальнейшего совершенствования требует система экономических взаимоотно-
шений между производителями сырья и заготовителями скота и птицы. В Беларуси
рыночная структура сбыта скота формируется на базе действующих мясокомбинатов.
Это направление необходимо сохранять и в перспективе. При этом взаимоотношения



153

между сельскими товаропроизводителями, переработчиками и торговлей должны
быть построены только на основе экономических интересов.

Переработка птицы в основном сконцентрирована на птицефабриках, имеющих в
большинстве своем цеха, обеспечивающие глубокую переработку. Птицефабрики
располагают широкой сетью фирменной торговли, в том числе выездной, а также
соответствующей инфраструктурой, отвечающей решению главной задачи – актив-
ному продвижению продуктов птицеводства к потребителю. Сложившаяся система
сбыта продуктов адекватна требованиям рынка и приемлема на перспективу.

Для реализации племенных животных и птицы в целях воспроизводства или для
повышения генетического потенциала продуктивного поголовья необходима соот-
ветствующая инфраструктура, отвечающая требованиям биржевой и аукционной тор-
говли (крупнорогатый скот, свиньи, лошади для крупнотоварного производства) или
выездной, так называемой мобильной торговли (свиньи и птица для мелкотоварного
производства или хозяйств населения).

Инфраструктура мясного рынка в наиболее рациональной форме представляется в
виде специализированного мясного оптового рынка и прямых связей мясокомбинатов с
производителями сельскохозяйственной продукции. Эффективным вариантом выступа-
ет приобретение комбинатами акций крупных животноводческих комплексов по произ-
водству свинины, участвуя своими средствами в их модернизации и расширении.

Рассматривая в целом систему реализации сельскохозяйственной продукции и
готового продовольствия, необходимо отметь, что продукция, которая не требует
дополнительной переработки и потребляется сразу, должна реализовываться напря-
мую от производителя к потребителю. Вследствие существенной ограниченности
сроков хранения, время товародвижения от производства до конечного потребления
не может превышать времени сохранности продукции. Однако прямые связи выгод-
ны и приемлемы тогда, когда товаропроизводители находятся в некоторой территори-
ально-инфраструктурной близости. Не все организации имеют большие возможнос-
ти для использования прямых связей. Во многом это обусловлено как необходимос-
тью и/или целесообразностью создания собственной торговой сети, так и располо-
жением в достаточной близости от крупных рынков сбыта.

В связи с этим предлагаемые направления предусматривают расширение внут-
ренней и внешней инфраструктуры с ориентацией на удовлетворение потребностей
населения в качественных и экономически доступных продуктах питания, промышлен-
ности – сельскохозяйственном сырье, а также формировании государственных продо-
вольственных резервов. Результативность такой системы предполагает совместные уси-
лия предприятий и государства. На микроуровне должно происходить совершенствова-
ние каналов реализации товаров, повышение уровня товарности продукции, развитие
маркетинговой деятельности, создание собственных производственно-коммерческих
структур. Задачами правительства являются осуществление льготного кредитования
субъектов хозяйствования, их целевое финансирование, проведение государственных
закупок, регулирование цен, развитие современной товаропроводящей сети.

Реализация соответствующего комплекса направлений в разрезе отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия позволит создать условия для ус-
пешной интеграции республики не только в рамках Единого экономического пространства,
но и обеспечить повышение эффективности функционирования сбытовых структур, способ-
ствующих согласованию интересов предприятий аграрного комплекса Беларуси.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное функционирование аграрного комплекса Республики Беларусь в
современных условиях требует наличия действенного механизма ведения бизнеса,
базирующегося на рыночных принципах хозяйствования и обеспечивающего конку-
рентные преимущества. В связи с этим одним из приоритетных направлений повы-
шения конкурентоспособности аграрных предприятий на внутреннем и внешнем рынке
является формирование эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продук-
ции. При этом современные условия хозяйствования требуют ориентации производ-
ства на удовлетворение потребностей населения в качественных и экономически дос-
тупных продуктах питания, проведение активной работы на рынке по поддержанию и
формированию спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, организации
соответствующей инфраструктуры и выбор эффективных каналов товародвижения.

