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Статья посвящена проблемам продвижения произведенной сельскохозяйственной продукции
мелких товаропроизводителей — крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Рас-
сматриваемый регион—Республика Бурятия, где мелкими товаропроизводителями производится
большая часть сельскохозяйственной продукции, что определяет актуальность внедрения цифровых
сервисов, направленных на совершенствование механизмов и процессов реализации сельскохозяй-
ственный продукции. Предметом исследования выступают направления модернизации сельского
хозяйства с использованием цифровых технологий на основе принципов функционирования мар-
кетплейсов. Авторы приводят методологическое обоснование развития направлений реализации
продукции сельского хозяйства в современных условиях и разработки концептуальной модели про-
движения и реализации сельскохозяйственнойпродукции,произведеннойфермерскими хозяйствами
и хозяйствами населения. Результаты исследования актуальны для развития системы реализации
сельскохозяйственной продукции, в частности формирования управленческих решений органов госу-
дарственного управления, органов местного самоуправления в области развития дополнительных
возможностей для внедрения цифровых технологий в АПК. Представляется дискуссионным вопрос о
факторах, влияющих на развитие системы реализации сельскохозяйственной продукции, получен-
ной фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения на примере Республики Бурятия. Данная
категория сельских товаропроизводителей характеризуется использованием преимущественно экс-
тенсивных технологий производства, основанных на применении ручного труда, однако, показатели
продуктивности сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохозяйственных культур
в хозяйствах населения в некоторых случаях в разы выше, чем в сельскохозяйственных организациях.
Создание условий для использования цифровых технологий мелкими и средними сельхозтоваропро-
изводителями хотя бы на уровне реализации продукции вовлекает их в цифровую трансформацию,
влияет на повышение цифровой грамотности и цифрового доверия населения, что позволит посте-
пенно существенно модернизировать деятельность мелких сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Полученные результаты представляют теоретический и практический интерес с точки зрения
повышения эффективности отрасли сельского хозяйства через совершенствование механизмов и
процессов реализации произведенной продукции с использованием инструментов цифровизации.
Результаты исследования могут быть использованы сельскохозяйственными товаропроизводителями,
инвесторами, отраслевыми, региональными и муниципальными органами управления.

Ключевые слова: реализация сельскохозяйственной продукции, цифровые платформы,маркетплейсы,
мелкие сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства
населения, цифровые технологии в сельском хозяйстве, цифровая трансформация сельского хозяйства.
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Введение

В условиях цифровой трансформации всех
сфер экономики, сельское хозяйство успешно
внедряет современные технологии как в произ-
водстве, так и в управлении. Это в первую очередь
связано смерами государственнойподдержкидля
развития цифровых технологий в агропромыш-
ленном комплексе (АПК), во-вторых, благодаря
крупным игрокам — крупным агропромышлен-
нымхолдингам,для которыхповышение произво-
дительности труда за счет применения цифровых
технологий — основной фактор конкурентоспо-
собности.Необходимо отметить,что крупныйбиз-
нес, располагающий свободными ресурсами, со-
здает наибольший спрос на цифровые технологии
в России. Малый сельскохозяйственный бизнес
в лучшем случае пользуется цифровыми серви-
сами типа маркетплейсов, решая проблемы про-
движения и сбыта продукции. Исходя из этого,
наблюдается расслоение регионов по цифровому
развитию, определяемое присутствием крупных
агрохолдингов. Несмотря на то, что «Республика
Бурятия по экспертным оценкам входит в два-
дцатку регионов России,имеющих наиболее высо-
кий природный ресурсный потенциал, основным
элементом которого является сельское хозяйство,
территория республики относится к районам экс-
тремального, рискованного земледелия» [3]. В Рес-
публике Бурятия нет такого драйвера цифровых
технологий в сельском хозяйстве как крупный аг-
рохолдинг, единственный агрохолдинг «Молоко»
сам является дотационным. «Более 60% сельско-
хозяйственной продукции в республике произво-
дится мелкими товаропроизводителями — кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяй-
ствами населения» [5].

Поиск путей повышения эффективности сель-
ского хозяйства через использование цифровых
технологий для таких сложных дотационных ре-
гионов как Республика Бурятия, когда сельское
хозяйство является стратегической отраслью для
развития экономики региона и в тоже время при-
сутствуют объективные сдерживающие факторы
для ее развития,является важнейшей задачей в со-
временных условиях. В зависимости от потреб-
ностей, технических и экономических возможно-
стей субъектов хозяйствования могут внедряться
отдельные цифровые инструменты или комплекс-
ные системы, охватывающие различные группы
процессов производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции. Одним из стратеги-
ческих факторов развития отрасли выступает се-
годня совершенствование системы реализации
произведенной сельскохозяйственной продукции
для мелких товаропроизводителей, направленное

на сокращение количества посредников, сокра-
щение срока оборота капитала, вложенного в от-
расль, повышение уровня товарности сельскохо-
зяйственной продукции, повышение уровня до-
ходов товаропроизводителей.

