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Условия для осуществления реализации сельскохозяйственной продукции ее 

производителями конечным потребителям в Германии 

1. Введение 

Прямая реализация сельскохозяйственной продукции означает продажу 

сельскохозяйственной продукции производителем конечному потребителю без 

промежуточных ступеней. Такой способ реализации в рамках аграрного маркетинга вполне 

возможен. Прямая продажа конечному потребителю дает, в первую очередь, небольшим 

предприятиям сельскохозяйственного сектора возможность открывать новые каналы сбыта 

своей продукции и, таким образом, противостоять экономическим трудностям, вызванным 

структурными преобразованиями сельскохозяйственной отрасли.  

Сельскохозяйственные предприятия, успешно осуществляющие прямые продажи 

конечным потребителям, получают целый ряд существенных преимуществ. Поскольку 

дополнительные звенья торговой цепи отпадают, возрастает маржа, которую 

сельхозтоваропроизводитель может получить благодаря реализации произведенной 

продукции. Более того, исчезает зависимость, которая действует в рамках взаимодействия с 

обычными рыночными структурами: это касается, например, колебаний цен на рынке, а также 

не связанные с качеством нормативные требования, которые препятствуют дальнейшей 

перепродаже. Поэтому прямая продажа конечному потребителю может представлять 

сельскохозяйственному предприятию альтернативу для достижения более высокого уровня 

надежности в получении дохода. 

К формам прямой продажи сельскохозяйственной продукции конечному потребителю 

относятся: 

- Продажа с подворья через магазин, расположенный на подворье 

- Еженедельная ярмарка/крестьянская ярмарка 

- Реализация с помощью пакетов абонентской доставки и службы доставки 

- Реализация путем рассылки  

- Кооперация между несколькими сельхозтоваропроизводителями (объединения 

сельхозтоваропроизводителей) 
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- Автоматы по продаже. 

Обычно прямые продажи требуют многообразного ассортимента, который может быть 

реализован: 

- непосредственно через разнообразие производственной структуры или 

- для специализированных предприятий – путем дальнейшей переработки 

произведенного сельскохозяйственного сырья или 

- через приобретение продукции других сельхозтоваропроизводителей или предприятий 

оптовой торговли. 

При осуществлении прямой продажи конечному потребителю 

сельхозтоваропроизводители, как уже было указано ранее, все чаще делают ставку на 

альтернативные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции. При выборе 

соответствующего  канала прямой продажи продукции конечному потребителю 

сельхозтоваропроизводителю следует взвесить все преимущества и недостатки  того или иного 

варианта (смотри раздел «Преимущества и недостатки форм реализации сельскохозяйственной 

продукции»). 

2. Виды и структуры прямой продажи конечному потребителю 

В нижеследующих разделах будут более подробно рассматриваться некоторые виды 

прямых продаж конечному потребителю, которые, в настоящее время, приобретают все 

большее значение в сельском хозяйстве. 

a) Магазин на подворье / торговля с подворья 

Потребительский спрос на продукцию, приобретаемую непосредственно на подворье, 

постоянно возрастает. Это обусловлено, прежде всего, постоянно возрастающими 

требованиями к качеству пищевых продуктов и месту их происхождения. 

Число сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих прямые продажи конечным 

потребителям, т.е. кратчайшим путем, постоянно увеличивалось.  Количество таких 

сельскохозяйственных предприятий оценивалось в пределах 30 000 – 40 000 (по состоянию на 

апрель 2013). А это составляет 6-8 % всех сельскохозяйственных предприятий Германии.  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Многие из этих хозяйств построили на территории своих подворий, в том числе, и свою 

собственную переработку сельскохозяйственной продукции, например, по производству 

колбасных изделий. Благодаря переработке и прямым продажам они могут улучшить свое 

финансовое положение. 

Кроме того, многие предприятия, осуществляющие прямые продажи объединились в 

Партнерство (ассоциацию) по продвижению своих товаров «Покупка на крестьянском 

подворье» („Einkaufen auf dem Bauernhof“
1
), для того, чтобы рекламировать торговую точку, 

крестьянское хозяйство и продукты питания собственного производства. Эта ассоциация по 

продвижению представляет собой объединение сельскохозяйственных палат и региональных 

крестьянских союзов. На своем сайте в сети интернет это объединение по продвижению 

предоставляет реестр предприятий, осуществляющих прямые продажи пищевых продуктов 

конечным потребителям и отсортированных по федеральным землям и регионам. 

Тем самым, прямые продажи вносят значительный вклад в обеспечение финансовой 

стабильности предприятий и в сохранение оживленной сельской территории.  

