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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В результате коренных изменений в экономике нашей страны в 

конце ХХ века в высших учебных заведениях и практике деятельно-
сти коммерческих организаций появилось новое научно-практическое 
направление — Логистика. Использование концепции логистики 
предполагает изменение существующей ситуации на предприятии, 
внедрение новых технологий с целью снижения затрат на физическое 
товародвижение, повышения уровня обслуживания клиентов, коорди-
нации взаимодействия между подразделениями предприятия, постав-
щиками и коммерческими посредниками  в составе единой инфра-
структуры АПК.  

В рамках рыночного взаимодействия логистический инструмен-
тарий  позволяет объединить  в единую систему  бизнес-процессы орга-
низации.  

Логистика как новая концепция управления материальными и 
связанными с ними финансовыми и информационными потоками 
становится все более востребованной в отраслях АПК. Инструмен-
тарий логистики является особенно эффективным  в материально-
техническом обеспечении и сбыте готовой продукции.   

Организация ресурсного обеспечения сельхозпроизводителей и про-
движения их продукции на рынок на принципах логистики дает зна-
чительный экономический, социальный и экологический эффект. 

В России в последние годы издается литература по теории и 
практике логистики, которая может использоваться или уже исполь-
зуется для преподавания различных разделов курса логистики в АПК. 
Отличительной особенностью предлагаемого пособия является более 
полный учет специфики агропродовольственного рынка, рассмотрение 
логистической системы в условиях, когда  на рынок выходит  большое 
количество экономически самостоятельных рыночных субъектов.  

Имеющиеся же издания не отражают в полной мере специфику 
логистических систем в АПК, поэтому выход в свет настоящего  
учебного пособия является своевременным.  

 
В.Ф . Стукач — доктор экономических наук, 

профессор Омского государственного аграрного университета  
им. П.А. Столыпина, заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации  
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ВВЕДЕНИЕ 
Накопившиеся за последнее десятилетие проблемы 

в АПК России требуют системного, комплексного под-
хода к их решению, включая меры экономической, со-
циальной, экологической и научно-технической поли-
тики государства. Наряду с традиционными средствами 
и методами вывода отечественного сельского хозяйства 
из кризиса, повышается роль и значение новых для 
отечественной экономики инструментов хозяйствова-
ния, включая логистику и маркетинг.  

Логистика как наука и практика управления матери-
альными и связанными с ними потоками финансовых 
ресурсов и информации, становится все более востре-
бованной в отраслях АПК. Организация ресурсного 
обеспечения сельскохозяйственных производителей 
дает значительный экономический, социальный и эко-
логический эффект. 

В последние годы в научной литературе появилось 
большое количество исследований, посвященных ха-
рактеристике потоковых процессов в снабжении, про-
изводстве и сбыте сельскохозяйственной продукции. 

Использованию логистического подхода в АПК 
посвящены работы Н.В. Яшутина,  
В.Ф. Стукача, Н.В. Краснощекова, В.Л. Пильщикова, 
Т.М. Ворожейкиной и В.Д. Игнатова, 
С.А. Калашникова, В. Тимохова и П. Чуксина, 
З.П. Меделяевой, О.И. Морозовой, И.С. Лукомской, 
П.П. Гончарова, Н.В. Ивановой, В.П. Мороза, 
М.В. Кузьмина, Ж.Х. Боттаева и др. Повышенный ин-
терес к технологиям логистики продиктован необхо-
димостью реформирования сельского хозяйства и 
сферы обращения сельскохозяйственной продукции.   

Логистика в АПК — это наука и практика управле-
ния материальными потоками в сфере производства, 
распределения, обмена и потребления продукции сель-
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ского хозяйства, включая ресурсное обеспечение АПК 
и сбыт готовой продукции комплекса с целью наибо-
лее полного удовлетворения потребностей населения и 
народного хозяйства в сельскохозяйственном сырье и 
продуктах его переработки. 

