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Агропромышленный комплекс является ключевым в процессе обеспечения продовольственной безопасности на 
федеральном, региональном и локальном уровнях. Введение санкций и изменения, происходящие на международ-
ном рынке, требуют реализации органами государственной власти и местного самоуправления мер по развитию 
кооперации и повышению доступности рынка для местных сельхозпроизводителей. Авторами рассмотрены этапы 
товародвижения продукции агропромышленного комплекса от производителя до конечного потребителя. В усло-
виях сетевизации потребительского рынка и увеличения барьеров входа на рынок все большую актуальность при-
обретают именно интеграционные процессы. Увеличение доли сетевых операторов розничной торговли как регио-
нального, так и международного уровня на потребительском рынке региона усиливает значимость государственного 
регулирования данного направления, а также поддержки местных сельхозпроизводителей. Поддержание предпри-
ятий агоропромышленного комплекса направлено на повышение не только доступности местной продукции АПК, 
но и уровня продовольственной безопасности региона. В качестве одного из направлений достижения поставленных 
в стратегических документах по развитию агропромышленного комплекса Свердловской области целей и задач вы-
ступает совершенствование структуры взаимоотношений всех участников рынка сельскохозяйственной продукции. 
Авторами сформулированы основные функции оптовых продовольственных рынков как площадки для взаимодей-
ствия участников рынка. В процессе исследования авторами выявлены достоинства использования различных ин-
струментов взаимодействия всех участников рынка. В частности, на примере АО «Ирбитский молочный завод» 
рассмотрена новая форма интеграции и хозяйствования, а именно применение стратегии вертикальной интеграции 
между фермерскими хозяйствами и крупными производителями молочной продукции.  

IMPROVEMENT OF GOODS MOVEMENT 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN SVERDLOVSK REGION
I. V. RAZORVIN, doctor of economics, professor, professor of the department of economics and management,
N. V. USOVA, candidate of economics, associate professor of the department of economics and management, 
N. V. BORDASOVA, postgraduate student of the department of economics and management, 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Ural Institute of Management 
(66 8 Marta Str., 620144, Ekaterinburg)

Keywords: commodity movement, agrarian policy, regional aspect, commodity movement, wholesale trade, retail trade.
Agro-industrial complex is a key in the process of ensuring food security at the federal, regional and local levels. The in-

troduction of sanctions and changes taking place in the international market require the implementation of measures by state 
and local authorities to develop cooperation and increase the availability of the market for local farmers. The authors consider 
the stages of commodity circulation of agricultural products from the manufacturer to the end user. In the conditions of con-
sumer market networking and increasing barriers to market entry, integration processes are becoming increasingly important. 
The increase in the share of retail network operators, both regional and international level in the consumer market of the region 
increase the importance of state regulation of this area, as well as support for local farmers. Maintenance of enterprises of 
the agro-industrial complex is aimed at increasing not only the availability of local agricultural products, but also the level of 
food security in the region.  One of the ways to achieve the goals and objectives set out in the strategic documents for the devel-
opment of the agro-industrial complex of the Sverdlovsk region is to improve the structure of relations between all participants 
of the agricultural market. The authors formulate the main functions of wholesale food markets as a platform for interaction 
of market participants. In the course of the study, the authors identified the advantages of using various tools of interaction 
of all market participants. In particular, a new form of integration and management, namely the application of the strategy of 
vertical integration between farms and large dairy producers, is considered on the example of “Irbit milk factory” JSC. 
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Цель и методика исследований
Целью исследования является выявление прио-

ритетных направлений товародвижения продоволь-
ственной продукции агропромышленного комплек-
са Свердловской области.

Методы исследования: анализ, сравнение, обоб-
щение.

Результаты исследований
Вопросы развития агропромышленного комплек-

са были всегда в сфере интересов научного сообще-
ства, что нашло свое отражение в трудах таких уче-
ных, как М. Я. Васильченко [2], Б. А. Воронин [3, 4, 
5], Я. В. Воронина [3,4], И. М. Донник [5], К. Е. Ер-
шов [6], Л. В. Объедкова [11], Т. В. Опейкина [11], 
И. Ф. Ханипов [13], И. П. Чупина [4], и других.

