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Аннотация. В статье исследованы вопросы организации реализации
сельскохозяйственной продукции, определены основные факторы, обуслав-
ливающие эффективную систему реализации сельхозпродукции республи-
ки. В статье также осуществлен анализ путей повышения эффективнос-
ти сбытовой деятельности агропродовольственных товаропроизводите-
лей, выявлены проблемы и разработаны рекомендации по их решению. Сре-
ди других мер важное место отводится также расширению форм коопера-
тивного хозяйствования.

Abstract. The questions of organization of realization of agricultural products
have been researched, the main factors underlined the efficient system of realization
of agrarian production of the Republic have been defined in the article. The analyse of
ways of increase of efficiency of marketing activity of agro-productive goods producers
have been issued, the problems have been identified and the recommendations of their
solutions have been identified in the article. Among others the main place has been
appropriated to expansion of the forms of cooperative managing.
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Одним из важнейших направлений
улучшения финансового состояния и повы-
шения уровня жизни товаропроизводителей
агропроизводства страны является эффек-
тивная организация системы реализации
произведенной ими сельскохозяйственной
продукции. Это означает что, в условиях кон-
куренции для сельхозпроизводителей наибо-
лее необходимым считается решение вопро-

сов правильного и своевременного выбора
оптимальных каналов реализации произве-
денной продукции.

Как известно, основными субъектами
рынка реализации сельскохозяйственной
продукции выступают сельские товаропро-
изводители и ее потребители. Объектом это-
го рынка является непосредственно сельско-
хозяйственная продукция.
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Сбытовая деятельность предприятия
определяется как неотъемлемая часть агро-
маркетинга, направленная на удовлетворе-
ние нужд и потребностей покупателя.

Применительно к сельскому хозяйству
актуальным является реализация продук-
ции на рынке информационной электрон-
ной системы через специальные интернет-
ресурсы (сайты), где покупатели и товаро-
производители – продавцы договаривают-
ся о продаже-покупке продукции [1, c. 10].
В сельском хозяйстве электронные формы
направлены преимущественно на реализа-
цию фермерских товаров, обладающих не-
кой уникальностью и ценностью для поку-
пателя, в целях экономии средств на аренду
и хранение товаров.

Эффективность сбыта сельскохозяй-
ственной продукции определяется степенью
интегрированности сельского хозяйства в об-
щественное разделение труда. При прочих
равных условиях от правильной организации
сбытовой деятельности также зависит, какие
приемлемые цены производителя и потреби-
теля формируются при сложившемся предло-
жении и спросе на аграрные товары. Сбыт аг-
рарных продуктов представляет собой хозяй-
ственную активность в процессе их реализа-
ции на пути ее продвижения от производите-
ля до потребителя. Практика отечественных
и зарубежных стран показывает, что одной из
причин сложившегося неудовлетворительно-
го положения с реализацией продукции агро-
бизнеса является отсутствие эффективной
системы сбыта. В этой связи становится необ-
ходимой разработка соответствующей сбыто-
вой стратегии, ориентированной на конечные
экономические результаты.

На сельскохозяйственных предприяти-
ях слабо используют преимущества приме-
нения интеграционной и маркетинговой
сбытовой стратегии, поэтому возникает не-
обходимость в усовершенствовании системы
реализации сельхозтоваров согласно прин-
ципам модернизации аграрных отраслей. Все
это дает основание сказать, что совершен-
ствование системы реализации продукции
является одной из важнейших задач совре-
менного сельскохозяйственного производ-
ства по обеспечению его долгосрочного и рен-
табельного функционирования.

Эффективность сельскохозяйственно-
го производства в значительной степени за-
висит от своевременного сбыта продукции,
удачного выбора каналов ее реализации.

Большинство товаропроизводителей предла-
гают свою продукцию потребителю через по-
средников, которые способствуют уменьше-
нию объема работ, связанных с реализацией
товара [2, c. 194].

Надо отметить что, низкая эффектив-
ность системы сбыта в аграрной сфере стра-
ны влечет за собой значительные потери
сельскохозяйственной продукции и доходов
сельхозпредприятий.

Исследования показывают, что основ-
ными недостатками системы реализации сель-
хозпродукции в республике, являются слабое
управление сбытом, нестабильность связей с
партнерами – покупателями, нарушение кон-
трактных обязательств, недостаточно внедре-
ние кооперативных форм хозяйствования.

