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Введение
Обеспечение эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции является приоритетным направлением аграрной политики и стратегической
задачей финансовой устойчивости товаропроизводителей. Система распределения и продвижения продовольственных товаров выступает важнейшим
элементом, гарантирующим производство конкурентоспособных продуктов
питания и направленным на обеспечение продовольственной безопасности
Беларуси. Выбор стратегии организации сбыта, ее разработка и реализация
ориентируют деятельность организаций на средне- и долгосрочную перспективу, что вызывает необходимость изучения действующей системы товародвижения в аграрной сфере, выявления недостатков и определения направлений совершенствования с целью более полного удовлетворения запросов
потребителей продукцией высокого качества, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
Современный процесс движения сельскохозяйственного сырья от товаропроизводителя 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 производителей реализовать товар в ограниченный период времени, не имея достаточных возможностей для маневра
и поиска выгодных каналов реализации. В результате количество потенциальных 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.
Отечественная сбытовая система развивается в соответствии с потребностями внутреннего продовольственного рынка с учетом экспортной ориентации АПК. Это предопределяет рациональное использование внешнеторгового потенциала аграрного комплекса, обеспечение положительного сальдо
на основе производства и реализации конкурентоспособной отечественной
продукции, сбалансированность экспортно-импортных потоков, необходимость географической и товарной диверсификации, максимизацию прибыли от торговой деятельности, развитие аграрных товаропроводящих сетей.
В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села
на 2011–2015 годы маркетинговая политика и стратегия продвижения продукции АПК предусматривают решение следующих важнейших задач:
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обеспечение высокого уровня жизни населения за счет удовлетворения
потребностей в качественном и безопасном продовольствии, содействия развитию сырьевых зон, формирование гибкой структуры производства и сбыта;
формирование многовекторных международных связей в зависимости
от экономических интересов страны на основе углубления интеграционных
взаимоотношений в рамках международных торговых соглашений;
развитие системы продвижения продукции, включающей информационноаналитические маркетинговые центры, совместные предприятия, биржи,
финансово-промышленные группы, производственные и торгово-сбытовые
корпорации, торговые представительства за рубежом и другие элементы
рыночной инфраструктуры.
Одним из составляющих элементов и направлений решения поставленных задач является разработка методических рекомендаций по формированию эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции, которые должны учитывать как мировые тенденции, так и общепринятые методологические подходы к пониманию и решению данной проблемы на внешнем и внутреннем рынках. С одной стороны, в условиях насыщенного рынка
предприятиям необходимо производить товары, пользующиеся спросом, а с
другой – организовать оптимальную систему распределения: с наименьшими затратами и наибольшим удобством для потребителя.
Система сбыта в республике представляет жесткую централизованную
вертикальную структуру, основанную на государственном монополизме.
Проблемы, возникающие при реализации аграрной продукции, обусловлены низким уровнем маркетингового потенциала субъектов хозяйствования,
медленным формированием логистических структур в национальном АПК,
отсутствием целых звеньев системообразующей инфраструктурной сферы,
низкой эффективностью связей в цепи «производитель – потребитель», несовершенством действующего ценообразования, недостатком информации
о состоянии рынка. В результате товаропроизводители получают меньшую
прибыль, отвлекают от производства 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, процессу производства.
Решение обозначенных выше проблем и конкретизация всего комплекса
задач в рамках аграрной политики указывают на необходимость разработки
соответствующих рекомендаций по совершенствованию системы товародвижения продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей.