На протяжении последних лет Свердловская об-
ласть, специализирующаяся в сфере промышленно-
сти, показывает достаточно хорошие результаты и 
в сельском хозяйстве. Из 85 субъектов Российской 
Федерации по производству молока и яиц она вхо-
дит в десятку лидеров, а также занимает 7 место по 
производству картофеля, а во вторую десятку – по 
производству мяса и овощей (17 и 20 места соответ-
ственно).

При этом развитие сельского хозяйства тесно 
связано с потребительским рынком, что получает 
особую значимость в свете введения санкций и по-
вышения значимости обеспечения продовольствен-
ной безопасности как на федеральном, так и на реги-
ональном и локальном уровнях.

Потребительский рынок представляет собой 
один из ключевых структурных элементов экономи-
ки, который оказывает существенное влияние на те-

кущее состояние и тенденции социально-экономи-
ческого развития территорий, в конечном итоге на 
качество жизни населения. 

В последние годы на развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса значительное влияние ока-
зывают международные санкции. Его можно оце-
нить как толчок к развитию производства не только 
традиционной сельскохозяйственной продукции, 
но и новой или ранее ограниченной. Так, сегодня 
на полки магазинов поступает уральский сыр из 
молока коз, а также производится диетическая про-
дукция (мясо кроликов и перепелиные яйца). Кроме 
того, в области увеличиваются объемы выращен-
ных огурцов, томатов, зелени и грибов. Два молоч-
ных завода выпускают детское питание, а молоко, 
произведенное в Свердловской области, второй 
год подряд признано самым качественным в Рос-
сии. В области внедряется новая форма интеграции 
и хозяйствования, что можно показать на примере 
АО «Ирбитский молочный завод», который в своей 
деятельности активно применяет стратегию верти-
кальной интеграции. В частности, три года назад 
предприятие объединилось с рядом производителей 
молочной продукции, а именно с хозяйствами «Зна-
менское», «Стриганское» и «Харловское». Данное 
объединение осуществлено путем скупки АО «Ир-
битский молочный завод» паев у населения данных 
хозяйств.

Можно выделить ряд преимуществ для обеих 
сторон данного объединения (таблица 1).

Общим преимуществом выступает снижение за-
трат и рисков, связанных с поиском и привлечением 
новых контрагентов. 

Таблица 1
Преимущества от объединения для АО «Ирбитский молочный завод» и фермерских хозяйств

АО «Ирбитский молочный завод» Фермерские хозяйства
 («Стриганское», «Харловское» и «Знаменское»)

1. Выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с поставщиками молочного сырья

1. Стабильность закупочных цен на молоко, что позволя-
ет проводить долгосрочное планирование 

2. Снижение вероятности простоя  производственных 
площадей завода

2. Оптимизация затрат, связанных с реализацией произ-
веденной продукции

3. Оптимизация затрат, связанных с переработкой про-
дукции

3. Минимизация рисков, связанных с производством мо-
лока

4. Высокий уровень диверсификации выпускаемой про-
дукции

4. Наличие постоянного контрагента по сбыту продук-
ции

Table 1
Advantages of the association for “Irbit milk factory”  JSC and farms

“Irbit milk factory” JSC Farms 
(“Striganskoe”, “Kharlovskoe” and “«Znamenskoe”)

1. Building long-term mutually beneficial relationships with 
suppliers of raw milk

1. Stability of purchase prices for milk, which allows for 
long-term planning 

2. Reducing the probability of downtime of the plant’s pro-
duction facilities

2. Optimization of costs associated with the sale of manufac-
tured products

3. Optimization of costs associated with the processing of 
products 3. Minimization of risks associated with milk production

4. High level of product diversification 4. The presence of a permanent counterparty for the sale of 
products
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Ассортимент молочной продукции АО «Ирбит-
ский молочный завод» насчитывает свыше 60 наиме-
нований, причем он охватывает все существующие 
отрасли молочной промышленности: цельномолоч-
ную (питьевое молоко, сливки, кисломолочные на-
питки, сметана, творог), мороженое, сыродельную, 
маслодельную и молочно-консервную продукцию.