Конечные результаты хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий во многом определяются объемами
и качеством реализованной продукции.
Именно на данном этапе реализации продук-
ции формируется конечный финансовый
результат деятельности, который определя-
ет не только эффективность реализации от-
дельных видов продукции, но эффектив-
ность деятельности предприятия в целом.

Сбытовая деятельность сферы агробиз-
неса должна быть направлена на эффектив-
ную реализацию продукции. Эффективность
процесса реализации зависит от наличия на-
дежных и эффективных каналов по сбыту
продукции. По определению И.А. Минакова,
канал реализации продукции – это совокуп-
ность юридических и физических лиц, кото-
рые выступают как посредники или участни-
ки сбыта, принимают на себя или помогают
передать кому-то другому право собственно-
сти на конкретный товар на его пути от про-
изводителя к потребителю [2, с. 120].

В условиях острой конкуренции в сфе-
ре агробизнеса важной задачей организации
эффективной системы реализации продук-
ции является сохранение им предпочтитель-
ной доли рынка. В настоящее время в респуб-
лике используются следующие типы каналов
реализации сельскохозяйственной продук-
ции (рис. 1).

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители заинтересованы в быстрой реали-
зации своей продукции, так как это оказыва-
ет прямое влияние на финансовое состояние
хозяйства, способствует укреплению его эко-
номики, улучшению условий труда и быта
работников.
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Рис. 1. Каналы реализации сельскохозяйственной продукции 
 

Таблица 1 

Производство и реализация основных видов продовольственной продукции за 2018 г.  

по Азербайджанской Республике (тыс. тон) 

 

Продукция 
Произве-
дено 

Реали-

зовано 

Товарная 

продукция 

(уд. вес, %) 

В том числе 
В сельхоз 

предприятиях 

В фермерских хо-

зяйствах 

реализация уд. вес. реализация уд. вес 
Зерновые 3309,2 2852,5 86,2 385,6 13,5 2466,9 86,5 
Картофель 898,9 877,3 97,6 17,7 2,0 860,0 98,0 
Овощи 1521,9 1433,6 94,2 85,3 6,0 1348,4 94,0 
Фрукты 1010,8 954,2 94,4 42,6 4,5 911,6 95,5 
Мясо 326,0 234,7 72,0 43,7 18,6 191,0 81,4 
Молоко 2080,4 1706,0 82,0 70,4 4,1 1635,6 95,9 
Яйцо (млн. шт) 1676,2 1424,8 85,0 547,5 38,4 877,3 61,6 

Составлена автором согласно статистических показателей [3, с. 486, 500]. 

Прямой канал 

Двухуровневый 

Производитель 

Оптовая торговля 

Мелкооптовая торговля 

Розничная торговля 

Потребитель 

Одноуровневый Нулевой уровень Трехуровневый 

Косвенный канал 

Система реализации сельскохозяйственной продукции 

Непосредственное влияние на объемы
реализации сельскохозяйственной продукции
оказывают объемы ее производства (табл. 1).

Анализ производства основных видов
аграрной продукции показывает, что в пос-
ледние годы, в том числе в 2018 году их объем
увеличился. В связи с этим и увеличился
объем реализованной продукции. В 2018 году
товарная продукция в общем объеме произ-
водства составила по зерновым культурам
86,2%, по картофелю 97,6%, по овощам 94,2%.

Доля сельскохозяйственных предпри-
ятий в общем объеме реализованной продук-
ции составила по зерновым 13,5%, по мясу
18,6% и по яйцам 38,4%, а удельный вес фер-
мерских хозяйств в общих объемах реали-
зации продукции составил по зерновым
86,5%, по картофелю 98,0%, по овощам

94,0%, по фруктам 95,5%, по мясу 81,4% и по
молоку 95,9%.

При анализе состояния производства и
реализации по основным видам сельскохо-
зяйственной продукции выявлено, что за
указанный период доля индивидуальных
предпринимателей, семейно-крестьянских и
домашних хозяйств по указанным показате-
лям увеличился.

Согласно статистическим показателям,
от произведенного в республике общего объе-
ма 87,7% пшеницы, 97,6% картофеля, 93,8%
овощей, 94,4% фруктов реализовано потре-
бителями через разные каналы сбыта.

