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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Происходящие изменения в 

механизме функционирования сельскохозяйственного рынка России и их 

инвариантность на региональном и локальном уровнях выявили ряд 

взаимосвязанных проблем, которые привели к несбалансированности 

экономического механизма воспроизводственного цикла АПК, что, в свою 

очередь, нашло отражение, с одной стороны, в снижении эффективности 

отрасли, а с другой - в существенном падении объемов производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

На фоне сложившейся ситуации, одним из направлений 

предотвращения дальнейшего развития дестабилизирующих тенденций 

является комплекс мероприятий по нормализации сферы обращения, 

оптимизации каналов продаж произведенной продукции Это необходимо в 

силу выполнения главной цели функционирования АПК - снабжении 

населения страны продовольственными товарами, в котором именно 

реализационный блок приводит к окончательному достижению важных, 

стоящих перед аграрным сектором, задач Исходя из этого, особую 

значимость приобретает обоснование направлений устойчивого 

функционирования сферы реализации сельскохозяйственной продукции с 

учетом возможностей трансформации ее форм и выработки мер по 

обеспечению этого процесса в условиях рыночных отношений В этой связи, 

представляется весьма актуальной разработка предложений по 

совершенствованию форм продаж сельскохозяйственной продукции и сферы 

реализации в целом с учетом возрастания регулирующей роли государства, 

от внедрения которых зависит эффективность развития отрасли, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение качества жизни 

населения страны Значимость решения этой проблемы, а также 

недостаточная степень изученности ее отдельных теоретических и 

практических аспектов определили выбор темы диссертационной работы и 

рассматриваемый в ней круг вопросов 
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Состояние изученности проблемы В научной литературе 

теоретическим и практическим аспектам совершенствования сферы 

реализации продукции на отечественном рынке сельскохозяйственной 

продукции посвящены научные труды многих российских ученых-

аграрников А И. Алтухова, А Г Белозерцева, А В Белявцева, В Р Боева, 

Г И Бондаренко, Д.Е. Ванина, К И Виноградова, А.А. Воропаева, В В 

Гусева, А М Емельянова, А Н Жигалова, С В Киселева, В А. Клюкача, Г Г 

Котова, Л И Кочеткова, А Д Куделя, Е.С Оглоблина, А В Петрикова, В А. 

Свободина, А Ф Серкова, И Г Ушачева и др В их исследованиях 

рассмотрены многие аспекты становления и развития аграрного рынка в 

России, эволюция механизма реализации сельскохозяйственной продукции, 

государственное регулирование и инфраструктурное обустройство данной 

сферы 

Вместе с тем, многие вопросы совершенствования форм сбыта, 
касающиеся особенностей их развития в современных рыночных условиях с 
учетом разницы цен и затрат на реализацию основных видов 
сельскохозяйственной продукции по различным каналам при наличии 
большого числа посредников и множества действующих факторов, требуют 
дальнейшего изучения и доработки 

Поскольку Ставропольский край является преимущественно 
аграрным регионом, то он представляет собой огромную базу для развития 
рыночных отношений в области реализации сельскохозяйственной 
продукции. Однако недостаток теоретических разработок и практических 
рекомендаций, учитывающих особенности различных форм продаж, 
затрудняет создание эффективной системы в данной сфере, что и обусловило 
выбор направления, цели и задач исследования 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 

08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство, п 15 36 - «Исследование особенностей 
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воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве» Паспорта 

специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические 

науки) 

Цель и задачи исследования Цель работы заключается в 

обосновании научно-методических подходов повышения эффективности 

реализации продукции агропромышленного комплекса и разработке 

практических рекомендаций по их обеспечению Для достижения 

поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

- исследовать теоретические и методологические основы, тенденции 

развития и функционирования системы сбыта в условиях рыночной 

экономики, 

- оценить влияние трансформационных преобразований в экономике 

на сферу реализации сельскохозяйственной продукции и на ее основные 

структурные элементы - формы продаж, 

- дать оценку современному состоянию системы реализации 

продукции агропромышленного комплекса и выявить особенности ее 

построения в регионе, 

- обосновать мероприятия по совершенствованию механизма 

реализации сельскохозяйственной продукции с целью их дальнейшего 

применения в условиях реальной экономической ситуации, 

- определить экономическую эффективность от реализации концепции 

совершенствования форм реализации сельскохозяйственной продукции при 

использовании регулирующей роли государства как для предприятий 

системы АПК, так и для региона в целом, 

- разработать прогноз развития перспективных форм реализации 

сельскохозяйственной продукции в современных условиях 

Предметом исследования являются экономические процессы, 

предпосылки и условия, связанные с обеспечением устойчивого и 

эффективного развития сферы реализации сельскохозяйственной продукции 

на региональном уровне 
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Объектом исследования выступают организации сельского хозяйства 

