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Коммерческая деятельность сельскохозяйственной организации обладает
определенными особенностями. От плодородия почвы и характера ее использования, погодно-климатических факторов во многом зависят объемы и качество производимой продукции, а это оказывает влияние на результаты коммерческой деятельности предприятия [1, 9].
Пространственное размещение производства сельскохозяйственной продукции вызывает необходимость транспортировки грузов на значительные расстояния.
В сельскохозяйственной организации часть произведенной продукции
используется для дальнейшего применения. Все это снижает товарность сельскохозяйственного производства.

В сельском хозяйстве

рабочий период не совпадает с периодом произ-

водства продукции, что определяет особенности снабжения сельскохозяйственного предприятия материально-техническими ресурсами и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Гарантированный спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие является следующей особенностью коммерческой деятельности
сельскохозяйственной организации. Спрос на продукты питания является относительно малоэластичным в зависимости от цен [6].
Коммерческая деятельность сельскохозяйственных организаций сложилась таким образом, что перерабатывающие предприятия - покупатели сельскохозяйственного сырья, являются монополистами, диктующими свои условия
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В условиях обеспечения продовольственной безопасности и развития политики импортозамещения необходим всесторонний анализ и учет отмеченных
особенностей при формировании материально-технической базы сельскохозяйственного предприятия и организации сбыта сельскохозяйственной продукции
[9, 10].
Рассмотрим эффективность сбыта продукции СХПК «Родина» Мичуринского района.

Рисунок 1 - Рентабельность продаж основных видов сельскохозяйственной продукции СХПК «Родина»

Рентабельность продаж зерна пшеницы снизилась на 4,8п.п. Причиной
этого, как и в целом по зерновым культурам, является более значительное увеличение выручки от реализации зерна пшеницы по сравнению с прибылью. Такая же ситуация наблюдается по продажам зернобобовых культур.
Рентабельность продаж зерна кукурузы за рассматриваемый период времени возросла на 14,3п.п. и составила 30,4%. Это произошло в результате того,
что прибыль от реализации кукурузы увеличилась в 6,5 раз, а выручка повысилась в 3 раза. Такая же ситуация наблюдается и по продажам зерна ячменя.
Рентабельность продаж здесь возросла до 32% или на 1,7п.п.
Рентабельность продаж подсолнечника с 2016г. по 2018г. снизилась на
14,5 п.п. и составила 31,3%. Это произошло в результате роста выручки и
уменьшения прибыли от реализации подсолнечника.
Основными направлениями совершенствования коммерческой деятельности сельскохозяйственной организации являются:
- совершенствование экономических отношений с поставщиками материальных ресурсов;
- обеспечение конкурентоспособности производимой продукции [7];
-совершенствование ценовой политики сельскохозяйственной организации [5];
-поддержка и стимулирование аграрного сектора экономики [2]. Недостаточный уровень государственной поддержки приводит к снижению прибыли.
[4].
В действующих условиях отношений на рынке каждое предприятие
должно стремиться к тому, чтобы постоянно увеличивать собственную прибыль [8]. Эффективность коммерческой деятельности сельскохозяйственной
организации будет способствовать развитию производства продукции и достижению высоких финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности предприятия.
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