В развитых странах системы распределения и продвижения сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия опираются на хорошо отлаженные формы вертикаль-
ной интеграции. При этом развитие оптово-посреднических систем осуществляется на
основе сращивания оптовой и розничной торговли в рамках единых форм или интегри-
рованных объединений, а также расширения и модификации биржевых операций сельс-
кохозяйственными товарами (хеджирование, спекулятивные сделки и др.). Основными
стратегическими направлениями в розничной сфере являются концентрация, распрост-
ранение самообслуживания, создание собственной подсобной промышленно-производ-
ственной базы, холодильно-морозильного, складского и транспортного хозяйства.

На современном этапе развития национального АПК основные направления со-
вершенствования системы сбыта продукции должны быть ориентированы на обес-
печение ценовой конкурентоспособности отечественного производства, стимулиро-
вание продаж продуктов с высоким уровнем переработки, обеспечение продвиже-
ния конкурентной агропродовольственной продукции на престижные и доходные
рынки. При этом повышение эффективности торговой деятельности аграрного комплек-
са в сложившихся условиях должно базироваться как на усилении роли экономическо-
го регулирования на национальном уровне, так и во внешнеторговой политике, учитыва-
ющей нормативно-правовые требования международной и региональной торгово-эко-
номической интеграции, в том числе и в рамках Таможенного союза.

Сбытовая система в национальном АПК должна сформировать комплексную мно-
гоуровневую структуру, обеспечивающую сбалансированность внутреннего рынка
и наращивание экспортного потенциала. Ее развитие предполагает поэтапное реше-
ние острых проблем и формирование рыночной среды для реализации стратегии
продвижения и распределения сельскохозяйственной продукции и продовольствия
по следующим направлениям:

развитие внутренней и внешнеторговой инфраструктуры за счет повышения эф-
фективности существующих организаций и создания новых рыночных структур, что
позволяет обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса; экономию
материальных, финансовых и трудовых ресурсов; формирование крупных поставок сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия; увеличение объемов торговых операций;

диверсификация производства и сбыта в целях более полного обеспечения
сырьем и продовольствием собственного производства, адекватно потребности
национального рынка, расширение его емкости, сокращение импорта до минимально
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необходимого уровня, стимулирование замещения импорта и наращивание экспорт-
ного потенциала;

создание агропромышленных интегрированных объединений, маркетинговых,
торгово-логистических и транспортно-логистических центров, доминирующих на
внутреннем рынке, продвигающих продукцию на экспорт, стабильно функциониру-
ющих на привлекательных рынках в перспективных регионах;

формирование системы маркетинговых исследований для наращивания объемов
экспорта сырья и продовольствия, его диверсификация на инновационной основе,
уход от моноэкспорта, ориентирование стратегии развития на формирование наибо-
лее коротких каналов распределения для ускорения товародвижения в связи с огра-
ниченными сроками хранения и сложностями транспортировки;

совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта с уче-
том международной практики и нормативной правовой базы Единого экономическо-
го пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации. При этом первоочередное оказание государственной поддержки должно быть
ориентировано на производства, обеспечивающие высокую окупаемость ресурсов,
рост добавленной стоимости, а также имеющие важное социально-экономическое
значение для экономики страны и региона;

гарантия безопасности потребляемых продуктов как одно из важнейших условий
повышения качества жизни.

Одним из важных способов продвижения отечественных товаров на внешний и
внутренний продовольственный рынок является формирование логистических сис-
тем различного уровня. Деятельность этих структур должна быть направлена на оп-
тимизацию механизмов товародвижения и сбыта продукции на основе планирования
и организации процессов их реализации в стране назначения, а также управления
товарными, сервисными и информационными потоками. Непосредственно участие
Беларуси в формировании межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Со-
здание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» позволит увеличить объемы межгосударственного товаро-
оборота продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, снизить зат-
раты организаций на совершение сделок и величину транзакционных издержек.

В целом программа «АгропродЕТС-2020» направлена на реализацию комплекс-
ных мероприятий по доставке аграрной продукции, создание межгосударственных
структур биржевой торговли, страхование рисков, банковское кредитование и обес-
печение гарантий по согласованию единых нормативных правовых актов, информа-
ционного пространства и унифицированных электронных технологий по сопровож-
дению сделок. Это будет содействовать повышению продовольственной безопасно-
сти государств-членов ЕврАзЭС.