Материалы и методы. Основными методами,
используемымидля обоснования направлений со-
вершенствования системы реализации сельскохо-
зяйственной продукции для мелких товаропроиз-
водителей, являются элементы социологического
исследования, статистические методы исследова-
ния, послужившие основой для применения мето-
дов научной абстракции и выявления причинно-
следственных связей в решении задач управления
социально-экономическим развитием сельской
территории.

Эффективность применения цифровых техно-
логий для совершенствования системы реализа-
ции сельхозпродукции определяется цифровой
зрелостью отрасли и региона и зависит от мас-
штаба использования этих технологий, который
можно достичь только при определенном уровне
цифровой готовности населения. Исследование
и моделирование зависимостей латентных пере-
менных, которыми являются данные показате-
ли, представляют научный интерес и могут быть
предметом постоянного мониторинга данных о
цифровых навыках сельского населения.

Результаты и обсуждение
Сельскохозяйственная продукция в Республи-

ке Бурятия «в основном производится хозяйства-
ми населения, например, за период с 2018 по
2020 гг. хозяйствами населения в среднем про-
изведено 60% сельхозпродукции. Сельскохозяй-
ственнымиорганизациямиикрестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами за этот же период произ-
ведено, соответственно, 32% и 8%» [1]. Специа-
лизация отдельных категорий товаропроизводи-
телей на отраслях сельского хозяйства выражена
достаточно четко, что представлено на рис. 1.

Сельскохозяйственные организации в боль-
шей степени специализируются на производстве
продукции животноводства, а хозяйства населе-
ния и крестьянские (фермерские) хозяйства— на
производстве продукции растениеводства.

Анализ структуры производства сельскохозяй-
ственной продукции в натуральном выражении
по категориям товаропроизводителей показыва-
ет, что в хозяйствах населения традиционно раз-
вито производство картофеля, овощей, молока,
скота и птицы, что обусловлено высокой долей
сельского населения в общей численности насе-
ления региона, а также экономическими условия-
ми жизни в сельской местности и сложившимися
культурно-историческими факторами.
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Рис. 1. Специализация хозяйств Республики Бурятия по категориям в 2020 г. Источник: составлено

авторами на основе данных [5].

Специализация конкретных товаропроиз-
водителей определяется имеющимися земель-
ными ресурсами (пашня, пастбища, сеноко-
сы), их состоянием, составом и плодородием
почв, природно-климатическими условиями,
материально-техническим обеспечением, ква-
лификацией руководителей (собственников) и
отраслевых специалистов. Перечисленные фак-
торы определяют ассортимент производимой
продукции и, с учетом финансового положения,
приемлемую для товаропроизводителя техноло-
гию производства. Еще одним фактором, опре-
деляющим специализацию, является географи-
ческое положение товаропроизводителя по от-
ношению к основным центрам реализации про-
дукции, снабжения материально-техническими
ресурсами и предприятиям переработки с учетом
условий хранения и транспортировки тех или
иных видов сельскохозяйственной продукции.
Энергоемкость и фондоемкость производства
также являются определяющими факторами при
выборе специализации сельскими товаропроиз-
водителями.

Современные каналы сбыта сельскохозяй-
ственной продукцииможно сгруппировать по сле-
дующим признакам:

– «Продажа сторонним организациям. Такой вид
продаж еще называется косвенным. Покупате-
лями могут выступать как оптовые посредни-
ки, так и перерабатывающие предприятия. При
такой цепочке реализации покупатель не явля-
ется последним звеном. Продукция проходит

дальнейшую обработку, упаковку и реализует-
ся, порой и через нескольких посредников. Эти
манипуляции увеличивают стоимость конечно-
го продукта, поэтому такой вариант не самый
выгодный для покупателя.

– Прямые продажи, в том числе продажа сельско-
хозяйственной продукции бюджетным органи-
зациям, реализация на рынке или через соб-
ственные магазины, продажа на предприятия
общественного питания и др.

– Реализация по бартеру.
– Заготовительные предприятия, в т. ч. закупки

местной администрации» [1].
Разнообразие форм ведения сельскохозяй-

ственного производства требует соответствующе-
го подхода к формированию каналов реализации
продукции. Выбор конкретных способов сбыта
сельскохозяйственной продукции зависит от мно-
жества факторов, в частности от развитости ин-
фраструктуры рынка в регионе, специфики про-
изводства, его объемов, возможности хранения
готовой продукции и др.

По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики Рес-
публики Бурятия [4], товарность сельскохозяй-
ственного производства в хозяйствах населения и
крестьянских (фермерских) хозяйствах стабильно
невысокая, за последние три года в общем было
реализовано меньше 50% от всей производимой
продукции этих категорий хозяйств. В табл. 1 при-
ведена товарность основных видов сельскохозяй-
ственной продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств и хозяйств населения.
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хозяйств.