Следует отметить, что молочная продукция про-
изводится из натурального молока. Использование 
же сухого обезжиренного молока обусловлено тех-
нологическим процессом и используется только для 
производства мороженого, йогурта, плавленых сы-
ров. В данном случае речь идет только о производ-
стве тех товаров, где сухое обезжиренное молоко яв-
ляется обязательным компонентом в соответствии с 
рецептурой. 

В качестве конкурентного преимущества 
АО «Ирбитский молочный завод» можно выделить 
отсутствие в ассортименте завода молокосодержа-
щих продуктов, т. е. товаров, где составные части 
молока частично либо полностью были заменены на 
немолочные компоненты. Кроме того, в составе про-
дукции предприятия отсутствуют стабилизаторы 
консистенции, консерванты, а также ГМО и ГМИ.

Усиление конкурентной борьбы на региональном 
рынке молочной продукции требует от АО «Ирбит-
ский молочный завод» модернизировать и усовер-
шенствовать производственные площадки предпри-
ятия, а также внедрить современные технологии, 
направленные на улучшение качества и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции. Например, в 
2016 году затраты на данные мероприятия у пред-
приятия составили 626,7 млн рублей.

Таким образом, формирование агропромышлен-
ных интегрированных предприятий в Свердловской 
области является конструктивно новым подходом 
взаимоотношений предприятий, участвующих на 
всех стадиях технологического цикла, что было 
нами проиллюстрировано на примере АО «Ирбит-
ский молочный завод».

Опыт российских и иностранных экономически 
развитых предприятий свидетельствует о том, что в 
условиях нестабильности внешней среды и высоко-
го уровня конкурентной борьбы именно диверсифи-
кация производства представляет один из наиболее 
эффективных способов существования комбиниро-
ванного предприятия, наращивания им финансовых 
ресурсов, а также инструментом устранения дис-
пропорций производства и перераспределения ре-
сурсов.

Однако в настоящее время развитие агропро-
мышленного комплекса тормозит отсутствие пол-
ной цепочки в товародвижении сельскохозяйствен-
ной продукции и особенно оптовых продоволь-
ственных рынков. Зарубежный опыт показывает, 

что оптовые продовольственные рынки выступают 
организаторами распределительного процесса про-
довольственных товаров и взаимодействуют со все-
ми участниками рынка, как в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции и ее переработки, 
так и в сфере торговли. Следует отметить, что бла-
годаря совершенствованию рыночной инфраструк-
туры в ряде ведущих стран мира именно оптовые 
продовольственные рынки занимают ключевые по-
зиции в структуре рынка. 

Вопросы организации оптовых продовольствен-
ных рынков нашли свое отражение и в деятельности 
Правительства Российской Федерации. 

Одним из ярких примеров является Постановле-
ние Правительства РФ от 09.06.1997 № 689 «О Меж-
ведомственной комиссии по организации и функци-
онированию системы оптовых продовольственных 
рынков», которая выступала в качестве координаци-
онного органа, обеспечивающего согласованность 
действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и заинтересованных органи-
заций по вопросам создания и функционирования 
оптовых продовольственных рынков [9].

В качестве основных задач межведомственной 
комиссии по организации и функционированию си-
стемы оптовых продовольственных рынков высту-
пали [9]:

− определение приоритетных направлений раз-
вития оптовых продовольственных рынков с целью 
создания единой системы их функционирования;

− организация разработки законопроектов и дру-
гих нормативных актов по вопросам регулирования 
деятельности оптовых продовольственных рынков, 
развития рыночной инфраструктуры, защиты инте-
ресов отечественных товаропроизводителей;

− разработка совместно с органами исполни-
тельной власти и реализация мер по недопущению 
торговли на оптовых продовольственных рынках 
недоброкачественными, опасными для здоровья на-
селения потребительскими товарами;

− разработка мер, способствующих заинтересо-
ванности продавцов в преимущественной реализа-
ции отечественной продукции.