В настоящее время актуальной является разработка сбытовой стратегии субъек-
тов хозяйствования на основе маркетингового подхода. Эффективная система мар-
кетинга представляет собой комплекс организационно-экономических мероприятий
по реализации продукции, повышению ее конкурентоспособности и целенаправлен-
ному формированию потребительского спроса. В ее основе должны быть: наличие
адекватной информации об организационной системе и производственной деятель-
ности, оптимизированное количество звеньев и элементов управления, налажены
продуктивные взаимоотношения всех хозяйствующих субъектов.
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Особенностью разработанного методического подхода к моделированию полити-
ки распределения является его исключительно практическая направленность, позво-
ляющая сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям:

определять критерии выбора каналов реализации сельскохозяйственной продук-
ции (экономический, контрольный, адаптационный);

прогнозировать соотношение между объемами планируемой прибыли и факти-
ческих затрат при реализации основных функций управления (планировании, орга-
низации, мотивации, контроле);

соответствовать требованиям конечных потребителей.
Диверсификация каналов и направлений сбыта сельскохозяйственной продукции

на внутреннем и внешнем рынке должна учитывать конкретные направления реали-
зации маркетинговой политики:

создание и укрепление маркетинговых служб товаропроизводителей и развития
их до уровня, соответствующего современным требованиям и специфике их сбыто-
вой деятельности;

анализ структуры рынков сбыта, основных методов и способов реализации про-
дукции, а также их доходности в разрезе товарных групп и с учетом жизненного
цикла с целью оптимизации товарных запасов, разработки критериев выбора перс-
пективных каналов товародвижения;

формирование портфеля заказов с учетом технических возможностей производ-
ства, затрат на изготовление и складывающейся конъюнктуры цен, что позволит
выработать наиболее эффективные соотношения «затраты – цена» (внутренние усло-
вия, издержки производства) и «цена – прибыль» (внешние условия);

отслеживание действий конкурентов для разработки стратегии максимально воз-
можной нейтрализации их сильных сторон, а также определения наиболее эффектив-
ных способов ведения конкурентной политики и выхода на новые сегменты;

разработку мероприятий по адаптации каналов сбыта к внешней среде с исполь-
зованием различных методов, в том числе экономическо-математического модели-
рования, для определения равновесных цен в условиях нестабильного спроса, вли-
яния качества продукции на уровень дохода по каналам сбыта, а также расчет финан-
сового запаса прочности;

проведение оценки эффективности работы посредников (предварительную и пе-
риодическую) по критериям выполнения нормы сбыта, поддержания определенного
уровня товарных запасов, своевременности поставки, объемов продукции и каче-
ства обслуживания покупателей;

использование более коротких каналов сбыта продуктов на внутренних целевых сег-
ментах, а также развитие товаропроводящей сети на аграрных зарубежных рынках;

совершенствование механизмов формирования субъектов ТПС, зависящих от
ряда факторов (внутренних, внешних): потенциала экспорта предприятия, компа-
нии, отрасли; объема и товарного ассортимента; особенностей конкретного про-
довольственного рынка (демографические, экономические, правовые, научно-
технические и др.);

выбор субъекта предпринимательской деятельности в качестве участника субъек-
та ТПС за рубежом в данном регионе должен осуществляться с учетом следующих
критериев: стабильность финансового положения, платежеспособность, набор пре-
доставляемых маркетинговых, сбытовых и рекламных услуг;
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формирование долгосрочных связей внутри канала реализации продукции с це-
лью повышения его эффективности;

обеспечение бесперебойной поставки продуктов на существующие сегменты и
основные внешние рынки сбыта, а также контролируемости маркетингового плана.

