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УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОРАГАНИЗАЦИИ 

 

В экономической и социально-политической среде предпринимательства возрастает 

актуальность совершенствования политики в области сбыта продукции, под которой понимают 

процесс продвижения готовой продукции на рынок и организацию товарного обмена с целью 

извлечения предпринимательской прибыли. 

Сбытовая деятельность организации – это деятельность организации, направленная на 

обеспечение доступности товара для покупателя, выполнение всех операций с товаром с момента 

завершения производства до передачи покупателю. 

ОАО «Горынский агрокомбинат» специализируется на производстве плодоовощных 

консервов. Агрокомбинат расположен в рабочем поселке Речица Столинского района Брестской 

области и занимает территорию в 45 га. 

Сопоставление динамики объемов производства и реализации продукции в агрокомбинате 

показало, что за период с 2010 по 2012 гг. объемы производства продукции опережают объемы 

реализации продукции, что свидетельствует о проблемах со сбытом готовой продукции, т. е. 

организация работает «на склад». 

Наибольший удельный вес в структуре реализации продукции за 2010–2012 гг. занимают 

консервы овощные. Этот вид продукции занимает наибольшую долю и в производстве. 

Анализ динамики структуры реализации продукции по рынкам сбыта показал, что в основном 

вся продукция реализуется на внутренний рынок страны (98,5%). И лишь незначительная часть – на 

экспорт (1,5%). Что касается экспорта, оценены рынки Москвы (ООО «Козерог инвест»), Брянска 

(ООО «Юком-пром»), Ростова-на-Дону (ИП Н. А. Стрелец). Агрокомбинат сотрудничает с фирмой 

SRL «Pro Vivast» (Кишинев, Республика Молдова), ТОО «Роида» (Республика Казахстан), ведутся 

переговоры о поставках с фирмой «Лучшие семь» (Караганда, Республика Казахстан). 

Половина продукции реализуется в Минской области, которая является привлекательной для 

организации, прежде всего потому, что благодаря такому мегаполису как Минск, в ней 

сосредоточено 49% общереспубликанского потребления пищевых продуктов, и 40% продукции 

реализуется в Брестской области, так как в большинстве торговых предприятиях и торговых точках 

проводятся рекламные акции и дегустации. 

Организацию и управление сбытовой деятельности в агрокомбинате осуществляет отдел сбыта. 

Он состоит из девяти человек – начальник отдела, ведущий экономист по финансовой деятельности, 

ведущие экономисты по сбыту, экономисты по сбыту. Основная задача отдела сбыта – реализация 

сбытовой политики организации, утвержденной дирекцией ОАО «Горынский агрокомбинат». 

В настоящее время для продвижения продукции на рынок Республики Беларусь ОАО «Го- 

рынский агрокомбинат» использует следующие каналы сбыта: 

 продажа продукции на основе прямых связей (83%); 

 оптовая торговля (6%); 

 фирменная торговля (11%). 

Пути и резервы увеличения производства и реализации продукции ОАО «Горынский 

агрокомбинат» связаны с наиболее актуальными стратегиями развития организации: 

 защитой своего положения на рынке; 

 расширением товарного ассортимента; 

 стратегией дифференциации. 
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