и промышленности, а также региональная система сбыта продукции 

агропромышленного комплекса 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных учёных, научные и практические 

разработки ведущих экономистов по вопросам реализации продукции в 

аграрном секторе, материалы статистической отчетности, а также 

соответствующие законодательные акты и нормативные документы 

Правительства Российской Федерации и Ставропольского края 

На разных этапах исследования применялись графический, абстрактно-

логический, монографический, сравнительный, аналитический, экономико-

статистический, методы экономико-математического моделирования 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

нормативными материалами, официальной информацией статистических 

органов Российской Федерации, Ставропольского краевого комитета 

государственной статистики, Министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края, Министерства финансов Ставропольского края, 

Администрации Ставропольского края, фактическими материалами, 

содержащимися в справочниках, ежегодниках, аналитических обзорах, 

тематических докладах, сведениями, представленными в монографиях, 

статьях в научных журналах и сборниках, разработками коллективами 

научно-исследовательских институтов и ВУЗов, преимущественно аграрного 

профиля, а также годовыми отчетами, документами первичного учета 

сельскохозяйственных предприятий и авторскими расчетами 

Научная новизна исследования заключается в разработке системы 

экономических мер, направленных на повышения эффективности процесса 

реализации сельскохозяйственной продукции с учетом возрастания 

регулирующей роли государства Элементами научного вклада и предметом 

защиты являются следующие результаты 
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- в теоретическом аспекте раскрыто экономическое содержание 

категории «форма реализации сельскохозяйственной продукции», как 

сложной интегрированной системы, характеризующейся разнообразием 

уровней и многоаспектностью проблем, достижением заданных пропорций и 

характером отношений между ее элементами с учетом современных условий, 

- определены факторы и степень их влияния на эффективность 

реализации сельскохозяйственной продукции по различным каналам исходя 

из изменений происходящих на аграрном рынке, 

- обоснована необходимость расширения форм продаж в направлении 

увеличения доли присутствия государства на рынке сельскохозяйственной 

продукции и определена их экономическая эффективность, 

- предложены мероприятия, направленные на совершенствование 

проведения государственных закупок и закупочных интервенций на рынке 

сельскохозяйственной продукции региона, 

- разработан комплекс мер по эффективному развития процессов 

реализации сельскохозяйственной продукции за пределы региона на 

примере зерна — главного товарного продукта аграрного сектора 

Ставропольского края, 

- сформулированы предложения по дальнейшему развитию сферы 

реализации сельскохозяйственной продукции за счет создания краевой 

службы рыночной информации и сотрудничества (КСРИС), предложен 

проект ее организационной и управленческой структуры, проведена оценка 

эффективности ее создания; 

- обоснованы методические подходы к разработке экономико-

математической модели развития эффективных каналов реализации 

сельскохозяйственной продукции в краткосрочной перспективе 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 

актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности 

проблемы, применением аналитического подхода к обоснованию 

направлений совершенствования форм реализации сельскохозяйственной 
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продукции, адекватных рыночным условиям хозяйствования 

Непосредственное практическое значение имеют предложения, 

способствующие дальнейшему развитию сферы реализации продукции 

аграрного сектора, посредством увеличения объемов государственных 

закупок или реализации на рынке за счет адекватного снижения их поставок 

населению в счет оплаты труда; созданию краевой службы рыночной 

информации и сотрудничества (КСРИС), развитию механизма реализации 

сельскохозяйственной продукции на экспорт с целью выявления 

возможностей и повышения эффективности сбыта аграрной продукции за 

пределы края, совершенствованию механизма государственных закупок и 

закупочных интервенций на региональном рынке 

Содержащиеся в работе методические положения, предложения и 

рекомендации могут быть использованы органами управления 

агропромышленного комтекса при подготовке нормативно-правовых актов 

и в практической деятельности по регулированию и поддержке сбыта 

продукции аграрного производства 

Изложенные в работе положения, выводы и рекомендации носят 

научно-практический характер и могут служить основой последующих 

теоретических и прикладных исследований проблем реализации 

сельскохозяйственной продукции и развития аграрного производства 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку 

на VIII, IX и X региональной научно-технической конференции «Вузовская 

наука - Северо-Кавказскому региону» (г Ставрополь, 2004 - 2006 гг), 

XXXIV и XXXV научно-технической конференции по результатам работы 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Северо-