Мотивация прямых покупок у сельхозтоваропроизводителя с точки зрения потребителя 

заключается в следующем: 

- Понятное происхождение и свежесть продукта 

- Непосредственная информация об условиях производства продукции 

- Личные контакты с фермером 

- Особенная атмосфера процесса покупки  

- Поддержка с.х. предприятий в собственном регионе
2
 

Перечень преимуществ и недостатков прямых продаж посредством магазина на 

подворье для сельскохозяйственных предприятий приведен ниже: 

 

 

                                                           
1
 http://www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/home.html 

2
 http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/06_raus-aufs-

land/_texte/EinkaufenBauernhof.html;jsessionid=037F22A904EF8E3FE8C4304E3F67E031.1_cid288 
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Преимущества и недостатки прямых продаж посредством магазина на 

подворье 

Преимущества Недостатки 

- Торговая наценка остается на 

предприятии; 

- Улучшение ликвидности; 

- Короткий, обозримый путь 

сельскохозяйственной продукции к 

конечному потребителю; 

- Отсутствие ухудшения качества 

чувствительной к перевозке и 

хранению сельхозпродукции; 

- Обеспечивается информационный 

обмен между сельхозтоваро-

производителем и потребителем 

продукции; 

- Изменения качества продукции 

можно обсудить в процессе 

персонального общения с 

потребителем; 

- Общение, основанное на доверии, 

профессиональная компетентность 

и собственная сила убеждения 

могут активно способствовать 

продвижению прямых продаж 

конечному потребителю; 

- Прочная связь с клиентами и низкая 

- Очень трудоёмко 

- Постоянное присутствие 

покупателей, а постоянное 

пребывание на публике может быть 

утомительно 

- Необходимость широкого 

ассортимента 

- Зачастую не обеспечивается 

близость предприятия к крупным 

населенным центрам   

- Необходимо иметь способности 

продавать и проявлять высокую 

активность в сфере продаж 

- Подворье должно быть постоянно 

чистым и опрятным. Оно должно 

привлекать, приглашать 

покупателей  

- Требует постоянного присутствия 

- Требует больших расходов на 

рекламу 

- Тяжелый процесс привлечения 

новых клиентов 

- Необходимость в складских 
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заменимость продуктов продуктами 

конкурентов. 

помещениях и оборудовании 

- Дополнительное движение на 

подворье 

 

b) Реализация путем рассылки с помощью интернет 

Прямые продажи посредством сети интернет представляют для 

сельхозтоваропроизводителей и потребителей новую торговую площадку. Уже многие 

сельскохозяйственные предприятия представлены в интернете. На первом этапе речь идет о 

работе, направленной на усиление узнаваемости и только на втором этапе осуществляется 

переход к торговле товарами с помощью сети интернет. При этом реализация продуктов путем 

рассылки с помощью сети интернет имеет для сельхозтоваропроизводителей не только 

преимущества, что и иллюстрирует нижеследующая таблица.  

Приобретая товары с использованием сети интернет, потребитель, конечно же, имеет 

возможность делать покупки 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Это означает одновременно, 

что при реализации посредством рассылки с помощью сети интернет первоначальные замыслы 

о событийной покупке на крестьянском дворе вряд ли найдут свое воплощение. Более того, 

торговля в сети интернет сопряжена с расходами на создание и обслуживание интернет-сайтов. 

В большинстве случае этот блок работ берут на себя соответствующие фирмы, поскольку у 

сельхозтоваропроизводителей зачастую не хватает времени и специальных знаний в этой 

области. 

Преимущества и недостатки торговли в сети интернет для предприятий, 

осуществляющих прямые продажи конечным потребителям 

Преимущества Недостатки 

- Контакты с новыми группами 

клиентов 

- Присутствие на мировом уровне 

/постоянная реклама 

- Затратная подготовка и реализация 

- Расходы на разработку и 

обслуживание интернет-сайтов 

- Слабо выраженная 
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- Высокая степень актуальности 

- Рынок с потенциалом роста 

- Легкое расширение ассортимента 

продукции  

- Более высокая доступность 

клиентов 

- Отсутствие постоянной нагрузки за 

счет независимости от 

определенных часов работы (как 

это в обычном магазине) 

территориальная близость / 

отсутствие личного контакта с 

покупателями 

- Административные расходы 

- Необходимость в складских 

помещениях и оборудовании, 

логистические расходы 

- Отсутствие событийности покупки 

на крестьянском подворье  

- Скоропортящиеся продукты (свежие 

овощи, свежие фрукты и т.д.) 

реализуются только путем прямых 

доставок 

 

При реализации товаров посредством сети интернет необходимо соблюдать различные 

законодательные нормы и предписания:  

- Закон об оказании информационных и коммуникационных услуг (Informations- und 

Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG
3
) 

- Доменное право 

- Авторское право
4
 при создании интернет-сайта 

- Закон о конкуренции (Wettbewerbsrecht
5
) и Закон об охране торговых и товарных 

знаков/ маркировке (Marken- (Kennzeichen-)recht
6
) 

 

 

                                                           
3
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl197s1870.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5

B%40attr_id%3D%27bgbl197s1870.pdf%27%5D__1498844075912 
4
 https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/UrhG.pdf 

5
 https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/UWG.pdf 

6
 https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf 
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c) Прямая продажа конечным потребителям посредством автоматов 

Прямая продажа конечным потребителям посредством автоматов очень многообразна. 

Основное ее отличие от других традиционных способов реализации пищевых продуктов 

состоит в отказе от торгового персонала. Ассортимент продуктов питания, предлагаемый к 

продаже посредством автоматов, охватывает молоко и молочные продукты, яйца, лапшу, 

колбасу, мясо, цветы, овощи и фрукты. 