Таблица 1: Уровень товарности сельскохозяйственной продукции, %.

2018 2019 2020

Хозяйства населения

Картофель 24,9 30 30

Овощи 13,8 5,6 5,1

Скот и птица (в живом весе) 34,6 33 34,2

Молоко 9,8 9,3 9,3

Яйца, тыс.шт 9,5 10 10

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Зерно 14,6 14,6 14,6

Картофель 47,9 47,3 47,2

Овощи 58,1 63,7 69,1

Скот и птица (в живом весе) 85,1 82,3 83,1

Молоко 46 46 45,8

Наименование продукции
Года

При этом существует проблема низких до-
ходов населения сельских территорий, в связи
с этим вопрос организации стабильных отлажен-
ных каналов реализации продукции при мини-
муме посредников является актуальным. Так, на-
пример, часть продукции, не вошедшая в отчет
по уровню товарности (табл. 1), была использова-
на на собственное потребление, передана в дар,
в лучшем случае была продана через открытую
(уличную) рыночную торговлю напрямую или че-
рез социальные сети и мессенджеры.

Для выявления общественного мнения по це-
лесообразности создания и запуска цифровой
региональной платформы сельскохозяйственной
продукции для мелких товаропроизводителей,
в частности хозяйств населения и крестьянских
(фермерских) хозяйств был проведен опрос. В ка-
честве целевой аудитории в опросе была ориента-
ция на покупателей, которые когда-либо слышали
о продукции частныхпроизводителей сельхозпро-
дукции, покупали ее у посредников в розничных
магазинах, а также на людей, которые покупают
аналогичные товары в крупных компаниях.
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Опрос был организован через Google формы и
распространен в социальных сетях и мессендже-
рах. Респондентам необходимо было оценить по
5 бальной шкале свою готовность осуществлять
покупки по двум вариантам: 1) «Насколько вы го-
товы приобретать товары фермерских хозяйств
и личных подсобных хозяйств не через магазины
и не на улице, а через интернет-площадку с до-
ставкой на дом?»; 2) «Насколько вы готовы при-
обретать фермерскую и «домашнюю» продукцию
через мессенджеры и социальные сети?».

В опросе приняло участие около 200 человек
от 14 до 60 лет. Интересно, что 77% респондентов
выразили готовность к приобретению сельскохо-
зяйственной продукции через интернет-магазин,
23% респондентов ответили отрицательно. При
этом 85% выразили свою готовность приобре-
тать фермерскую и «домашнюю» продукцию че-
рез мессенджеры и социальные и отрицательно
отнеслись к этому— 15% респондентов.

Полученные данные опроса свидетельствуют,
что благодаря внедрению мессенджеров в обыч-
ную жизнь люди старше 50 лет являются активны-
ми пользователями интернета, в тоже время по-
купка продукции у частных лиц становится более
привычной именно через мессенджеры. Произ-
водимая фермерами продукция, которая реали-
зуется через мессенджеры, имеет большой спрос
среди населения. Существуют группы и сообще-
ства, в которых аудитории варьируются от 500 до
5000 человек. Так как большая часть респонден-
тов готова приобретать товары и тем и другим
предложенным способом, все ответившие поло-
жительно, являются потенциальными клиентами
цифровых площадок.

Выводы
Реализациятоваров через группы вмессендже-

рах и социальных сетях становится одним из са-
мых популярных каналов сбыта. Группы в чатах
по реализации товаров имеют широкую аудито-
рию. Нарастающая популярность определяется,
во-первых, продажей продукции напрямую меж-
ду покупателем и производителем без посредни-
ков, во-вторых, такой вид продаж имеет довери-
тельный характер и гарантирует свежесть продук-
та или же при недовольстве продукцией есть воз-
можность написать отрицательный отзыв в чате
группыпокупателей,в-третьих,для продавца про-
дажа через мессенджеры удобна с бюрократиче-
ской точки зрения,так как не требует оформления
документов, в отличие от выхода на цифровые
площадки. Если у производителя продажи разо-
вые,то конечно,для него целесообразно осуществ-
лять продажи через группы в социальных сетях. С
другой стороны, есть множество факторов, кото-
рые определяют необходимость наведения поряд-
ка в этой сфере. С точки зрения производителя,
который является постоянным продавцом, разно-
полосные или параллельные каналы сбыта това-
ра этих категорий товаропроизводителей имеют
локальный характер в рамках ограниченной тер-
ритории, а в чатах мессенджеров ограничиваются
рамками членов группы, в среднем несколько со-
тен и реже несколько тысяч человек. Чем выше
объем продаж, тем больше вероятность возникно-
вения проблем продвижения произведенной про-
дукции, оформления документации и решения
других организационных вопросов. В этой свя-
зи создание и внедрение цифровых сервисов, на-
правленных на совершенствование механизмов
и процессов реализации сельскохозяйственной
продукции, произведенной мелкими товаропро-
изводителями, становится необходимым.
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