Кавказского государственного технического университета за 2004 г. и 2005 г 

(г Ставрополь, 2005 - 2006 гг), Международной научно-практической 

конференции «Современные формы и методы управления аграрной 

экономикой» (г Ставрополь, 2005 г) , XIV Международной конференции 



9 

«Циклы природы и общества» (г Ставрополь, 2006 г) , а также на научно-

методических семинарах факультета экономики и финансов Северо-

Кавказского государственного технического университета 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 

работ общим объемом 3,3 п л , в том числе 1 - в изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ 

Структура работы обусловлена целью и задачами, поставленными в 

данном исследовании Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка (143 наименования) и 12 

приложений, включает 44 таблицы и 28 рисунков 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее научная 

новизна, определены цель и задачи, отражены практическая значимость и 

апробация полученных результатов 

В первой главе «Теоретические основы совершенствования форм 

реализации сельскохозяйственной продукции предприятий АПК» 

рассмотрены основные положения функционирования рынка 

сельскохозяйственной продукции и его особенности, раскрыта сущность 

категории «формы реализации» с учетом факторов, влияющих на их 

развитие, выявлены проблемы совершенствования сбыта продукции 

аграрного сектора и определены основные пути их решения 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития форм 

реализации сельскохозяйственной продукции в АПК Ставропольского края» 

исследованы особенности и дана оценка производственно-сырьевой базы 

регионального рынка продовольственной продукции с целью выявления 

возможностей его дальнейшего развития; представлен комплексный анализ, 

характеризующий состояние и эффективность форм реализации продукции 

аграрного сектора Ставропольского края 

В третьей главе «Механизм совершенствования форм реализации 

сельскохозяйственной продукции предприятий АПК» экономически 

обоснована необходимость реализации концепции совершенствования форм 
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сбыта продукции аграрного сектора при использовании регулирующей роли 

государства, предложены направления развития механизмов государственных 

закупок и закупочных интервенций, системы экспорта в регионе, обоснована 

экономическая целесообразность создания КСРИС, выполнен экономический 

прогноз развития наиболее перспективных форм продаж на краткосрочную 

перспективу 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы конкретные рекомендации по их применению в 

современных условиях 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Одним из важных направлений динамичного развития сельского 

хозяйства является совершенствование системы реализации продукции 

Отсутствие эффективного механизма сбыта и его главных составляющих — 

форм реализации являются основной причиной убыточности многих 

сельскохозяйственных организаций региона В этой связи разработка 

научных основ дальнейшего развития форм реализации продукции аграрной 

сферы региона, потребовала рассмотрения ряда теоретических положений, 

связанных, в частности, с определением содержания исследуемой категории 

Так, «форма реализации сельскохозяйственной продукции» рассматривается 

нами как процесс смены собственника, в качестве которого могут выступать 

как организации - посредники, так и другие участники сбыта, которые 

принимают на себя или поручают передать другому лицу право 

собственности на товар в процессе его продвижения от производителя к 

потребителю Исходя из сложившихся в экономической литературе 

определений, для исключения разночтения в проводимом исследовании 

использовалось и понятие «канал реализации» 

Изучение сферы реализации и ее главных составляющих — каналов 
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сбыта, послужило основой систематизации и обобщения их содержания Так, 

наряду с условно-прямыми и условно-косвенными каналами была введена 

новая категория — «трансформационно-технологический канал реализации» 

(ТТКР), включающий в себя все возможные варианты товародвижения и 

позволяющий структурировать сферу реализации за счет систематизации 

экономических, технологических, правовых и других процессов, 

взаимодействующих с целью доведения продукции от производителей до 

конечных потребителей 

В ходе исследований было установлено, что основными каналами 

реализации сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае 

являются заготовительные организации, потребительская кооперация, 

реализация на рынке через собственные предприятия торговли, населению 

через систему общественного питания и в порядке оплаты труда, а также 

прочие каналы сбыта, которые представляют собой продажу продукции в 

форме бартерных сделок 
Проведенная оценка наиболее распространенных форм реализации 

сельскохозяйственной продукции в регионе и анализ их эффективности 

показал, что наибольший удельный вес - 76% и положительную динамику 

развития за 2000-2005 гг при сбыте как продукции растениеводства, так и 

животноводства имеет форма реализации на рынке Так, продажа зерновых к 

2005 г по сравнению с 2000 г увеличилась в 2,4 раза, подсолнечника — в 2, 

картофеля - в 1,4, овощей — в 1,2, плодов и ягод — в 1,3, мяса скота и птицы (в 

живом весе) - в 2,7, молока и молочных продуктов - в 3,3, яиц - в 4,1, шерсти 

- в 1,7 раза Значительный удельный вес в общем объеме сбыта занимает 

форма реализации заготовительным организациям, хотя к концу 

исследуемого периода ее доля сокращается с 27% до 12% Это 

свидетельствует о снижении объемов государственных закупок многих видов 

сельскохозяйственной продукции Относительно невысокую 

распространенность, представляющую собой удельный вес форм реализации 

в общем объеме продаж, и отрицательную динамику развития имеют формы 
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сбыта населению продуктов растениеводства и животноводства в счет 