Основными областями применения логистики в 
сельском хозяйстве являются запасы и транспорт. 
Управлением резервами и транспортом люди занима-
ются с зарождением цивилизованных отношений. 
Важным объектом изучения в логистике является поня-
тие «поток» (информационные, информационные, 
финансовые потоки и др.), который предопределяет 
универсальность использования логистических прин-
ципов. 

Агропромышленный комплекс представляет собой 
крупную сетевую структуру, которая включает в себя 
предприятия, производящие средства производства, 
сельское хозяйство, перерабатывающую промышлен-
ность, транспортное и информационное обеспечение 
движения материального потока. Поэтому использова-
ние концепции логистики позволяет повысить эффек-
тивность деятельности предприятий и макрологисти-
ческих систем.  

Настоящее учебное пособие предназначено для 
слушателей дополнительной профессиональной обра-
зовательной программы профпереподготовки «Эконо-
мика и управление на предприятии АПК» (дисциплина 
«Логистика на предприятиях АПК»).  

Цель издания заключается в закреплении у слуша-
теля понимания необходимости единого управления 
сквозными материальными потоками в сельском хозяй-
стве, в ориентации обучающихся на целостное видение 
процессов в логистических системах агропромышлен-
ного комплекса.  
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Комплекс материалов, включенных в учебное посо-
бие, в течение ряда лет апробировался в различных ву-
зах г. Омска. Это позволило определить круг актуаль-
ных задач, используемых в практической деятельности 
предприятий сельскохозяйственного профиля.  

Особое внимание при подготовке учебного посо-
бия уделено вопросам исторического развития инфра-
структуры в сельском хозяйстве России. Отличием от 
изданных ранее пособий на эту тему является то, что 
приводится детальное обоснование концепции логи-
стики в сельском хозяйстве.    

Полагаем, что не все актуальные современные про-
блемы логистики освещены в пособии, поэтому поже-
лания и замечания просим направлять по адресу 
lewkin_gr@rambler.ru.   
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ГЛАВА 1.  
КОНЦЕПТУЛЬНЫЕ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В АПК 

1.1. Введение в логистику 

1.1.1. Формирование логистики как практического  
и теоретического направления 

Логистику можно рассматривать с разных точек 
зрения. С одной стороны — это отрасль экономиче-
ских знаний. С другой стороны — область хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, логистику можно рас-
сматривать как определенную философию и образ 
мышления человека, воспринимающего окружающую 
действительность через призму потоков. Все эти 
направления логистики сосуществуют и взаимодопол-
няют друг друга.  

Происхождение логистики исторически чаще всего 
связывают с военным делом, так как долгое время логи-
стика развивалась и совершенствовалась при планиро-
вании и проведении военных операций в разных стра-
нах и в разное время. Эффективная переброска сил и 
достаточное количество оружия, продовольствия и 
оснащения для вооруженных сил всегда играли глав-
ную роль для победы в сражениях. Мало иметь силь-
ную армию и мощное вооружение, необходимо вовре-
мя перевезти их на стратегически важные плацдармы и 
использовать в нужный момент. Транспортировка ору-
жия и войск предполагает и перемещение всех штаб-
ных частей, которые регулируют и управляют военны-
ми структурами. 
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Основоположником военной логистики принято 
считать Александра Македонского. Он сумел за ре-
кордно короткое время завоевать большое количество 
территорий за счет использования логистики. К при-
меру, он прокладывал маршруты войск вдоль русел рек. 
Это способствовало своевременному обеспечению ар-
мии вооружением, продовольствием и обмундировани-
ем. Вопросами логистики интересовался также Бона-
парт Наполеон (подробно об истории логистики 
рассказано в аудиокниге американских авторов Дэймон 
Шехтер и Гордон Сандер «Логистика. Искусство 
управления цепочками поставок»).  

Еще одним источником возникновения логистики с 
исторической точки зрения можно считать торговлю, 
так как купцы с древних времен организовали переме-
щение партий товаров между регионами. Российское 
купечество играло значительную роль в развитии сель-
ского хозяйства, так как формировало эффективную 
сферу обращения продукции сельскохозяйственного 
производства. Изучение архивных материалов о разви-
тии сельскохозяйственного производства свидетель-
ствует о том, что купеческий капитал являлся важным 
элементом сферы обращения сельскохозяйственной 
продукции.  