4

1. Основные направления развития системы
сбыта и продвижения сельскохозяйственного
сырья и продовольствия
Современная система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси имеет многоканальный характер и продуктовую направленность. За последние годы произошли изменения в структуре реализации продукции по каналам товародвижения, что обусловило диверсификацию методов
и способов распределения. В то же время существенным недостатком является
то, что монополизм крупных снабженческо-сбытовых, агросервисных, перерабатывающих предприятий и торговых организаций сдерживает развитие конкуренции на продовольственном рынке, не стимулирует насыщение его товарами, снижает эффективность маркетинговых инструментов. При этом отмечаются определенные проблемы реализации на отдельных продуктовых рынках.
Как показали исследования, повышение эффективности торговых отношений Беларуси на внешнем и внутреннем рынках требует совершенствования сбытовой системы аграрной продукции и формирования соответствующей инфраструктуры, координации деятельности различных субъектов экономики в региональном, отраслевом и институциональном аспектах. Важно
обеспечить свободную конкуренцию, оперативное информирование сельскохозяйственных организаций и оптовых покупателей, сокращение посреднических звеньев в цепи «производитель – потребитель». Развитие производственно-сбытовых отношений также связано с обеспечением продовольственной безопасности, увеличением продуктов переработки высокого качества, отвечающего современным мировым стандартам.
В республике достаточное собственное производство сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, как и в предыдущие годы, позволяет обеспечить 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
ценах 2011 г. на 56,7 трлн руб., а в сопоставимых к 2010 г. годовой прирост составил 6,6 %. Такие результаты 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
критический, но и оптимистический уровень потребности. Пороговые значения
первого критерия выше по I варианту на 110 %, по II – на 90 %; значения по
оптимистическому уровню – на 43 и 32 % соответственно (табл.1).
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В целом интегральный индекс производства продукции, характеризующий уровень продовольственной 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 составляют отдельные виды продовольствия
(масло растительное, плоды, ягоды, отдельные виды овощей и рыба), собственное производство и переработка которых все еще недостаточны.
Стратегические цели и оперативные задачи развития политики продвижения
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в условиях роста внутренней и
внешней торговли должны основываться на комплексном подходе и определяться экономическими интересами внутри- и межгосударственного характера.
Экономические интересы внутригосударственного характера базируются на реализации Концепции национальной продовольственной безопасности и включает:
необходимость обеспечивать стабильность и конкурентоспособность
национального АПК, устойчивость и эффективность его социально-экономического развития, достаточность и надежность производственного и научнотехнического потенциала в целях обеспечения оптимальных параметров производства и сбыта продовольствия, сбалансированности внутреннего рынка,
создания условий для роста уровня жизни населения;
способность эффективного функционирования АПК на основе расширенного воспроизводства, самоокупаемости и самофинансирования
независимо от внутренней 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
хозяйством и другими отраслями, контроль паритетности межотраслевого и
межсекторного товарообмена, совершенствование ценообразования, оптимизация стоимостных и финансовых потоков в сфере АПК исходя из необходимости усиления отношений самофинансирования и самоокупаемости всех
форм собственности и хозяйствования;
совершенствование финансово-кредитных и налоговых механизмов в АПК
с целью создания условий для активизации инвестиционной деятельности и
ускоренного технико-технологического переоснащения;
поддержание стратегического баланса (целесообразных пропорций) между государственным регулированием АПК и свободой экономических отношений, расширение рыночной инфраструктуры.
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Достижение экономических интересов межгосударственного характера отечественного АПК обусловлено участием страны в региональной
и международной торгово-экономической интеграции, что предполагает:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства
до уровня развитых стран;
активное продвижение отечественной продукции на международные
рынки, создание необходимой инфраструктуры внутри страны и за рубежом для продвижения белорусских товаров на зарубежные рынки, завоевание устойчивых ниш белорусских продуктов;
формирование условий для повышения доступности мировых сырьевых
и продовольственных ресурсов для Беларуси, преодоление ценовых, таможенных и тарифных барьеров при налаживании активной импортно-экспортной деятельности;
обеспечение доступности эффективных зарубежных технологий производства и переработки продукции отечественным товаропроизводителям,
взаимовыгодное сотрудничество белорусских ученых и специалистов с ведущими международными научными институтами;
активизацию внешнеэкономической деятельности, применение действенных стимулов и гарантий расширения внешнеторгового оборота;
расширение участия отечественных товаропроизводителей в международных экономических и торговых объединениях и сообществах, активизацию 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 1.
Расширение внутренней сбытовой инфраструктуры в сфере АПК. Главной организационно-экономической особенностью системы сбыта является
продолжающийся процесс диверсификации каналов товародвижения и распределения сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Для повышения
эффективности агропродовольственной сферы страны необходима сбытовая инфраструктура, которая должна соответствовать современным требованиям, способствовать ускорению товародвижения, обеспечению бесперебойного снабжения продукцией как населения, так и целого ряда отраслей
экономики (перерабатывающей, пищевой, легкой промышленности). Ее формирование включает одновременность преобразования функционирующих
элементов рыночной инфраструктуры и создание новых, принципиально
отличающихся от традиционных структур; упорядочение и углубление специализации предприятий и организаций сбытовой инфраструктуры; диверсификацию деятельности торгово-посреднической, внешнеэкономической
8
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СИСТЕМА СБЫТА
ПРОДУКЦИИ АПК

Внешний рынок

Повышение эффективности действующих производственносбытовых структур

Создание и совершенствование перспективных рыночных
сбытовых структур

Расширение внутренней сбытовой
инфраструктуры в сфере АПК

Развитие аграрной
товаропроводящей сети за рубежом

Формирование межгосударственной
товаропроводящей сети

Создание системы маркетинговой
информации и исследований

Моделирование сбытовой стратегии
субъектов хозяйствования в АПК на
основе маркетинговой концепции

Совершенствование внутренней и
внешней торговли основными
видами сельхозпродукции

Повышение эффективности внутренней и внешней торговли АПК, включая:
– увеличение объемов производства и сбыта продукции исходя из экономической целесообразности, выхода товарной продукции с высокой добавленной стоимостью из единицы производимого сырья;
– наращивание объемов экспортных поставок продукции АПК;
– увеличение продаж на традиционных зарубежных рынках и освоение новых рынков (сегментов);
– развитие аграрной товаропроводящей сети;
– обеспечение безопасности и высокого качества продукции сельского хозяйства и продовольствия;
– максимальное получение прибыли от реализуемой продукции

Рис. 1. Основные направления развития системы сбыта аграрной
продукции в современных условиях хозяйствования
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и информационной систем; сбалансированность развития отдельных элементов инфраструктуры.
Расширение сбытовой инфраструктуры продовольственного рынка должно осуществляться на основе конкурентной многоканальной системы товародвижения, включающей действующие организации и перспективные
рыночные структуры, требующие создания и/или совершенствования. При
этом важными приоритетами на внутреннем рынке являются:
1. Создание маркетинговых и логистических центров, обеспечивающих
продвижение на рынок и приоритетность на нем сельскохозяйственной продукции, развитие торгово-экономических связей, формирование базы данных о потенциальных поставщиках и потребителях по отдельным ассортиментным позициям.
2. Формирование крупных интеграционных агропромышленных структур, включающих зарубежные и белорусские предприятия в независимости
от форм собственности и структуры подчинения.
3. Развитие контрактации как элемента вертикальной интеграции, обеспечивающей повышение рентабельности сельскохозяйственного производства,
рост производительности 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 товаропроизводителей и потребителей продукции.
5. Создание условий для реальной деятельности товарной биржи в сфере
посреднической торговли на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, широкое применение форвардных и фьючерсных контрактов.
6. Повышение результативности функционирования фирменных торговых организаций, а также производственно-торговых сетей, непосредственно связанных с сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями.
7. Формирование интегрированной системы маркетинговой информации и исследований, позволяющей прогнозировать рыночную ситуацию и планировать разработку 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 стандартизации к европейским и мировым стандартам.
10. Возрастание степени защиты интересов потребителей.
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Все это обеспечит повышение оперативности и эффективности работы
субъектов рынка на основе специализации по видам деятельности, организационное оформление взаимоотношений, а также реализацию юридического
и экономического контроля, государственного и общественного регулирования деловой практики (табл. 2).
Таблица 2. Оценка эффективности системы сбыта сельскохозяйственной
продукции с учетом предлагаемых преобразований
Критерии
увеличение
создание
Приоритеты
степени
возможнопрозрачности выбора
сти рынка

снижение
реализационных
издержек

В
С
В
В
С
В
С
С
С
С

С
В
В
В
В
С
С
Н
В
С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С
С
С
В
В
С
В
С
С
С

приближевозрастание улучшение
ние предкачества
степени
ложения к
восприим- предлагаепотребночивости к мых товасти покупаров
инновациям
теля

В
В
С
С
С
С
С
С
С
С

В
В
В
В
С
С
Н
В
В
С

В
В
С
В
В
В
С
С
В
В

Примечание. Н, С, В – низкий, средний и высокий уровни влияния на повышение эффективности функционирования системы сбыта соответственно.