оплаты труда и по бартерным сделкам 

В ходе исследования было установлено, что уровень 

распространенности тех или иных форм продаж находится в зависимости от 

рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции по различным 

каналам Так, проведенные расчеты свидетельствуют, что наиболее 

эффективной формой является сбыт сельскохозяйственной продукции 

заготовительным организациям, о чем свидетельствует значение показателя 

рентабельности продаж на уровне 45,9% Это объясняется более высоким 

уровнем цен, установленных государством Менее эффективной, является 

форма реализации продукции аграрного сектора на рынке, где значение 

показателя рентабельности продаж составило 1,5% Убыточность 

реализации сельскохозяйственной продукции была получена при ее продаже 

по прочим каналам (-2,2%) и населению (-3,0%) Данная ситуация 

объясняется действующим диспаритетом цен на продукцию сельского 

хозяйства и промышленности, что отрицательно сказывается на 

производственных возможностях большинства предприятий аграрного 

сектора Ставропольского края, и как следствие, на эффективность 

реализации их продукции 

При оценке эффективности различных каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае за период 2000-

2005 гг установлено, что значительные объемы были реализованы при 

сделках с перерабатывающими предприятиями на рынке и при поставках 

населению в счет оплаты труда, а объемы государственных закупок, сбыта по 

бартерным схемам незначительны и продолжают неуклонно сокращаться 

Однако наиболее высокие цены наблюдаются при реализации для 

государственных нужд и на рынке, а более низкий их уровень характерен для 

форм реализации населению в счет оплаты труда и по бартерным сделкам 

Об этом свидетельствуют материалы на примере зерна, представленные на 

рисунке 1 
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D Предприятиям и организациям. 
осуществляющим закупки для 
государственных иухд 

(•Перерабатывающие предприятиям и 
организациям оптовой торговли, ив 
наделённым функциями 
заготовителя, не рьике. через 

j собственные магазины и др. 

I D Населению через систему 
i общественного питания, включая 

продажу и выдачу в счет оплаты 
труда 

D По бартерным сделкам 
(обменным операциям) 

Рисунок 1 - Динамика уровня цен на зерно в Ставропольском крае 

в разрезе каналов реализации, 2000 - 2005 гг 

В сложившихся условиях в качестве основных направлений повышения 

эффективности реализации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции рекомендуется увеличить объем государственных закупок, доля 

которых в последние годы незначительна, или объем реализации на рынке за 

счет адекватного его снижения населению в счет оплаты груда (таблица 1). 

Результаты выполненных расчетов свидетельствуют, что увеличение 

государственных закупок зерна на 756,6 тыс. тонн посредством 

соответствующего уменьшения объема его поставок населению в счет 

оплаты труда за 2005 г. привело бы к росту выручки от продажи зерна па 

665,8 млн. руб. или на 6,5%, рентабельности зерновой отрасли - на 7,9 % по 

сравнению с фактическими показателями. Увеличение реализации 

перерабатывающим предприятиям на рынке за счет отказа от поставок 

населению приведет к росту размера выручки на 5,7% или 582,6 млн. руб., а 

прирост рентабельности составит 6,8 %. 

Аналогичные расчеты были проведены при реализации подсолнечника, 

мяса скота и птицы в живом весе, шерсти и также свидетельствуют о 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Годы 



14 

целесообразности данных предложений 

Таблица 1 - Расчетная экономическая эффективность увеличения объемов 

сбыта зерна государству и на рынке Ставропольского края в 2005 г 

Каналы реализации Цена, 
руб /тонн 

Объем 
продаж, тыс 

тонн 

Себестои
мость 

руб/тонн 

Затраты 
всего, 

млн руб 

Общая 
стоимость 
реализации 
млн руб 

Расчет предлагаемых мероприятий по увеличению объемов сбыта государству 
Государственные закупки 
На рынке 
Население 
Бартерные сделки 
Итого 

2430 
2320 
1550 
2196 

-

824,0 
3153,8 

0 
426,4 
4404,2 

1850 
1850 
1850 
1850 
1850 

1524 4 
5834,5 

0 
788,8 
8147,8 

2002 3 
7316,8 

0 
936,4 

10255,5 
Расчет предлагаемых мероприятий по увеличению объемов сбыта на рынке 

Государственные закупхи 
На рынке 
Население 
Бартерные сделки 
Итого 

2430 
2320 
1550 
2196 

. 

