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Аннотация. Статья посвящена проблематике 
импортозамещения предприятиями агарного сектора 
экономики открываются возможности наращивания 
производства качественной продукции по ценам, 
доступным населению. Продовольственная 
продукция отечественных производителей на 
российском рынке востребована. 

Annotation. The article is devoted to the problems of 
import substitution by enterprises of the agrarian sector 
of the economy, and it opens up the possibility of 
increasing the production of high-quality products at 
affordable prices. Food products of domestic producers 
in the Russian market are in demand. 
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Введение  
В условиях импортозамещения перед предприятиями агарного сектора экономики 

открываются возможности наращивания производства качественной продукции по ценам, 
доступным населению. Продовольственная продукция отечественных производителей на 
российском рынке востребована. Агропредприятия могут расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, диверсифицировать производство, расширять рынки сбыта. 
Однако для этого отечественным сельскохозяйственным производителям важно 
повышать конкурентные преимущества выпускаемой продукции (а именно: повышать 
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качество выпускаемых товаров, создавать их привлекательный товарный вид, 
обеспечивать гибкие цены и т.п.) [1, 2, 3, 4, 5, 7].  

Материалы и методы исследования.  
При проведении исследования применялись статистический метод и метод 

комплексного сравнительного анализа, позволяющий определить в дальнейшем 
причинно-следственные импортозамещения.  

В качестве материалов использованы источники [1-11] 
Основная часть. Результаты исследования.  
Рассмотрим основные показатели, характеризующие процесс сбыта основных 

видов продовольственной продукции.  
Согласно данным таблицы, в 2015 году в сравнении с 2014 годом, объемы 

реализации практически всех зерновых культур существенно снизились, за исключением 
проса. К числу негативных факторов, вызвавших такое снижение, относятся 
неблагоприятные погодные условия, а также наличие в хозяйствах большой доли 
устаревшей техники. Увеличились объемы сахарной свеклы (в 1,5 раза) и семян 
подсолнечника (на 5,5 %). Объемы реализации скота и птицы (в живом весе) возросли 
незначительно. Объемы реализации молока сократились почти на 4 %. Объемы 
реализации яиц выросли на 8,8%. 

 
Таблица 1 –  Реализация основных видов сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, тыс. тонн. [6.С. 52]  

 
 



Агрофорсайт 6_2017 

23 

Основными каналами реализации исследуемых видов продовольственной 
продукции являлись перерабатывающие организации и организации оптовой торговли, 
поскольку по данному каналу сельскохозяйственные предприятия могли реализовывать 
крупные партии товаров [5]. 

Однако реализация крупным оптовым организациям таких видов продукции как 
картофель, овощи, скот и птица, молоко, яйца обезличивает самих производителей 
данных видов продукции. Поэтому крупным агропредприятиям, располагающихся вблизи 
районных центров, важно организовывать собственные магазины и торговые точки на 
рынках. Это позволит в дальнейшем позиционировать своё предприятие на рынке и 
создавать благоприятный имидж, что особенно важно в условиях импортозамещения. 

Таблица 2 –  Структура реализации основных видов сельскохозяйственной 
продукции сельскохозяйственными орган изациями, не относящимися к субъектам 

малого предпринимательства, % [6.С. 53]  

 
 
В этой связи можно выделить следующие особенности управления сбытом 

продукции агропредприятий в условиях импортозамещения. Во-первых, 
агропредприятиям важно постоянно вести работу над диверсификацией рынков сбыта (в 
том числе создание собственных магазинов и торговых точек на городских и сельских 
рынках) для завоевания более крепких позиций на отечественном продовольственном 
рынке; 
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во-вторых, агропредприятиям важно работать над имиджем своих предприятий, над 
созданием брендов для того, чтобы продукция отечественных агропроизводителей была 
узнаваема также, как продукция зарубежных производителей; 

в-третьих, использовать разнообразные средства продвижения производимой 
продовольственной продукции (рекламу, проведение промоакции и другие средства и 
инструменты продвижения). 

Выводы  
Таким образом, эффективное управление сбытом произведенных товаров позволит 

агропредприятиям повысить конкурентные преимущества как выпускаемой продукции, 
так и самих конкретных предприятий; укрепить позиции на российском 
продовольственном рынке; повысить эффективность сбытовой деятельности. 
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