Развитие аграрной товаропроводящей сети за рубежом. В аграрной
сфере республики активно ведется организационная, нормативная, правовая и методическая работа по вопросам расширения внешнеэкономических
связей в географической направленности, либерализации доступа на внутренний рынок импортной продукции, интенсивного освоения новых внешних продовольственных рынков и методов торговли, включая и развитие
товаропроводящей сети (ТПС). Правовые аспекты формирования и функционирования аграрной ТПС регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утверждении
положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом,
классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
Важно подчеркнуть, что организации с белорусскими инвестициями в
рамках аграрной ТПС существуют в различных странах мира. Тем не менее в
географическом аспекте отечественные предприятия акцент делают на ее
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развитие в Российской Федерации. В то же время проблемным вопросом
остается «покрытие» регионов России такими маркетинговыми системами –
около 60,0 % субъектов сосредоточено в городах Москве и Санкт-Петербурге. При этом большое количество товаров реализуется на внешних рынках
без участия белорусского капитала – дилерами, дистрибьюторами.
Проведенный анализ показывает, что суммарный стоимостной баланс
внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным 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 странами 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 агропродовольственной продукции, что не дает гарантий ее устойчивого и расширяющегося сбыта.
До 2015 г. в республике планируется обеспечить достижение положительного внешнеторгового сальдо в размере 4,0 млрд долл. США. Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия должна составить
7,2 млрд долл. США (табл. 3). Основной задачей роста объемов внешнеторговых операций является увеличение добавленной стоимости экспорта и повышение конкурентоспособности экспортных товаров.
Повышение результативности действующих субъектов ТПС должно быть
основано на разработке эффективной стратегии продаж, учитывающей:
организацию сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на денежной 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 сбытовой политики;
Таблица 3. Прогноз внешнеторгового баланса Беларуси сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием до 2015 г., млн долл. США
Год
Показатели

Товарооборот – всего
Экспорт
Импорт
Сальдо (+, –)
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2011
(факт)

2012

2013

2014

2015

7 350,0
4 049,1
3 300,9
7 48,2

7 600,0
4 300,0
3 300,0
10 05,0

8 450,0
5 200,0
3 250,0
1 950,0

9 450,0
6 200,0
3 250,0
2 950,0

10 400,0
7 200,0
3 200,0
4 000,0

результативность деятельности организаций с белорусскими инвестициями и без участия белорусского капитала с целью определения лучших и
предоставления наиболее выгодных условий заключения контракта;
организацию рекламно-информационной кампании за рубежом за счет
собственных средств и финансовых ресурсов субъектов ТПС для укрепления
положительного образа предприятия;
размещение на сайте организаций-экспортеров информации о своей товаропроводящей сети с указанием контактной информации;
подготовку типовых договоров для конечных покупателей и дилерской
службы;
разработку гибкой ценовой политики путем установления размеров скидок, предоставляемых 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 товаропроводящей 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 увеличению стоимости продвижения сельскохозяйственной продукции и
продовольствия по сравнению с услугами независимого посредника);
взаимодействия отраслевой и индивидуальной товаропроводящей сети
(не должно допускаться дублирование функций).
Развитие внешнеторгового сотрудничества со странами СНГ, на долю
которых приходится более 80,0 % всех экспортных поставок, оказывает существенное влияние на расширение товаропроводящей сети. В этом направлении целесообразно создание корпоративных торгово-логистических центров.
Одной из функций последних является предоставление информационномаркетинговых услуг, включающих определение объемов продаж, цен, подготовка аналитических обзоров рынков, проведение рекламных кампаний и
мероприятий стимулирующего характера. Эффективному распределению
товарных потоков будет способствовать внедрение единой системы документооборота. С учетом применения новых технологий логистики стоимость
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многих товаров при реализации через соответствующие центры может быть
снижена на 10–15 %.
Основным стратегическим направлением развития товаропроводящей
сети в странах Единого экономического пространства (Российская Федерация, Республика Казахстан) будет открытие торговых домов, совместных предприятий, представительств, 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
необходимо строить на принципах сбытовой кооперации, которая возможна
в форме корпоративных союзов или транснациональных компаний, путем
создания совместных предприятий или межгосударственных групп. Такой
подход позволит расширить интеграционные процессы аграрных предприятий с целью создания замкнутого технологически-сбытового цикла «производство – хранение – переработка – сбыт».
Участие в создании товаропроводящей сети по продвижению продукции в рамках региональных интеграционных образований. Следует отметить, что республика является активным действующим членом Евразийского
экономического сообщества и одним из важнейших торговых партнеров
стран-участниц этого регионального формирования. По итогам 2011 г. баланс взаимной торговли Беларуси сельскохозяйственным сырьем и продовольствием со странами ЕвраАзЭС достиг 4,2 млрд долл. США, или 57,0 % от
общего объема внешнеторговой деятельности. 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 %.
Одним из направлений повышения эффективности продвижения отечественной продукции за рубежом должно стать участие Беларуси в формировании межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» («АгропродЕТС-2020»), основные задачи которой:
создание технологической инфраструктуры функционирования «АгропродЕТС-2020»;
развитие логистических организаций государств-членов ЕврАзЭС по продвижению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая создание сети транспортно-логических центров;
формирование согласованной правовой базы в сфере логистики АПК,
позволяющей в случае возникновения споров между хозяйствующими
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субъектами обращаться в межбиржевую арбитражную комиссию и, в случае необходимости, суд.
В данном аспекте деятельность «АгропродЕТС-2020» должна быть направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, заготовительных и перерабатывающих предприятий, развитие и интеграцию инфраструктуры агропродовольственных рынков. В качестве механизма продвижения товаров и регулирования ценообразования предлагается проведение регулярных международных биржевых торгов с использованием возможностей и аппаратно-программных средств Евразийской товарной биржи, других форм электронной торговли, а также оказание информационных 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 целом целевые индикаторы и показатели программы «АгропродЕТС-2020»
предусматривают: сокращение срока перемещения товаров между крайними точками 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 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет сокращения числа посредников на 13–17 %; создание
10 транспортно-логистических центров.
Экспертная оценка Государственного предприятия «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси» показывает, что для республики программа ЕврАзЭС «Создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» имеет практическое
значение по реализации вышеуказанных 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
потребителям, сокращение числа посредников;
доступность сельскохозяйственной продукции за счет снижения цен, повышения качества и уровня жизни населения;
обеспечение уровня продовольственной безопасности.
Создание системы маркетинговой информации и исследований. Наряду с расширением внутренней и внешнеторговой инфраструктуры АПК, обязательным условием обеспечения результативности сбытовой деятельности
предприятий является развитие маркетинговой политики по изучению рынков.
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Для наращивания объемов реализации продукции необходимо проведение
комплексных исследований. Непосредственно 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 изменения экономических, научно-технических, демографических, экологических, законодательных и других факторов. Исследуются также прогнозируемые и фактические
объемы продаж, потенциальные потребности оптовых и розничных покупателей, возможности и риски.
Итогом маркетинговых исследований является разработка рекомендаций,
которые должны вытекать из полученных результатов, быть аргументированными и достоверными, направленными на решение исследуемых проблем (рис. 2).
Являясь важнейшей функцией маркетинга, исследования предполагают
высокий профессионализм их осуществления. При их организации следует
учитывать определенные условия, сущность которых заключается в следующем:
1. Эффективная работа на аграрном рынке невозможна без творческого и гибкого использования комплекса маркетинговых методов, правильного выбора сбытовой организации, контроля за работой посредников, применения различных методов стимулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы.