67,4 
3910,4 

0 
426,4 
4404,2 

1850 
1850 
1850 
1850 
1850 , 

124,6 
7234,2 

0 
788,8 

8147,8 

163,7 
9072,1 

0 
936,4 

10172,2 
Ожидаемый результат 

Уровень рентабельности продаж в среднем по всем каналам % 
а) при увеличении объемов сбыта государству 
б) при увеличении объемов сбыта на рынке 
Изменение выручки 
а) при увеличении объемов сбыта государству 
- млн руб 
-% 
б) при увеличении объемов сбыта на рынке 
- млн руб 
-% 
Изменение рентабельности, % 
а) при увеличении объемов сбыта государству 
б) при увеличении объемов сбыта на рынке 

25,5 
24,4 

665,8 
6,5 

582,6 
5,7 

+7,9 
+6,8 

В связи с тем, что увеличение государственных закупок способствует 

повышению рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции, то 

можно предположить, что ее реализация на продовольственных биржах с 

использованием аукционного способа торговли представляется наиболее 

эффективной, поскольку является высокоорганизованной, способствует 

увеличению прибыли за счет более высокого уровня цен и возможности 

заключения сделок непосредственно между товаропроизводителями и 

потребителями 

Важным направлением повышения эффективности системы реализации 

сельскохозяйственной продукции является совершенствование механизма 

государственных интервенций Так, например, на фоне общих проблем, 
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связанных с отсутствием интервенций на рынке фуражного зерна, 

своевременности их проведения, нехваткой финансовых средств, 

недостаточным контролем за закупленным зерном со стороны государства, 

действующий механизм не позволяет стабилизировать ситуацию на 

региональном рынке зерна в случае колебаний цен под влиянием различных 

факторов и край теряет от этого 400-600 млн руб ежегодно Решение данных 

проблем позволяет рассматривать государственную интервенцию как 

механизм регулирования сельскохозяйственного рынка и способствующий 

эффективной реализации зерновой продукции С этой целью нами 

разработаны основные этапы проведения закупочных интервенций на 

региональном зерновом рынке, направленные на повышение их 

результативности (рисунок 2) 

В начале сезона уборки урожая зерновых, Министерство сельского хозяйства 
РФ проводит отбор государственных агентов по проведению интервенций и 

объявляет минимальную интервенционную цену 

В период уборки и в течение первых трех месяцев после сбора урожая 
товаропроизводитель имеет право подписать опционный контракт на продажу 

зерна государству по минимальной цене 

С началом сбора урожая товаропроизводитель поставляет зерно на 
лицензированный элеватор и получает специальное складское свидетельство 

Производитель получает кредит в Россельхозбанке под залог складского 
свидетельства 

До конца сельскохозяйственного года производитель погашает кредит путем 
продажи зерна на открытом рынке или государству по минимальной цене 

Рисунок 2 — Этапы проведения закупочных интервенций на региональном 

зерновом рынке 

Перспективным направлением повышения эффективности форм 

реализации сельскохозяйственной продукции является продажа ее в порядке 

межрегиональной и межгосударственной торговли Переход к рыночным 

отношениям обусловил новые каналы реализации через расширение 
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внешнеэкономических связей В структуре экспорта продовольственных 

товаров зерновая продукция занимает до 70%, причем большая ее часть 

реализуется в страны СНГ При этом необходимо отметить, что за 2000-2005 

гг показатель рентабельности продаж зерна на межрегиональном и мировом 

рынках превышает аналогичный средний показатель при реализации на 

внутреннем рынке на 10-15% и 20-30% В значительной степени это 

объясняется более высоким уровнем цен на этих рынках, преимущественно 

за счет низкой самообеспеченности зерновой продукцией их участников 

С целью установления основных факторов, влияющих на 

эффективность экспортных операций, в частности, при реализации зерновой 

продукции, была выполнена группировка районов Ставропольского края по 

вывозу зерна за его пределы (таблица 2) 

Таблица 2 - Группировка районов Ставропольского края по вывозу зерна на 

внешнеторговый рынок за 2000-2005 гг 

Показатели 
Количество районов в группе 
Вывоз зерна в среднем по группе 
•тыс тонн 
- в % к всеобщему объему реализации 
Производственные затраты на 1 га посева 
зерновых, руб 
Внесено минеральных удобрений в на 1 га 
посева, ц 
Удельный вес сильной и ценной пшеницы 
в общем объеме производства, % 
Урожайность зерновых с 1 га, ц 