Автоматы располагаются, как правило, на территории сельскохозяйственных 

предприятий. В последнее время они зачастую устанавливаются на территории или вблизи 

магазинов по торговле продуктами питания.  

Успех реализации продуктов питания посредством автоматов в значительной степени 

зависит от места их расположения. Практика показывает, что установка вблизи магазина или 

крестьянского двора, приводит к увеличению числа клиентов, поскольку покупатели, как 

правило, охотно совершают покупки в одном месте или, следуя привычным домашним 

маршрутом, с целью экономии времени. Близость парковок тоже будет преимуществом, 

поскольку автоматы, в данном случае, будут находиться в зоне досягаемости.  

Для использования таких автоматов предприятиями, совершающими прямые продажи 

конечным потребителям, их производители предлагают специальные решения. Так, например, 

они максимально оптимизировали технологию процесса покупки и оплаты (система с 

использованием разменной монеты или система с использованием безналичных расчетов). 

Или, например, предлагаются автоматы, предназначенные для установки на открытом воздухе, 

с устойчивой к изменениям погодных условий конструкцией. 

При выборе автоматов необходимо учитывать ответы на следующие вопросы: 

- Продажу каких продуктов предполагается производить через автоматы? 

- Где будет устанавливаться автомат? 

- Каким специальным оборудованием следует оснастить автомат для удобства 

обслуживания покупателей, а также для облегчения работы с автоматом? 
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Перед реализацией проектов, связанных с использованием автоматов, необходимо 

проработать следующие организационные моменты и правовые основополагающие 

документы: 

- При реализации продовольственных товаров необходимо зарегистрироваться в качестве 

предпринимателя, работающего в сфере продовольственных товаров.
7
 Необходимо 

также соответствующим образом соблюдать нормы и положения Регламента о гигиене 

пищевых продуктов (LMHV
8
), а также Регламента о гигиене пищевых продуктов 

животного происхождения (Tier-LMHV
9
). 

- В зависимости от нормативных положений той или иной федеральной земли и типа 

автомата может потребоваться получение разрешения на его установку. 

- При реализации через автоматы, например молока, необходимо обеспечить 

соблюдение Закона о метрологии и проверке средств измерения (Mess- und Eichgesetz 

(MessEG
10

), а также Регламента о метрологии и проверке средств измерения (Mess- und 

Eichverordnung (MessEV
11

). 

- Соблюдение закона об Охране торговых марок
12

, при использовании собственной 

торговой марки. 

- Произведенные собственными силами или закупленные товары должны иметь 

соответствующую маркировку. При этом этикетки должны соответствовать требованиям 

Регламента о наличии информации на пищевых продуктах (LMIV
13

). 

- Установка автоматов должна быть зарегистрирована в соответствии с параграфом 14 

абзаца 3 Положения о ведении предпринимательской деятельности (GewO
14

) в 

уполномоченном административном муниципальном органе. 

Перечисленные правовые акты являются важнейшими правовыми основами.  

                                                           
7
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/Internethandel/FAQ_Registrierung_Lebensmittelunt

ernehmen.html?nn=5576904 
8
 http://www.gesetze-im-internet.de/lmhv_2007/LMHV.pdf 

9
 https://www.gesetze-im-internet.de/tier-lmhv/Tier-LMHV.pdf 

10
 https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/MessEG.pdf 

11
 https://www.gesetze-im-internet.de/messev/MessEV.pdf 

12
 https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf 

13
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:de:PDF 

14
 https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/GewO.pdf 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Преимущества и недостатки торговых автоматов 

Преимущества Недостатки 

- Возможен контакт с покупателями 

- Рынок с большим потенциалом 

- Возможна высокая цена продажи 

- Улучшенная ликвидность 

 

- Затратная подготовка и реализация 

- Административные расходы 

- Необходимость в складских 

помещениях 

- Поиск подходящего места 

установки 

- Инвестиционные расходы и 

ежедневные эксплуатационные 

расходы 

 

3. Заключение 

Прямые продажи конечному потребителю в Германии на фоне падения цен на 

сельскохозяйственную продукцию переживают большой подъем. Крестьяне с новой силой 

ищут пути реализации конечным потребителям или торговым предприятиям, торгующим 

пищевыми продуктами (например, региональным предприятиям розничной торговли). Вместе 

с тем, спрос со стороны потребителей на пищевые продукты, произведенные в их регионе, 

неуклонно растет.  

Такому развитию, кроме всего прочего, способствует спад активности со стороны 

предприятий розничной торговли пищевыми продуктами в регионах со слабой 

инфраструктурой. Благодаря этому, прямые продажи конечным потребителям дают 

сельскохозяйственным предприятиям возможность увеличить свою доходную составляющую, с 

другой стороны они предлагают покупателям (прежде всего, при реализации продукции через 

автоматы) гибкие возможности в приобретении товаров и обеспечивают доступность 

получения пищевых продуктов в сельских регионах.  

Июль 2017 