Формирование
стратегии развития аграрного предприятия

Анализ фактической деятельности
аграрного предприятия
Установка целей и задач маркетингового исследования

Разработка проекта бюджета
на проведение маркетингового
исследования

Формирование списка
проводимых маркетинговых
исследований

Анализ «затраты – результат»
Реструктуризация
маркетинговой
службы

Сбор и анализ
коммерческой
информации

Составление плана маркетингового
исследования

Согласование
бюджета плана
исследования на
предприятии

Реализация плана маркетингового
исследования

Рис. 2. Рекомендуемая схема планирования и организации
маркетингового исследования на предприятиях АПК
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2. При исследованиях должен соблюдаться научный подход, основанный
на объективности, 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 проанализированы все данные. Точность относится
к применению инструментов исследования, которые тщательно разрабатываются и используются.
3. Комплексное изучение аграрного рынка должно проводиться в соответствии с общепринятыми принципами честной конкуренции, зафиксированными Международным 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 действующего законодательства, международные требования, социальнокультурную среду, обычаи, правила валютно-финансовых расчетов, политику.
Для совершенствования системы маркетинговой информации и исследований в аграрной сфере необходимо проведение мероприятий организационного и управленческого характера, включая:
разработку плана распределительных и стимулирующих мероприятий,
позволяющих субъекту хозяйствования адекватно реагировать на обусловленные неблагоприятной конъюнктурой изменения состояния продовольственного рынка;
создание и укрепление маркетинговых служб всех основных предприятий и развитие их до уровня, соответствующего современным требованиям
и специфике их производственно-сбытовой деятельности;
формирование современной информационной системы и базы данных результатов исследований, включая планируемые рынки реализации
и основные виды сельскохозяйственной продукции, возможности экспортного потенциала предприятий сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей;
проведение эффективной кадровой политики по подбору и подготовке квалифицированных специалистов, обладающих знанием в области маркетинговой политики, а также опытом в осуществлении внешнеторговых
операций;
обеспечение соответствия руководителей и специалистов квалификационным требованиям, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.02.2010 г. № 284 «О мерах по повышению работы
внешнеэкономических и маркетинговых служб».
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На межрегиональном уровне необходимо развитие межгосударственной
сети информационно-маркетинговых центров, что потребует внесение согласованных изменений в правовые и экономические системы обмена торговой информацией, установление соответствующих режимов экономического сотрудничества, формирование механизмов маркетингового управления. В рамках интеграционных формирований (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзное государство Беларуси и России), имеющиеся структуры и службы маркетинга, центры информационного обеспечения, маркетинговые ассоциации необходимо объединить общими стандартами и едиными правилами
взаимодействия.
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2. Моделирование сбытовой стратегии субъектов
на основе маркетингового подхода
Концепция маркетинга предполагает, что для эффективного использования производственных ресурсов и удовлетворения потребительского спроса
необходимо привести возможности аграрных предприятий в соответствии с
требованиями рынка. Как показывают исследования, на реализацию функций маркетинга в отечественных предприятиях приходится менее 2 % затрат
на управление. В то же время зарубежные компании и фирмы тратят на
маркетинговые мероприятия до 20 % управленческого бюджета.
Приведенные факты позволяют сделать вывод, что сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия республики находятся на начальной стадии процесса построения эффективной системы управления, приспособленной к жестким рыночным условиям. В условиях ограниченности ресурсов, выделяемых на маркетинговые мероприятия в аграрном комплексе страны, для повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности необходимо координировать действия потребителей, производителей, посреднических структур, государственных органов. Грамотно построенная
система организации и контроля сбыта, функционирующая на принципах
маркетинга и активно использующая его инструменты, способна обеспечить аграрному предприятию 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 на рисунке 3.
Главной задачей при организационном проектировании маркетинговой
сбытовой системы является обеспечение единства функций и структуры
управления в процессе достижения заданного качества обслуживания потребителей на продовольственном 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 (однои многоуровневые каналы);
интегрированные товаропроводящие сети на внутреннем рынке и за рубежом.
Для описания математической модели маркетинговой сбытовой системы аграрного предприятия нами использованы следующие обозначения:
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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 суммарных затрат на указанную величину;
Xijkr – количество товара i-вида, перемещаемого для продажи из предприятия (магазина, торговой точки) j-уровня r-1 в пункт k r-уровня;
Sтрансп. – суммарные затраты на транспортировку продукции;
Pijr – запрос (потребность, заказ, прогноз) на i-й продукт в j-м пункте
r-уровня.
Для упрощения модели допускаем, что величина транспортных затрат
прямо пропорциональна количеству перемещаемых продуктов, а себестоимость одной перевозки не зависит от размера партии. Расчет данных предлагается проводить на основе 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
N max i =