Получено на 1 га посева, руб 
- выручки от продажи 
- прибыли 
Рентабельность продаж, % 

Группировка районов по вывозу зерна на 
внешнеторговый рынок тыс тонн 

до 10 0 
9 

9,8 
10,2 
1660 

10,6 

45 

18 2 

6329 
3120 
49,3 

10,0-20 0 

и 
15,6 
17,4 
1840 

25,4 

56 

25 8 

7778 
4238 
54,5 

от 20 и более 
6 

22,3 
24,3 
2320 

34,8 

79 

34,4 

9846 
5874 
59,7 

Итого в 
среднем 

26 

15,9 
17,3 
1940 

23,6 

60 

25,5 

7984 
4410 
55 2 

Из данных Материалов видно, что показатели, характеризующие 

экономическую эффективность, с ростом интенсификации производства и 

вывоза зерна за пределы края, имеют тенденцию к повышению урожайность 

увеличивается с 18,2 до 34,4 ц/га, прибыль - с 3120 до 5874 руб/га, 

рентабельность продаж - с 49,3% до 59,7 % По проведенному обследованию 

была составлена экономико-математическая модель выявления возможностей 
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вывоза зерна на экспорт, в которую включены следующие признаки у -

вывоз зерна на внешнеторговый рынок, тонн, х, - урожайность зерновых 

культур с 1 га, ц; хг - цена реализации на внешнем рынке, руб/ц, х5 -

себестоимость производства 1 ц зерна, руб, х4 - удельный вес сильной и 

ценной пшеницы в общем объеме производства, % 

Уравнение множественной регрессии имеет следующий вид 

у = - 10173,3 + 189,1 xi + 9,0х2 + 2,6х3 + 256,2х4 

Проведенный анализ показал, что связь между результативным и 

факторными признаками тесная, о чем свидетельствует уровень 

коэффициента корреляции (R=0,979) Значение коэффициента детерминации 

(D = 0,864) указывает на то, что вывоз зерна на 86,4 % зависит от 

включенных в модель факторов Остальные 13,6% колеблемости признака 

определяются факторами, не включенными в модель 

Результаты регрессионного анализа позволили выявить возможности 

увеличения вывоза зерна, в первую очередь, на основе интенсификации его 

производства Следовательно, основными резервами повышения вывоза 

зерна на межрегиональном и межгосударственном уровнях являются рост 

валового сбора зерновых, улучшение качества зерна и на этой основе 

увеличение цены реализации, в том числе, и на внешнеторговом рынке 

Проведенные исследования в сфере сбыта сельскохозяйственной 

продукции за пределы края обусловливают необходимость 

совершенствования структуры управления зерновыми связями в регионе с 

целью оптимизации и повышения эффективности реализации зерновых на 

экспорт В этой связи в работе предлагается создание двух новых структур в 

системе управления зерновыми связями при реализации на экспорт 

зернового альянса и торгово-сбытовых объединений на уровне районов Это 

будет способствовать консолидации зерновой продукции, предоставляемой 

для реализации сельскохозяйственными предприятиями различных форм 

собственности и продвижению ее на внешний рынок с помощью партнеров 

по сотрудничеству - специализированных экспортеров, при согласовании с 
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государственными органами управления зерновыми связями Это позволит 
производителям зерновой продукции контролировать внешнеторговый 
рынок зерна без посредников, не упускать дополнительную прибыль за счет 
межрегиональных и межгосударственных операций (рисунок 3) 

Зерновой альянс (товаропроизводителей 
и экспортеров) 

Представители районных торгово-
сбытовых объединений СХП, КФХ, 

ЛПХ 

Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края 

Консультативный совет ассоциации 
участников зернового рынка 

Департамент по управлению 
внешнеэкономическими связями АПК 

Ставропольского края 

Комитет по зерновым ценам 

Отделы 

Административного и 
экономического регулирования 
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Рисунок 3 — Предлагаемая организационная структура корпоративного 
управления зерновыми связями в Ставропольском крае 

Согласно исследованиям, сложившаяся ситуация на рынке 
информационных услуг в аграрном секторе Ставропольского края 
свидетельствует о недостаточном развитии данной сферы. В этой связи, в 
качестве одного из перспективных направлений совершенствования и 
повышения эффективности форм реализации сельскохозяйственной 
продукции предлагается создание краевой службы рыночной информации и 
сотрудничества (КСРИС) Расчеты эффективности проекта по созданию 
данной службы показали экономическую целесообразность его реализации, 
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поскольку КСРИС занимается исследованиями и анализом существующих 