В постановлении правительства предусматрива-
лись преобразования оптовой торговой сети круп-
ных территориальных образований федерального 
и регионального уровнях, которые бы соответство-
вали интересам всех участников рынка, а именно 
государства, товаропроизводителей, предприятиям 
сферы торговли и потребителей. Внедрению совре-
менных методов и способов торговли способствова-
ли бы не только регулирующая роль государства, но 
и переориентация как целевой, так и функциональ-
ной, оптовой торговли. Однако приходится конста-
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тировать, что эти замыслы и разработки не были 
реализованы.

В целях повышения эффективности товародви-
жения сельскохозяйственной продукции в Сверд-
ловской области можно выделить 2 ключевых доку-
мента, направленных на развитие агропромышлен-
ного комплекса области.

Так, в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти № 151 «О стратегии социально-экономическо-
го развития Свердловской области на 2016–2030 гг.» 
[8] для повышения эффективности функционирова-
ния агропромышленного комплекса и повышения 
уровня конкурентоспособности предприятий, функ-
ционирующих на нем, предусмотрено финансирова-
ние создания оптово-распределительных центров. 
Причем в основе системы оптовых продовольствен-
ных рынков должен лежать принцип усиления го-
сударственного регулирования товародвижения. В 
связи с этим организационно-экономическое, акци-
онерное, а также финансовое участие государства 
является одним из ключевых аспектов их создания 
и функционирования. Причем оптовые продоволь-
ственные рынки представляют собой часть торго-
вой инфраструктуры локальной территории, т. е. об-
ласти, города либо района.

В свою очередь в государственной программе 
Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» закреплены следую-
щие цели [10]:

− обеспечение устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса; 

− устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения; 

− создание условий для наиболее полного удов-
летворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги и обеспечения прав потребителей; 

− обеспечение благоприятного состояния окру-
жающей среды как необходимого условия улучше-
ния качества жизни и здоровья населения; 

− обеспечение эффективной деятельности орга-
нов государственной власти в сфере агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка; 

− повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия 
почв средствами комплексной мелиорации в услови-
ях изменения климата и природных аномалий; 

− повышение продуктивного потенциала мели-
орируемых земель и эффективного использования 
природных ресурсов.

Таким образом, одной из стратегических задач 
в деятельности органов власти всех уровней управ-
ления является направление потоков товаров АПК 
через организационные оптовые структуры региона, 

что позволит местным производителям сельскохо-
зяйственной продукции выйти на устойчивые рын-
ки сбыта.

Можно выделить ряд основных функций опто-
вых продовольственных рынков.

Во-первых, контроль качества реализуемой про-
дукции на оптовых продовольственных рынках, а 
также соблюдения действующих правил торговли.

Во-вторых, создание и организация оптовых тор-
гов, а также формирование информационной базы 
для всех участников оптовых торгов относительно 
состояния спроса и предложения на сельскохозяй-
ственную продукцию и уровня цен на нее.

В-третьих, налаживание встречной продажи про-
дукции производственно-технического назначения.

В-четвертых, организация охраны объектов оп-
тового рынка, системы регистрации участников оп-
товых торгов, работы системы средств внутренней 
связи, обеспечение противопожарной безопасности.

В-пятых, предоставление участникам оптовых 
торгов услуг социально-бытового назначения.

По опыту зарубежных стран, где успешно функ-
ционируют оптовые рынки, доля акций государства 
в них должна составлять не менее 51 % акций. В этом 
случае деятельность оптового рынка, за исключени-
ем некоторых случаев, должны осуществляться в 
основном на бесприбыльной основе. Доходная часть 
должна покрывать только расходы, связанные с его 
функционированием, а именно на поддержание и 
развитие материально-технической базы рынка и 
оплату труда, как персонала рынка, так и предостав-
ленных рыночных услуг.

В качестве источников поступления доходов 
для рынка выступают арендные платежи, членские 
взносы участников рынка, оплата за возмездное ока-
зание услуг, а также поступления от сертификации 
качества продукции.

В цепочке товародвижения сельскохозяйствен-
ной продукции важнейшее место занимает рознич-
ная торговля. Она является основным фактором 
становления в России социально-ориентированной 
рыночной экономики, направлена на создание ци-
вилизованных взаимоотношений между торговыми 
партнерами, повышение качества жизни населения 
страны, на необходимость защиты интересов потре-
бителей.