∑∑ Pijr .
r

(1)

j

Цена реализации товара при его продвижении вниз по цепочке сбыта
рассчитывается по формуле

Ц.ijr = K. jr × Ц.iопт . ,

(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.
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Трудовые (Т);

Материальные (М);

Финансовые ресурсы (Ф)

Рис. 3. Структурная модель маркетинговой сбытовой системы в АПК

Информационные (И);

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 соответствующих ограничениях.
В общем виде структура системы сбыта и ее параметры представлены
(в соответствии с описанной моделью) на рисунке 4.
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Продукция

i

…

m

Транспортные затраты

Уровень 1

1

Оптовая торговля,
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1

…

k

j
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Рис. 4. Структура и параметры модели системы сбыта производителя
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия

В зависимости от поставленной задачи, типа рынка, структуры продаж и
требований к результату выделяются пять видов моделей маркетинговой сбытовой системы.
Модель № 1
Продукция реализуется на всех уровнях сети распределения, система сбыта
производителя рассматривается статически.
С использованием введенных обозначений можно определить величины
следующих показателей:
выручка от продажи (В.) i-продукта в j-м магазине

В.ijr = Ц.ijr × dX ijr ,
где dX ijr =

∑X
r
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ijkr

−

∑X
r

(3)

уры,
ij (r + 1) – разница в количестве товара i-й номенклату

проданного 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

В.ijr = K.ijr × Ц.iопт . × dX ijr ;

(4)

выручка от продажи всей продукции в j-м магазине r-уровня (суммирование по видам товара)
В. jk =

∑ K.

ijr

× Ц.iопт. × dX ijr ;

(5)

i

выручка на r-уровне системы сбыта товаропроизводителя
B.r =

∑∑ К.
j

ijr

× Ц.iопт . × dX ijr ;

i

(6)

прибыль на r-уровне (без учета транспортных затрат)

Пр.r = B.r − S пост.r ;
Пр.r = (

∑∑ Ц.
j

ijr

(7)

× dX ijr ) − S пост.r ;

(8)

i

прибыль всей маркетинговой сбытовой системы без учета транспортных затрат
Пр.б.тр. =

∑ Пр. ;
r

(9)

r

прибыль всей маркетинговой сбытовой системы с учетом транспортных
затрат и издержек на производство продукции

Пр.=

∑Пр.

r . − Sтрансп.

× Sпроизв..

r

(10)

Подставляя представленные ранее выражения в формулу (10), получаем:
П=

∑ (∑∑ K

ijr

× Ц iопт. × dX ijr −

S постij ) −

r =0

−

ZTijkr × X ijkr −

Z прi × Ц iопт. .

(11)

Наличие прибыли свидетельствует о результативности моделирования
маркетинговой сбытовой системы предприятия. Таким образом, в этом случае
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задача построения оптимальной политики продаж сводится к максимизации
прибыли. Целевая функция определяется по формуле
Пр. → max.

(12)

В процессе выполнения приведенных выше расчетов действуют следующие ограничения:
для всех i (из склада нулевого уровня Nio нельзя вывезти больше, чем в нем есть)
X iojo ≤ N io ;

(13)

для всех ijr (нельзя вывезти из промежуточного пункта больше, чем ввезено)

dX ijr ≥ 0;

(14)

для всех ijr (нельзя не ввозить товара больше, чем запрошено)
dX ijr ≤ d ijr .

(15)

Ограничения на пропускные способности в модели № 1 не рассматриваются.
Модель № 2
Продукция реализуется на всех уровнях сети распределения с учетом ограничений по пропускным способностям. Система сбыта производителя
рассматривается статически.
В модель добавляется ограничение для всех i, j, k, r:

Xijkr < B.ijkr,

(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.
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(17)

Увеличение числа звеньев сбытовой структуры в общем случае приводит
к повышению a(R), а также увеличивает затраты на ее создание.
При этом целевая функция прибыли принимает следующий вид:
Пр. =

∑ (∑∑ K.

ijr

× Ц.iопт . × dX ijr −

S пост. jr ) −

r =0

−

ZTijkr × X ijkr −

Z пр.i × Ц.iопт. ,

(18)

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).
Представленная постановка задачи применима при разработке системы
точек розничной торговли на определенной территории, а также при создании в различных областях страны региональной продовольственной сети.
Последнее может происходить в условиях как чистой, так и монополистической конкуренции, когда каждый новый элемент сбытовой структуры значительно повышает объемы реализации продукции. 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 приведенных 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

SSijt ≥ Sdijt ,

(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 допустимых 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.

(20)

При этом SS предполагают следующие ограничения:
1. SSijt ≤ Sdijt;

(21)
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2. ΣSSi(t) ≤ Пр.оп.пр.(t),

(22)

где Пр.оп.пр.(t) – прибыль, полученная в рамках реализуемой оптимальной производственной программы.
На данном этапе путем моделирования целесообразно выбрать определенное количество альтернативных схем создания сбытовой структуры предприятия.
Для формул (1–22) многие исходные данные (параметры системы и показатели) носят случайный характер. С учетом этого в статистической постановке предлагается осуществлять определение перемещаемого товара по
каналам сбыта путем решения задачи оптимизации (максимизации обобщенного критерия прибыли) с учетом вероятностного характера исходных данных
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(23)

пр.i ) × M.(Ц.iопт . ),

i

где Пр.ср. – среднее значение прибыли;
M(.) – математические ожидания (средние значения) соответствующих
величин.
Тогда целевая функция будет иметь следующий вид:
Пр.ср.→max.

