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Работа посвящена оптимизации финансового результата  на 
примере на предприятии.

Важным фактором повышения экономической эффективности 
реализации сельскохозяйственной продукции является оптимизация 
каналов реализации. Под этим понимается выбор такого соотношения 
между различными каналами реализации сельскохозяйственной про-
дукции, которые позволят получить наибольший размер прибыли от 
реализации и наибольший уровень рентабельности.

Объектом исследования является ООО ПСК «Красная Звезда», это  
среднее по размерам сельскохозяйственное предприятие,  специали-
зирующимся на производстве молока и мяса крупного рогатого скота. 
На предприятии отсутствует чётко выделенная структура, функциями 
которой являлось бы управление сбытовыми процессами на основе 
маркетинга. Вместо этого в систему управления маркетингом на пред-
приятии включены различные подразделения административного, 
производственного и обслуживающего характера, каждые из которых 
частично выполняют функции маркетинга в общей системе управления 
предприятием.

Для расчета оптимальной структуры каналов реализации сель-
скохозяйственной продукции по плану на 2018 год использовалась эко-
номико-математическая модель, рассчитанная с использованием при-
кладной программы Microsoft Excel.

Оптимизация каналов сбыта  по зерну в 2018 году способствова-
ла снижению убыточности на 65,2%  по сравнению с 2016 годом. В ре-
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зультате уровень убыточности по зерну снизился на 17,9 процентных 
пункта. Сбыт маслосемян подсолнечника будет рентабельным. Уровень 
рентабельности продаж маслосемян подсолнечника повысится в 2018 
году на 9,12 процентных пункта за счет повышения товарности и незна-
чительного повышения цен (на3%).

В целом на предприятии в 2018 году будет увеличение выручки 
от реализации всей сельскохозяйственной продукции на 2,6% по срав-
нению с 2016 годом.  В основном рост эффективности растениеводства 
базируется на успешном развитии производства подсолнечника, а в 
отрасли животноводства рентабельном развитии молочного скотовод-
ства на предприятии. 

Уровень рентабельности производства по  плану на 2018 год со-
ставляет 16,1%, что на 2,6 процентных пункта больше чем в 2016 году. 
Рентабельность продаж соответственно составила 13,9%, что на 2 про-
центных пункта выше, чем в 2016 году. 

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия будут спо-
собствовать эффективной сбытовой деятельности в ООО ПСК «Красная 
Звезда».
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