Расчеты показывают, что в 2018 году по
сравнению с 2015 годом объем реализации
для государственных нужд, между перераба-
тывающими предприятиями и населением
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по прямым контактам, а также через оптовую
и розничную торговлю увеличился по зерну
на 21,5%, по хлопку-сырцу в 6,6 раза, по кар-
тофелю в 7 раз, по овощам на 19,3%.

По данным Госкомстата республики и
ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» за
2019 год по каналам для госнужд на основе зак-
люченных контрактов реализовано 4,4 тыс. тон
мясной продукции, 3,3 тыс. тон фруктов,
11,3 тыс. тон молочной продукции, 14,6 тыс. тон
свежих овощей и 854 тыс. штук яиц (табл. 2).

При этом надо отметить, что за 2018 год
в стране экспорт продукции растениеводства
в общем объеме экспорта составил по свежим
овощам 233,3 тыс. тон или 16,3%, по свежим
фруктам 319, 2 тыс. тон или 33,5%, по карто-
фелю 66,6 тыс. тон или 7,6%, по табаку 4,2 тыс.
тон или 66,7%, по хлопку-сырцу 52,5 тыс. тон
или 22,5%. В процессе сбора, хранения, транс-
портировки и реализации 0,8% пшеницы,
0,5% картофеля, 3,7% овощей и 4,7% фруктов
составили потери.

Проведенные исследования показыва-
ют, что сбытовая деятельность представляет
собой сложную систему, в которой необходи-
мо учитывать сложные социально-экономи-
ческие аспекты. Сбыт аграрных продуктов
должен соответствовать системе хозяйствен-
ных связей по формированию потока товаров,
способствующих продвижению продукции от
производителя к потребителю без ущерба ка-
честву и с минимальными потерями.

Сельскохозяйственная продоволь-
ственная продукция, которая не требуют до-
полнительной переработки и потребляются
в свежем виде, должна быть реализована на-
прямую от производителя к потребителю.
Такие прямые связи выгодны и приемлемы
тогда, когда производитель сельскохозяй-
ственной продукции находится в относитель-
но территориально-инфраструктурной бли-
зости к непосредственному покупателю. К
сожалению, не все товаропроизводители име-
ют территориальные возможности для ис-
пользования таких прямых связей. К тому же
таким каналом может быть реализован лишь
часть произведенной продукции.

Таблица 2 

Каналы реализации некоторых сельскохозяйственных продукций за 2019 год 
 

Каналы реализации Фрукты Овощи Мясо Молоко Яйцо, тыс. шт. 

Для госнужды (тыс. тон.) 3,3 14,6 4,4 11,3 854,0 
Через оптовую торговлю (млн. ман.) 2910,9 - 313,6 366,0 145,7 
Через розничную торговлю (млн. ман.) 2304,9 2005,3 215,9 638,9 315,1 
Прямой экспорт (тыс. тон) 319,2 233,3 - - - 

Рассчитана автором согласно статистических показателей [3]. 

В 2018 году по одноуровневому каналу
«производитель – розничная торговля – по-
требитель» реализовано продукции на
11241,5 млн. манатов (6612,6 млн. долларов
США) или 95,8% потребительского товара, а
30,3% продовольственных товаров реализо-
вано на рынках, ярмарках и супермаркетах.

В условиях недостаточной развитости
рыночной инфраструктуры многоканальный
сбыт сельскохозяйственной продукции вви-
ду сложного финансового положения това-
ропроизводителей заменяется реализацией
большей части продукции торгово-посредни-
ческими структурами в свежем или перера-
ботанном виде. При этом сельские товаро-
производители теряют в цене, отвлекают от
производства дефицитные ресурсы на созда-
ние базы хранения и переработки.

Формирование системы реализации аг-
рарной продукции связано, прежде всего,
выбором наиболее эффективных каналов ее
реализации, определением потенциальных
покупателей, возрастанием объемов сбыта,
снижением издержек и повышением конку-
рентоспособности товаров на внутреннем и
внешнем рынках [4, с. 45].

При выборе целесообразных каналов
следует учитывать множество экономичес-
ких факторов. Особое значение имеют спо-
собы хранения и транспортировки сельхоз-
продукции. Цель состоит в выборе такого ка-
нала сбыта, который доставит продукцию
потребителю с наименьшими расходами и без
снижения качества.