(24)

Решение предлагается осуществлять при тех же ограничениях, которые приведены выше в различных постановках. Дополнительным условием является

D (Пр.) ≤ Dтреб. (Пр.),

(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 (23) под общей суммой первое
слагаемое обозначается как К.1, второе – К.2 и третье – К.3.
Для зависимых случайных величин с учетом выражения (23) получается
1

2

1

2

D(Пр.) = D(Пр.К. ) + D(Пр.К. ) + D(Пр.К.3 ) – 2 cov(Пр.К. , Пр.К. ) –
1

3

2

3

– 2 cov(Пр.К. , Пр.К. ) + 2 cov(Пр.К. , Пр.К. ),
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(26)

D(Пр.К.1 ) =
где

×

(

D( S пост. jr ) –

D (Пр.К.2 ) =

D (К.3 ) =

К.2 i jr × D(Ц.iопт. ) × DdX ijr ×
cov(Ц.iопт . ) × S пост. jr ;

D( ZTijkr ) × D ( X ijkr );

D ( Z пр.i ) × D(Ц.iопт. ) ,

(27)

(28)
(29)

где D(.) – дисперсия случайной величины;
сov (.) – ковариации двух случайных величин.
Значения формул (26–29) определяются при известных значениях математических ожиданий (средних) и дисперсий случайных величин, являющихся
исходными: Ц.iопт., Sпост.r, ZTijkr, Zпр.i. Также необходимо следить за выполнением
содержащегося в формуле (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 24
с учетом формулы 25), достигает требуемого значения и может быть рекомендована в качестве оптимального варианта.
Таким образом, полученные формулы (23–29) на основе вероятностного
характера исходных данных позволяют решать задачу оптимизации в стохастической постановке и проводить анализ погрешности расчетов с учетом
требований, предъявляемых 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 использованием системного анализа по следующим критериям:
прибыль от реализации продукции, услуг, работ;
затраты на создание системы распределения сельскохозяйственного сырья и готового 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).
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Оптимальной сбытовой стратегией продукции АПК является использование интегрированной товаропроводящей сети, основанной на вертикальном
подходе. В условиях отечественного АПК могут быть использованы следующие модели сбытовых интеграционных образований: продуктовые (специализированные); многоотраслевые; образуемые в рамках одного предприятия; формируемые на контрактной основе; формируемые в ходе совместной деятельности обслуживающих организаций, сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. Каждое из направлений должно формироваться на определенных принципах и применяться с учетом конкретных условий.
Продуктовую модель целесообразно применять в регионах и отраслях,
где имеются специализированные сельскохозяйственные организации. Многоотраслевой подход к построению производственно-сбытовой деятельности эффективен для предприятий мясного, молочного и хлебопродуктового
подкомплексов. Крупные высокорентабельные сельскохозяйственные организации способны создавать свои перерабатывающие цеха и развивать сбытовые структуры, что позволит им применение третьей модели. Контрактный подход формирования интеграционных образований целесообразен для
многоотраслевых, небольших по размеру предприятий, кооперирующихся с
перерабатывающими. По последней модели могут создаваться структуры в
наукоемких отраслях путем объединения науки с организациями сельского
хозяйства или перерабатывающих отраслей.