инноваций в сельскохозяйственном производстве и реализации, оказанием 

информационных, консультационных и посреднических услуг, тем самым 

решает проблему сбыта продовольственной продукции 

Особое внимание в исследовании было уделено обоснованию 

наиболее эффективных форм реализации продукции на перспективу С этой 

целью был построен прогноз их развития на основе использования модели, 

представляющей собой алгоритм определения разновариантных 

возможностей производства и реализации основных видов продукции 

растениеводства и животноводства с использованием методов 

корреляционно-регрессионного анализа Прогнозные расчеты развития 

производства и определения эффективности реализации по наиболее 

перспективным каналам, на примере подсолнечника представлены 

материалами таблицы 3 

Таблица 3 —Прогноз развития производства и определения эффективности 

реализации подсолнечника в АПК Ставропольского края до 2008 г. 

Показатель 

Валовой сбор (тыс т) 
Себестоимость производства 
(руб/т ) 
Цена реализации (руб /т) 
а) заготовительный организациям 

б) на рынхе 
Прибыль от продаж (руб /т) 
а) заготовительным организациям 

б) на рынке 
Рентабельность продаж (%) 
а) заготовительным организациям 

б) на рынке 

Вид модельного уравнения 

У=12,363х'-89,23х+352,48 

У=-3,351х2+68,196х-4 803 

У=-4 1,365х2 +1019,Эх+224,98 

У=-86,263х2 + 1384,2х+152,44 

У=-18,179х!+402,27х+80,571 

У=-63,048х2+766 88х+8,25 

У-0,178х2 -2,166х+66,739 

У=-0 687х2+0,299х+101,21 

R2 

0,939 

0,982 

0,899 

0 909 

0,886 

0,849 

0,884 

0,892 

Вариант прогноза 
2007 г 
696,48 

3390,85 

6281,48 

5368,14 

2285,37 

1372,12 

62,89 

35,48 

2008 г 
866,87 

3420,05 

6432,11 

4940 81 

2305 55 

815,12 

64,46 

21,34 

Результаты прогноза свидетельствуют о высокой эффективности 

реализации подсолнечника заготовительным организациям Так, прибыль 

при сохранении сформировавшихся тенденций в системе сбыта, к 2008 г по 

сравнением с 2005 г. увеличится в 1,3 раза и составит 2306 руб за тонну 
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Показатель рентабельности возрастет на 13,7% за счет предполагаемого 

роста цен до 6432 руб за тонну при относительно невысокой себестоимости 

производства - на уровне 3420 руб за тонну Как свидетельствуют расчеты, 

менее эффективной является форма реализации подсолнечника на рынке, где 

показатели прибыли и рентабельности, хотя и имеют положительные 

значения, но к 2008 г имеют тенденцию к снижению 

Аналогичные прогнозные расчеты были проведены и при определении 

эффективных форм реализации мяса скота и птицы, а также молока В 

результате установлено, что в ближайшей перспективе более высокую 

рентабельность мяса скота и птицы обеспечит реализация этих продуктов 

заготовительным организациям, молоко будет выгодней 

сельхозпроизводителям продавать на рынке 

Результаты изучения форм реализации сельскохозяйственной 

продукции в регионе выявили необходимость их дальнейшего 

совершенствования и подтверждают значимость регулирующей роли 

государства в этом процессе Комплексное внедрение предложенных в 

проведенном исследовании мер позволит оптимизировать развитие и 

повысить эффективность не только сферы реализации, но и всего 

агропромышленного комплекса края 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I Последствия экономических преобразований, несовершенство 

существующих рыночных отношений, нестабильная ситуация в аграрном 

секторе экономики, необходимость обеспечения населения качественной 

сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам и создания условий 

для эффективной реализации произведенной продукции 

товаропроизводителями выдвигают ряд наиболее актуальных проблем в 

сфере реализации Важным направлением в их решении может стать 

разработка и внедрение на региональном уровне комплекса мер по 
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повышению эффективности системы сбыта, обеспечивающих устойчивое 