В системе реализации сельскохозяй-
ственной продукции существуют прямые и
косвенные каналы товаропродвижения. Пе-
ремещения продукции от сельхозтоваропро-
изводителей к потребителю без использова-
ния независимых посредников относятся к
прямым каналам, которые предполагают на-
личие непосредственных постоянных хозяй-
ственных связей между партнерами. Переме-
щение продукции от производителя к неза-
висимому участнику товаропродвижения, а
затем к потребителю характеризует сущность
косвенных многоуровневых каналов. Прода-
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жа продукции на основе прямых договоров,
торговля через посредников и прямой сбыт
через собственную торговую сеть – вот три
основные современные виды реализации
продукции на аграрном рынке.

Одним из наиболее слабых звеньев в
системе деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, обуславливаю-
щие значительные потери продукции и до-
ходов, остается слабо налаженное управление
сбытом товарных запасов.

Проведенными исследованиями выяв-
лено, что основными проблемами, возника-
ющими на этапе реализации сельхозпродук-
ции, являются постоянный рост объемов про-
изводства, сезонность и неэффективность
сбыта продукции малых хозяйств.

В своих исследованиях И.С. Вологин
определил факторы, влияющие на объем реа-
лизации аграрной продукции, такие как вы-
сокая доля импорта продовольствия, пробле-
мы сбыта, инновации, вопросы, связанные со
спросом и др. [5, с. 7].

Поиск наиболее эффективных методов
организации системы сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и правильно сделанный
выбор обуславливают стабильное экономи-
ческое развитие предприятий. От организа-
ции системы сбыта зависят такие важные
финансово-экономические показатели как
объем продаж, средний уровень цен, выруч-
ка от продаж, сумма полученной прибыли и

т.д. Поэтому обоснование выбора и оптими-
зации каналов реализации, осуществляемое
на основе комплексного анализа системы
сбыта сельскохозяйственной продукции,
имеет особо важное значение.

В связи с повышением темпа производ-
ства сельскохозяйственной продукции с каж-
дым годом становиться труднее нахождение
каналов сбыта, которые обеспечили бы реа-
лизацию всего объема производимой продук-
ции. Для решения данной проблемы и в це-
лях содействия сбыта небольшим хозяйствам
необходимо организовать проведение ярма-
рочных мероприятий.

Указом Президента Азербайджанской
Республики от 6 декабря 2016 г. утверждена
«Стратегическая Дорожная Карта по произ-
водству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции в Азербайджанской Респуб-
лике», которая предусматривает возмещение
части прямых понесенных затрат на строи-
тельство объектов оптово-распределитель-
ных (логистических) центров сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. Дан-
ные меры позволяют значительно сократить
расходы сельхозпроизводителей, сохранить
и увеличить объем прибыли.

Как известно, малые по объему товаро-
производители наиболее сильно ощущают
трудности реализации собственной продук-
ции, в то время как они вносят существенный
вклад в продовольственное обеспечение стра-

Таблица 3 

Эффективность сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий  

и фермерских хозяйств Азербайджана за 2010-2018 годы 

 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 
2018 в% 

к 2015 

I. Количество предприятий, единиц 2043 1659 1592 1608 1641 98,9 
Валовая продукция, млн. ман. 187,7 374,3 408,7 383,2 385,0 102,9 
Доход от реализации, млн. ман. 188,6 391,8 441,5 504,0 558,8 142,6 
Прибыль от реализации млн. ман. 22,3 39,8 71,7 57,7 77,7 195,2 
Из них:       
- растениеводство  8,9 20,2 40,3 32,3 56,7 2,8 
- животноводство 13,4 19,6 31,4 25,4 21,0 107,1 
Земельные площади с/х угодий, га 184632 208415 215524 177503 199347 95,6 
II. Количество индивидуальных 
предпринимателей, фермерских хо-
зяйств, единиц 

2618 1534 1468 955 907 59,1 

Валовая продукция, млн. ман. 24,9 25,8 25,6 23,2 21,8 84,5 
Доход от реализации, млн. ман. 18,9 19,7 19,1 12,5 19,7 100,0 
Прибыль от реализации, млн. ман. 5,1 5,6 6,9 4,2 5,8 103,6 
Из них:       
- растениеводство  3,1 3,8 5,1 2,5 3,9 102,6 
- животноводство 2,0 1,8 1,8 1,7 1,9 105,6 
Земельные площади с/х угодий, га 45735 32530 29780 16631 15297 47,0 