28

3. Cовершенствование внутренней и внешней торговли
основными видами сельскохозяйственной продукции
Многоканальный характер существующей системы сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обусловленный разнообразием видов сырья и продовольствия, определяет дифференциацию направлений и
мероприятий по повышению эффективности торговли в разрезе отдельных
продуктовых рынков.
Зерно по своей видовой структуре является многоассортиментным товаром, который хорошо транспортируется и сохраняет свои качества при перевозках на большие расстояния. Продукты переработки зерна (мука, комбикорма) менее транспортабельны, поэтому их целесообразно вырабатывать в
местах потребления. В силу того, что почти половина валового сбора зерновых культур, получаемого в республике, 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 материально-технической базой для хранения и транспортировки продукции и как следствие реализовывать продукцию на основе использования наиболее выгодной конъюнктуры рыночных цен.
Средние и мелкие производители могут продавать небольшие партии зерна посредством снабженческо-сбытовых кооперативов.
Направления совершенствования системы сбыта зерна включают расширение каналов сбыта зерна и продуктов его переработки. Причем роль
оптовых посредников при этом не должна занижаться. В условиях республики в роли посредника, приобретающего право собственности на товар, могут выступать хлебоприемные предприятия. Они, закупая зерно у производителей после акционирования, могут становиться владельцами зерна, и сохраняя при этом за собой и другие многочисленные функции.
Хлебоприемные предприятия могут выступать как в роли рыночного агента государства, так и от своего имени. В условиях резких сезонных колебаний
производства и неустойчивости доходов сельскохозяйственных организаций
они остаются надежными посредниками, через которых можно осуществлять государственные программы путем системы квот, долгосрочных контрактов, залоговых цен и др.
Самым распространенным каналом реализации товарного зерна в мире
остается биржа. В целом на биржах реализуется до 30 % продукции сельского
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хозяйства. Реализация зерновой продукции посредством товарной биржи, с
одной стороны, является фактором демонополизации рынка сбыта, а с другой – будет способствовать экономической интеграции, восстановлению хозяйственных связей.
В республике практически отсутствует современная инфраструктура
хранения, переработки и сбыта картофеля. В настоящее время рынок картофеля Беларуси характеризуется низкой товарностью. Более 80 % (2011 г. –
6270 тыс. т) валового сбора картофеля производится в хозяйствах населения
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в то время как закупки картофеля у
населения по официальным каналам составляют менее 1 % (2011 г. – 49,5 тыс. т).
Таким образом, большая часть, полученной в личных подсобных хозяйствах
продукции, идет на личное потребление и корм скоту.
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 каналам 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. Основными составляющими конкурентоспособности товара на
внешнем рынке выступают его качество и цена. Одним из путей решения
первого направления является переход на международную систему стандартов, а реализация второго предусматривает, кроме того, повышение продуктивности и снижение удельных издержек. Обеспечить высокую конкурентоспособность картофеля на мировом рынке возможно при повышении урожайности картофеля в 2,0–2,5 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
картофелеводства 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 республики, формировании крупных торговых центров и расширении маркетинговых исследований предстоит возможность
расширить торговые связи со странами дальнего зарубежья.
К приоритетам развития системы реализации продукции овощеводства
относятся:
совершенствование государственного регулирования производства и сбыта овощной продукции;
организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей,
сети фирменных и кооперативных магазинов в качестве торгового звена объединений производителей этой продукции;
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функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышленных центрах, создаваемых как на основе плодовоовощных оптовых
баз, так и путем строительства новых с необходимой инфраструктурой.
В целом поставки на рынок картофеля и плодоовощной продукции целесообразно разграничить по двум направлениям: первое – минимальные закупки для гарантированного обеспечения специальных потребителей (больниц, школ и т. д.), стабилизация рынка в случаях возникновения на нем дефицита; второе – прямые связи товаропроизводителей с торговлей, организация сельскохозяйственными производителями собственной агрофирменной
торговли, а также продажа через оптовые рынки. Исходя из этого, должна
формироваться инфраструктура рынка, где основное внимание следует уделять организации прямых связей товаропроизводителей с торговлей.
Учитывая специфику плодово-ягодного подкомплекса, можно предложить следующие направления развития системы сбыта:
совершенствование системы экономических отношений, складывающихся
в процессе производства, обращения и распределения плодов и ягод, для
которых характерна свобода субъектов в выборе покупателей и продавцов,
определении цен, формировании и использовании ресурсов;
движение в сторону свободной заготовки по договорным ценам излишков фруктов и ягод у населения;
организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей,
сети фирменных и кооперативных магазинов;
функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышленных центрах, создаваемых как на основе имеющихся баз хранения,
так и путем строительства новых с необходимой инфраструктурой.
Инфраструктура рынка пищевых продуктов – сахара, растительного масла
и других может основываться на базе оптовых продовольственных рынков и
распределительных центров, что обеспечивает большую их открытость, сокращает число посредников и в конечном счете снижает розничные цены на
эти виды продовольствия. При отсутствии такой инфраструктуры целесообразно формирование специализированных объединений (желательно с долей государственного капитала), которые обеспечили бы оптовые поставки этой
продукции в качестве конкурентов другим 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 свеклы и свекловичные семена, сахар, а также форм интеграции свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов. Основными направлениями
реализации сахара являются: оптовая продажа производителями и сахарными
заводами торгующим организациям региона; сделки на межрегиональном
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уровне; закупки государством в республиканский 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 зависит от территориального размещения ее производства. В данном
случае действует закон рыночных зон.
Предприятиям, поставляющим молоко на рынок, следует организовать
долгосрочные и стабильные договорные отношения с сельскими товаропроизводителями. Реализацию цельномолочной продукции целесообразно в
перспективе (как и в настоящее время) осуществлять через систему районных и городских молокозаводов. Более мобильным 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 соответствующие соглашения с организациями, реализующими конечную продукцию.
Дальнейшее развитие, совершенствование и диверсификация внешнеэкономических отношений в области торговли белорусскими молочными продуктами затрудняется уровнем качества сырья, не отвечающего международным нормам и стандартам. Вследствие этого невозможно получить продукты, производство которых основано на микробиологических процессах
(сыры, продукты с использованием 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, применять современные виды упаковки, расширять ассортимент продукции.
В качестве приоритетов развития сбытовой деятельности на рынке
молока и молочной продукции можно выделить следующие направления:
расширение взаимоотношений по поставке молочной продукции и развитие торговли 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
увязывающей экономические интересы поставщиков и потребителей, а также процессов производства и сбыта продукции;
организация системы сбыта молочной продукции с учетом сезонности
ее производства.
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Развитие системы сбыта мясной продукции и живого скота связано с
формированием рыночных отношений, которые активизировали бы работу
агропромышленного производства. Для этого необходимо взаимодействие всех
составляющих элементов рынка. Наряду с этим важное значение представляет:
наличие открытой системы сбыта, включающей биржу, ярмарки, аукционы, оптовые базы и рынки, а также прямые поставки в магазины;
формирование и развитие коротких сбытовых цепочек, когда товаропроизводитель 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 взаимоотношений между производителями сырья и заготовителями скота и птицы. Рыночная структура сбыта скота формируется на базе действующих мясокомбинатов. Это направление необходимо сохранять и в перспективе. При
этом взаимоотношения 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 – активному 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 соответствующая инфраструктура, отвечающая требованиям биржевой и аукционной торговли (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 выступает приобретение комбинатами акций
крупных животноводческих комплексов по производству 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
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реализовываться напрямую 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 выгодны и приемлемы тогда,