Современная розничная торговля представляет 
собой крупнейшую отрасль отечественной эконо-
мики как по объему деятельности и вкладу в общий 
экономический потенциал, так и по численности ра-
ботающего в ней персонала (по оценкам, около 20 % 
от общего числа занятых в народном хозяйстве). Ос-
новной вклад в создание валовой добавленной стои-
мости отрасли «торговля и общественное питание» 
вносят розничная и оптовая торговля, суммарная 



Экономика

avu.usaca.ru 97

Аграрный вестник Урала № 6 (185), 2019 г.

доля которых составляет 98 %, и только 2 % занима-
ет общественное питание.

В настоящее время в секторе розничной торговли 
потребительского рынка выделяются три основных 
формата: гипермаркеты, супермаркеты и дискаунте-
ры. 

Большинство экспертов и участников рынка при-
держиваются точки зрения, что развитие мульти-
форматности представляет собой наиболее оправ-
данное стратегическое направление развития роз-
ничного бизнеса в России.

Розничная торговля занимает значительное ме-
сто в общей структуре торговли региона. По объему 
оборота розничной торговли Свердловская область 
занимает пятое место среди субъектов Российской 
Федерации, а среди областей Уральского округа – 
первое. Доля оборота розничной торговли Сверд-
ловской области в обороте РФ достигла около 4 %.

За последние 5 лет в Свердловской области на-
блюдается рост продовольственных магазинов за 
счет экспансии крупных федеральных торговых 
сетей. Темпы роста оборота розничной торговли 
потребительского рынка Свердловской области в 
течение этого времени в сопоставимой оценке опе-
режают среднероссийские (120,4 % и 115 % соответ-
ственно по итогам за 5 лет).

На территории Свердловской области функци-
онируют 64,9 тыс. торговых объектов, из которых 
почти 80 % занимают стационарные. Структура 
объектов торговой сети, работающих на территории 
Свердловской области выглядит следующим обра-
зом: местные – 57 %, областные – 17 %, федераль-
ные – 16 %, региональные – 10 %, международные – 
14 %.

Потребительский рынок Екатеринбурга, в част-
ности сектор розничной торговли, характеризуется 
преобладанием сетевых операторов в общей струк-
туре объектов розничной торговли. Так, на долю су-
пермаркетов (в том числе региональных) приходит-

ся более 45 % оборота сетевой розничной торговли, 
а гипермаркетов – около 25 %. Наиболее динамич-
ным сегментом будут являться гипермаркеты, при-
чем как крупные, так и локальные, которые ближе к 
крупным супермаркетам.  

Объем оборота торговли продуктами питания во 
многом определяется не только уровнем развития 
сельскохозяйственного производства и предприятий 
перерабатывающей промышленности, потенциалом 
агропромышленного комплекса, но и в основном 
объемами, ценой и ростом доходов населения.

Эта закономерность особенно чувствуется в роз-
ничной торговле, где предприятия являются послед-
ним звеном в цепочке институциональной рыночной 
системы и непосредственно контактируют с потре-
бителями, замыкающими эту систему.

Выводы. Рекомендации
Таким образом, выполняя свои главные функции 

в институциональной рыночной системе товарод-
вижения, связанные с реализацией и продвижени-
ем продовольственных товаров, оптово-розничные 
предприятия обладают важной информацией для 
производственных и перерабатывающих сельхоз-
предприятий о качестве, ассортименте, упаковке то-
вара, полученной при контакте непосредственно от 
потребителя. При тесном взаимодействии торговых 
организаций по части полного и объективного ин-
формирования выпускаемого товара вышестоящее 
звено (производство и переработка) имеет возмож-
ность скорректировать свою деятельность, ориенти-
руясь на предпочтения и удовлетворение покупате-
ля.

Необходимость совершенствования структуры 
взаимоотношений всех участников рынка сельско-
хозяйственной продукции требует достижения по-
ставленных целей и решения поставленных задач в 
действующих на территории Свердловской области 
документах, направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса области.
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