развитие сельского хозяйства в рыночных условиях 

2 Обоснована возможность реализации при соответствующей 

государственной поддержке организационно-экономических мер, 

способствующих повышению эффективности системы сбыта Они включают 

создание краевой службы рыночной информации и сотрудничества, 

совершенствование механизмов государственных закупок с использованием 

аукционных торгов и закупочных интервенций, а также системы экспорта в 

регионе, определение перспектив развития наиболее эффективных форм 

сбыта продукции АПК 

3 Повышению эффективности реализации сельскохозяйственной 

продукции в Ставропольском крае может способствовать стратегия 

увеличения объемов сбыта государственным заготовительным организациям 

Увеличение объемов государственных закупок за счет соответствующего 

уменьшения реализации населению в счет оплаты труда, осуществляемое в 

2005г , в абсолютном выражении могло бы привести к увеличению дохода от 

продаж зерна на 665,8 млн. руб или на 6,5 %, а прирост рентабельности в 

относительном выражении мог бы составить 7,9 % Для семян подсолнечника 

характерен небольшой абсолютный прирост выручки — 8,1 млн рублей, что 

составляет 0,6% в относительном выражении, а прирост рентабельности — 

0,8% При реализации мяса скота и птицы в живом весе и шерсти 

государству, на фоне низкой рентабельности производства и реализации 

данной продукции ее прирост составит 4,4 и 0,1%, соответственно 

4 Увеличение объемов реализации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции перерабатывающим предприятиям на 

рынке, за счет сокращения поставок населению в счет оплаты труда является 

также эффективным Применении данной стратегии в 2005 г позволило бы 

увеличить объем выручки при реализации зерна на 582,6 млн рублей, семян 

подсолнечника - на 7,1, мяса скота и птицы — на 36,5, шерсти — на 0,7 млн 

рублей Прирост рентабельности продаж при этом по зерну составит 6,8%, 
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семенам подсолнечника - 0,7%, мясу - 1,2%, шерсти - 0,3% Исходя из этого 

наибольшую рентабельность зерна, мяса, семян подсолнечника обеспечит 

реализация государству, а шерсти - форма реализации перерабатывающим 

предприятиям на рынке 

5 Перспективным способом реализации сельскохозяйственной 

продукции государству представляется продажа на товарных биржах с 

использованием аукционных торгов Так, изменение показателя 

рентабельности продаж по этому направлению в сравнении с другими 

каналами, происходит в сторону его увеличения и колеблется в пределах от 

88,5% до 110,9% - по мясу, от 102,4% до 132,3% - по молоку, от 84,0% до 

109,3% - по столовому яйцу, от 40% до 88,4% - по картофелю, что позволяет 

его рассматривать как наиболее эффективное 

6 В качестве одного из направлений повышения эффективности 

реализации сельскохозяйственной продукции за счет разработки и освоения 

новых перспективных форм реализации, оказания информационных, 

консультационных и посреднических услуг предлагается создание краевой 

службы рыночной информации и сотрудничества (КСРИС) Проект ее 

создания предполагает первоначальные затраты в размере 1,9 млн руб, 

однако показатели эффективности свидетельствуют об его экономической 

целесообразности Так, порог рентабельности за первый год деятельности 

службы может составить 1,6 млн руб, запас финансовой прочности - 24,9%, 

срок окупаемости проекта - 2,3 года, доход на вложенный капитал - 160%, 

чистая приведенная стоимость — 367 тыс руб, что больше единицы, а 

рентабельность инвестиций — 119% 

7 Развитию эффективной реализации сельскохозяйственной 

продукции может способствовать комплекс мер, направленный на 

динамичное развитие системы экспорта в регионе В этой связи, в работе 

предложены экономические и организационно-правовые меры, разработана 

модель управления хозяйственными связями, рассмотрены возможности 

увеличения объема экспорта продукции аграрного сектора на примере зерна 
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с целью эффективной реализации на внешний рынок сельскохозяйственными 

товаропроизводителями края своей продукции Э го позволит контролировать 

внешнеторговый рынок зерна без посредников и, с учетом конъюнктуры цен, 

не упускать дополнительную прибыль за счет межрегиональных и 

межгосударственных операций Результаты исследований и выполненных 

расчетов позволили выявить основные резервы повышения вывоза зерна и 

определить основных партнеров с точки зрения эффективности реализации 

по внешнеэкономическому сотрудничеству Основными могут стать 

Белоруссия, Грузия, Армения, Молдова, где сформировался низкий уровень 

самообеспеченности зерном 

8 Важным средством определения наиболее эффективных форм при 

реализации сельскохозяйственной продукции является оценка перспектив их 

развития Результаты прогнозирования на 2007-2008 гг показали, что при 

сохранении существующих тенденций в системе сбыта наиболее 

эффективной формой при реализации подсолнечника, мяса скота и птицы 

будут являться заготовительные организации Так, к 2008 г рентабельность 

продаж подсолнечника по этому каналу составит 64,5%, а на рынке лишь 

21,3%, мяса скота и птицы - 10,8%, при этом на рынке будет иметь 

отрицательную величину (-52,1%) Согласно прогнозным расчетам, молоко 

сельхозтоваропроизводителям будет выгоднее продавать на рынке, так как 

рентабельность на 2% превысит аналогичный показатель при реализации 

заготовительным организациям 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
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