Источник: [3, c. 320–330]. 
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ны, производя около 91% объема всей сельско-
хозпродукции, а также в обеспечение социаль-
ной стабильности в сельской местности. Поэто-
му для успешного решения указанных трудно-
стей реализации продукции разрозненных хо-
зяйств целесообразно создание на их основе
путем кооперации и интеграции соответству-
ющих производственных и сбытовых коопе-
ративов, потребительских закупочных об-
ществ. Таким образом, повышение эффектив-
ности системы реализации сельскохозяйствен-
ной продукции улучшит финансовое положе-
ние товаропроизводителей (табл. 3).

(Справочно: в этой и последующих таб-
лицах некоторые объемные и финансовые
показатели изложены в национальной валю-
те – манат. Для сравнения: курс 1 маната ра-
вен – 0,588 долларов США).

Анализ данных таблицы показал, что
среднее значение прибыли от реализации про-
дукции растениеводства в сельхозпредприяти-
ях в 2018 году в расчете на 1 га. сельскохозяй-
ственных угодий составило 284,5 тыс. ман., а в
фермерских хозяйствах 255 тыс. манатов. В
сравниваемый период количество индивиду-
альных предпринимательских хозяйств умень-
шилось на примерно на 41%, валовая продук-
ция на 15,5%, а прибыль от реализации увели-
чилась на 3,6%, в том числе по растениеводству
на 2,6%, по животноводству на 5,6 процентов.

Как известно, при определении эффек-
тивности реализации продукции агробизне-
са, должны быть анализированы такие пока-
затели как, уровень себестоимости, цены ре-
ализации и рентабельность от реализации
сельхозпродукции (табл. 4).

Многолетний опыт подтверждает, что
без надлежащей системы реализации сельс-
кохозяйственной продукции невозможна
эффективная деятельность организаций.

Анализируя показатели таблицы 4 сле-
дует сказать, что в 2018 году по сравнению с
2016-м годом произошло увеличение по всем
показателям. Проведенные нами исследова-
ния выявили, что в 2018 году по сравнению с
2016 годом рентабельность от реализации по

основным видам сельскохозяйственной про-
дукции в сельхозпредприятиях увеличилась
таким образом: по зерновым культурам на
10,4%, по хлопку-сырцу на 19,9%, по овощам
на 25%, по картофелю на 1,4%. А в целом же
рентабельность от сбыта по растениеводчес-
кой и животноводческой продукций за срав-
ниваемый период соответственно уменьши-
лась на 3,1% и 5,9%.

Анализ себестоимости, цена продаж и
рентабельность от реализации отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции в фер-
мерских хозяйствах представлены в таблице 5.

Из таблицы видно, что в 2018 году по
сравнению с базисным годом себестоимость
1 ц. зерновых культур уменьшилась незначи-
тельно, продажные цены 1.ц. продукции уве-
личилась на 18,0%, а рентабельность от реа-
лизации повысилась на 21,2%.

В сравниваемый период несмотря на
уменьшение уровня рентабельности продук-
ции растениеводства на 2,7%, рентабельность
продукции животноводства увеличилось на
19,2%, в том числе рентабельность от прода-
жи мяса скота и птицы увеличилось на 25,3%.

На аграрных предприятиях республики
не полностью используются возможности и
резервы применения интеграционно-инфор-
мационных технологий совершенствования
маркетингово-сбытовой политики. Поэтому
возникает необходимость реформирования в
системе реализации сельскохозяйственной
продукции товаропроизводителями в услови-
ях модернизации аграрной отрасли с нацелен-
ностью на расширение и усиление коопера-
тивных форм хозяйствования.

Результаты проведенного исследова-
ния и представленные рекомендации по на-
лаживанию эффективной системы реализа-
ции сельскохозяйственной продукции могут
быть полезны в разработке необходимых
организационно-экономических мер для бес-
препятственного сбыта конкурентоспособ-
ной продукции и ее последовательному про-
движению от производителя до потребителя
с доведением потерь до минимума.
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