Применительно к конкретным продуктовым рынкам целесообразны и другие на-
правления совершенствования сбытовой системы:

на рынке зерна требует корректировки часть движения продукции: производи-
тель → посредник → переработчик. Целесообразно создание на региональном уровне
объединения крупных производителей зерна. Приоритет следует отдавать реализа-
ции товарного зерна посредством биржевой торговли;

развитие рынка картофеля определяется инновационным развитием отрасли: ос-
новная часть продукции должна перерабатываться (65–70 %) и поставляться отече-
ственному и зарубежному потребителю в виде конкурентоспособной готовой про-
дукции и полуфабрикатов высокого качества;

совершенствование функционирования рынка сахара, растительного масла, дру-
гих пищевых продуктов предполагает создание необходимой инфраструктуры на базе
оптовых рынков и распределительных центров, что обеспечит их большую откры-
тость, сократит число посредников и, в конечном итоге, будет способствовать сни-
жению розничных цен;

динамично развивающийся на инновационной основе рынок молока и молочных
продуктов, располагающий современной инфраструктурой, который постоянно по-
вышает качество продукции и делает ассортимент более разнообразным, должен
функционировать на основе сложившихся долгосрочных, стабильных договорных
отношений по всей технологической цепи: цельномолочная продукция → сельский
товаропроизводитель → переработчик → потребитель. Продукцию длительного хра-
нения можно также реализовать по этой схеме или посредством биржевой торговли,
позволяющей установить реальную рыночную цену;

рынок скота и птицы предполагает сохранение структуры сбыта на базе дей-
ствующих мясокомбинатов, а также развитие биржевой торговли племенными жи-
вотными и птицей, приобретаемых в целях воспроизводства поголовья или повыше-
ния генетического потенциала продуктивности. Взаимоотношения сельских товаро-
производителей, переработчиков скота и птицы, торговли должны определяться только
экономическими интересами.

В целом реализация изложенных мер по формированию эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной продукции направлена на обеспечение соответствую-
щих организационно-экономических условий для производства конкурентоспособ-
ного продовольствия и его продвижения на внутренний и внешний рынок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица В1. Распределение субъектов ТПС с участием белорусского  
капитала по странам на 01.01.2013 г. 

 

Страна Количество субъектов ТПС, ед. 

Страны СНГ 
Российская Федерация 218 
Азербайджан 2 
Армения 2 
Туркменистан 1 
Казахстан 22 
Кыргызстан 2 
Молдова 4 
Украина 33 

Другие страны 
Австрия 3 
Аргентина 1 
Болгария 2 
Бразилия 1 
Венгрия 1 
Венесуэла 4 
Вьетнам 1 
Гана 1 
Германия 2 
Греция 1 
Грузия 3 
Ирландия 2 
Индия 1 
Италия 1 
Испания 1 
Китай 5 
Латвия 4 
Литва 8 
Норвегия 2 
Польша 7 
Румыния 1 
Сербия 2 
Сингапур 2 
Словакия 1 
США 2 
Турция 1 
Чехия 1 
Эстония 1 
ЮАР 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Таблица Г1. Структура товаропроводящей сети организаций Беларуси  
за рубежом с участием белорусского капитала по регионам 

 

Региональная  
принадлежность Предприятие 

Брестский облисполком – 6 ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» 
ОАО «Савушкин продукт»  
ООО «Лунинецкий молочный завод»  
РУСПП «Птицефабрика «Дружба» 

Витебский облисполком – 8 ОАО «Глубокский МКК» 
ОАО «Молоко» 
ОАО «Витебский мясокомбинат» 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 

Гомельский облисполком – 13  КУПП «Гомельоблпищепром» 
ГКОРУП «Облторгсоюз» 
ОАО «Молочные продукты» 
ОАО «Румянцевское» 
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» 
ГО «Гомельмясомолпром» 
ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 
ОАО «Гомельагрокомплект» 
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 

Гродненский облисполком – 5  ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
УП «Гродненские мясомолочные продукты» 
ОАО «Беллакт» 

Могилевский облисполком – 7  ОАО «Бабушкина крынка» 
МГО «Мясомолпром» 
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» 

Минский облисполком – 15  ОАО «Забудова» 
ОАО «Любанский сыродельный завод» 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
ОАО «Копыльский маслосырзавод» 
МОПТУП «Столбцовский мясокомбинат» 
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 
РУСПП «1-я Минская птицефабрика» 
МОУП «Борисовский консервный завод» 
ОАО «ГМЗ № 2» 
ГП «ГМЗ № 1» 