когда товаропроизводители находятся в некоторой территориально-инфраструктурной близости. Не все организации имеют большие возможности для
использования прямых связей. Во многом это обусловлено как необходимостью и/или целесообразностью создания собственной торговой сети, так и
расположением в достаточной близости от крупных рынков сбыта.
В связи с этим предлагаемые направления предусматривают расширение
внутренней и внешней инфраструктуры с ориентацией на удовлетворение
потребностей населения в качественных и экономически доступных продуктах питания, промышленности – сельскохозяйственном сырье, а также формировании государственных продовольственных резервов. Результативность
такой системы предполагает совместные усилия предприятий и государства.
На микроуровне должно происходить совершенствование 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 успешной интеграции республики не только в рамках Единого экономического пространства, но и обеспечить повышение эффективности функционирования сбытовых структур, способствующих согласованию интересов предприятий аграрного комплекса Беларуси.
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Заключение
1. Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности аграрных предприятий на внутреннем и внешнем рынках является
формирование эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции. Как показывают исследования, новые условия хозяйствования требуют
ориентации производства на удовлетворение потребностей населения в качественных и экономически доступных 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.
2. Исследование перспективных направлений по формированию сбытовой стратегии в АПК показывает, что целесообразно применять системный
подход, учитывающий производственно-экономические и маркетинговые
инструменты и подчиняющий себе производственную, коммуникативную,
дистрибутивную политику. Цели функционирования агропромышленного
предприятия должны увязываться с реализацией концепции маркетинга, в
основе которой лежит идея достижения поставленных перед организацией
задач путем наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей.
Эффективное их применение не как отдельных, разрозненных направлений,
а в рамках системы управления аграрного комплекса, является одним из важнейших условий производства и реализации качественной продукции, обеспечения национальной продовольственной безопасности.
3. Как показал анализ, интенсивность формирования эффективной сбытовой системы АПК страны зависит от уровня организации производства и
реализации продукции; развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия; снижения монополизма государственной и кооперативной торговли и создания альтернативных каналов распределения продукции; наличия рыночной инфраструктуры и влияния сельскохозяйственных производителей на цену реализации; квалифицированных специалистов; материальных и технических ресурсов для создания и функционирования службы маркетинга в предприятии; достоверной информации для проведения маркетинговых исследований; осуществления эффективной политики продвижения
продукции на внутренний и внешний рынки.
4. На современном этапе развития национального АПК основные направления совершенствования системы сбыта продукции должны быть ориентированы на обеспечение ценовой конкурентоспособности отечественного
производства; стимулирование продаж продуктов с высоким уровнем переработки; обеспечение продвижения конкурентной агропродовольственной продукции на престижные и доходные рынки. При этом повышение эффективности
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торговой деятельности аграрного комплекса в сложившихся условиях должно базироваться как на усилении роли экономического регулирования на
национальном уровне, так и во внешнеторговой политике, учитывающей
нормативно-правовые требования международной и региональной торговоэкономической интеграции, в том числе и в рамках Таможенного союза.
5. Сбытовая система в национальном АПК должна сформировать комплексную многоуровневую структуру, обеспечивающую сбалансированность
внутреннего рынка и наращивание экспортного потенциала. Ее развитие
предполагает поэтапное решение 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 эффективности существующих организаций и создания новых рыночных структур, что позволяет обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса; экономию материальных, финансовых и трудовых ресурсов; формирование крупных поставок сельскохозяйственного 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 необходимого уровня, стимулирование замещения
импорта и наращивание экспортного потенциала;
создание агропромышленных интегрированных объединений, маркетинговых, торгово-логистических и транспортно-логистических центров, доминирующих на внутреннем рынке, продвигающих продукцию на экспорт, стабильно функционирующих 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 наиболее коротких каналов распределения для ускорения
товародвижения в связи с ограниченными сроками хранения и сложностями
транспортировки;
совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта с учетом международной практики и нормативной правовой базы Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 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;
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гарантия безопасности потребляемых продуктов как одно из важнейших
условий повышения качества жизни.
6. Одним из важных способов продвижения отечественных товаров на
внешний и внутренний продовольственные рынки является формирование
логистических систем различного уровня. Деятельность этих структур должна быть направлена на оптимизацию 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 «Создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» позволит увеличить объемы межгосударственного товарооборота сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, снизить затраты
организаций на совершение сделок и величину транзакционных издержек.
В целом программа «АгропродЕТС-2020» направлена на реализацию комплексных мероприятий по доставке аграрной продукции, создание межгосударственных структур биржевой торговли, страхование рисков, банковское кредитование и обеспечение гарантий по согласованию единых нормативных
правовых актов, информационного пространства и унифицированных электронных технологий по сопровождению сделок. Это будет содействовать повышению продовольственной безопасности государств-членов ЕврАзЭС.
7. В настоящее время актуальным является разработка сбытовой стратегии субъектов хозяйствования на основе маркетингового подхода. Эффективная система маркетинга представляет собой комплекс организационноэкономических мероприятий по реализации продукции, повышению ее конкурентоспособности и целенаправленному формированию потребительского спроса. В ее основе должны быть: наличие адекватной информации об
организационной системе и производственной деятельности; оптимизированное количество звеньев и элементов управления; налажены продуктивные взаимоотношения всех хозяйствующих субъектов.
Особенностью разработанного методического подхода к моделированию
политики распределения является его исключительно практическая направленность, позволяющая сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям:
определять критерии выбора каналов реализации сельскохозяйственной
продукции (экономический, контрольный, адаптационный);
прогнозировать соотношение между объемами планируемой прибыли и
фактических затрат при реализации основных функций управления (планировании, организации, мотивации, контроле);
соответствовать требованиям конечных потребителей.
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8. Применительно к конкретным продуктовым рынкам целесообразны и
другие направления совершенствования сбытовой системы:
на рынке зерна требует корректировки часть движения продукции: производитель → посредник → переработчик. Целесообразно создание на региональном уровне объединения крупных производителей зерна. Приоритет следует отдавать реализации товарного зерна посредством биржевой торговли;
развитие рынка картофеля определяется инновационным развитием отрасли: основная часть продукции должна перерабатываться (65–70 %) и поставляться отечественному и зарубежному потребителю в виде конкурентоспособной готовой продукции и полуфабрикатов высокого качества;
совершенствование функционирования рынка сахара, растительного
масла, других пищевых продуктов предполагает создание необходимой инфраструктуры на базе оптовых рынков и распределительных центров, что
обеспечит их большую открытость, сократит число посредников и в конечном итоге будет способствовать снижению розничных цен;
динамично развивающийся на инновационной основе рынок молока и
молочных продуктов, располагающий современной инфраструктурой, который постоянно повышает 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 хранения 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
действующих мясокомбинатов, а также развитие биржевой торговли племенными животными и птицей, приобретаемых в целях воспроизводства поголовья или повышения генетического потенциала продуктивности. Взаимоотношения сельских товаропроизводителей, переработчиков скота и птицы,
торговли должны определяться только экономическими интересами.
Реализация изложенных мер по формированию эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной продукции направлена на обеспечение соответствующих организационно-экономических условий для производства конкурентоспособного продовольствия и его продвижения на внутренний и внешний рынки.
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