Минский горисполком – 3  КУП «Минсквнешторгинвест» 
УП «Белкоммунмаш» 
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Таблица Г2. Товаропроводящая сеть организаций  
агропромышленного комплекса Могилевской области 

 

Субъекты  
товаропроводящей сети 

Наименование организации 

ООО «ТД «Хозяин-Барин» (РФ, г. Москва) Торговые дома – 2 
ООО «Белкон» (РФ, г. Калининград) 
ООО «СП «Бабушкина крынка-Элан» (РФ, г. Москва) 
ООО «Белорусский продукт» (РФ, г. Калуга) 
ООО «Мясомолпродукт» (РФ, г. Брянск) 
СП «Агробелл-Милк» ООО (Молдова, г. Яловень) 

Совместные предприятия – 5 

ТОО СП «Каз БелМилк» (Казахстан, г. Усть-Каменогорск) 
ООО «ТД «Стародубский сыр» (РФ, г. Брянск) 
ООО «РосАгроБел» (РФ, г. Москва) 
ТОО «Агропродукт Азия» (Казахстан, г. Алматы) 
ООО «Сандал» (РФ, г. Хабаровск) 
ООО «Антарес» (РФ, г. Москва) 
ООО «Колви» (РФ, г. Москва) 
ООО «Титул-Финанс» (РФ, г. Москва) 
ООО «Алгус» (РФ, г. Смоленск) 
ИП Симаков А.В. (РФ, Волгоградская обл,. г. Михайловка) 
ООО «Бужич Чичхан» (Армения, г. Ереван) 
ООО «Лис-С» (Республика Карелия, г. Петрозаводск) 
ИП Машурова М.В. (РФ, Калужская обл., г. Киров) 
ИП Курзов В.В. (РФ, Смоленская обл., г. Рославль) 
ООО «ТехноСервис» (РФ, Брянская обл., г. Унеча) 
ИП Чаплинская Н.Г. (РФ, Московская обл., г.п.т. Керва) 
ООО «Эпстайн» (РФ, г. Москва) 

Дилерские структуры ОАО 
«Бабушкина крынка», ОАО 
«Осиповичский молочный 
комбинат», ОАО «Може-
вит», ОАО «Могилевский 
мясокомбинат», ОАО «Боб-
руйский мясокомбинат» – 17 

ИП Назарьянц СВ. (РФ, г. Ростов-на-Дону) 
ООО «Микс» (РФ, г. Воронеж) 
ИП Папулов Г.Н. (РФ, г. Пермь) 
ООО «Мясомолпродукт» (РФ, г. Брянск) 

Дистрибьюторские структу-
ры ОАО «Быховский кон-
сервно-овощесушильный 
завод» – 4 ООО «Вереск+» (РФ, г. Мурманск) 

РФ, Московская обл., г. Сергиев-Посад 
РФ, Московская обл., г. Можайск 
РФ, Московская обл., г. Дмитров 

Торговые объекты ОАО 
«Могилевский мясокомби-
нат» – 4 

РФ, Смоленская обл., г. Гагарин 
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Таблица Г3. Товаропроводящая сеть организаций агропромышленного  
комплекса Витебской области 

 

Размещение  
субъекта ТПС 

Субъект  
товаропроводящей сети Учредитель 

Российская Федерация 
ООО СП «ВитЭл» ОАО «Молоко» 
ООО «ТД «Глубокое» ОАО «Глубокский молочно-

консервный комбинат» 

г. Москва 

ОАО СП «Мясковит Эл» ОАО «Витебский мясокомбинат» 
г. Санкт-Петербург ООО «ВИТМИТ» ОАО «Витебский мясокомбинат» 
г. Псков ООО ТД «Витебский бройлер-

Смоленск» 
ОАО «Витебская бройлерная  
птицефабрика» 

г. Смоленск ОО ТД «Витебский бройлер-
Смоленск» 

ОАО «Витебская бройлерная  
птицефабрика» 

Казахстан 
г. Актобе ТОО СП «Глубокский МКК» ОАО «Глубокский молочно-

консервный комбинат» 
г. Уральск ТОО СП «ВитУральск» ОАО «Молоко» 
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