Наконец совсем редкая точка зрения в отношении 
формирования логистики как сферы хозяйственной 
деятельности и собственно термина «логистика». Всем 
известно такое слово, как лоджия. Во французской 
транскрипции слово логистика звучит как «лоджистик», 
что в переводе на русский язык означает «дом или до-
машнее хозяйство». Так вот, во французской армии ло-
гисты-снабженцы именовались «лоджистики», а в рус-
ской царской армии — квартирмейстеры.  

Исходной позицией в этом направлении служит 
также управление домашним хозяйством, и при бли-
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жайшем рассмотрении мы можем увидеть, что в любом 
современном домашнем хозяйстве много процессов, 
связанных с управлением материальными потоками и 
запасами. В России чаще главными логистами в семье 
являются хозяйки, так как они планируют поставки и 
закупки продуктов питания. Это ежедневная работа, 
которая на первый взгляд кажется простой, но на самом 
деле, как и на предприятиях, требует точных расчетов. 
И здесь также есть материальные и связанные с ними 
финансовые и информационные потоки.  

Еще более сложным представляется управление 
домашним хозяйством в сельской местности, поэтому 
исторически крестьянские хозяйства были всегда 
фактически предприятиями, в которых сочеталось 
множество логистических функций и операций. При 
этом во взаимодействии крестьянских хозяйств между 
собой на определенной территории сетевые формы 
взаимодействия преобладали над цепными формами 
(линейной формой взаимодействия между субъектами, 
участвующими в движении материального потока в 
АПК) и строились на принципах кооперации.  

В настоящее время сельскохозяйственное 
производстве стоит на перепутье. И частный сектор не 
получает развития из-за отсутствия настоящих 
коммерческих посредников, и крупные предприятия, 
существующие в Советском Союзе повсеместно уже не 
возродить.  

Как в стихотворении омского поэта Аркадия 
Кутилова: «...Я стою, как стакашек на блюдце, я 
стою — ни вперед, ни назад: и в двадцатый — уже не 
вернуться, да и древние — косо глядят...».  

Поэтому одним из направлений в возрождении 
отечественного сельского хозяйства является 
использование концепции логистики, а именно: анализ 
опыта функционирования аграрного сектора в царской 
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России, Советском Союзе и на основе этих знаний 
создание конкурентоспособной модели 
сельскохозяйственного производства с учетом 
региональных особенностей.  

В общем виде логистика в экономической сфере 
является средством для снижения затрат при закупках, 
производстве и продаже товаров. Использование кон-
цепции логистики в производстве и торговле нацелено 
на совершенствование процессов товародвижения, оп-
тимизацию запасов и издержек, на обеспечение высо-
кого качества обслуживания потребителей. В настоя-
щее время развитие логистики в России уже приходит 
к тому, что формируются отраслевые подходы к управ-
лению материальными потоками и одним из таких 
направлений является логистика в агропромышленном 
комплексе (АПК).  

Т.П. Гафиятова, О.И. Лебедева [3] отмечают, что 
«сельское хозяйство — это совершенно особая сфера 
производства — наличие земли здесь — основное 
средство производства. Земля в отличие от других 
средств производства — не продукт труда человека, ее 
размеры не могут быть увеличены. При правильном 
использовании в сельском хозяйстве земля не только 
не теряет своих качеств, но даже улучшает их, в то вре-
мя как все другие средства производства постепенно 
устаревают морально и физически, заменяются други-
ми. Земля, являясь средством производства, выступает и 
как средство труда, и как предмет труда». 

Важной особенностью сельскохозяйственного про-
изводства является его сезонность. Это ставит сельское 
хозяйство в зависимость от природных условий, при-
водит к неравномерному использованию рабочей силы 
в течение года, неравномерному поступлению продук-
ции и денежных доходов на протяжении года.  
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Особенность сельского хозяйства состоит и в том, 
что оно носит биологический характер, т.е. в качестве 
средств производства здесь выступают растения и жи-
вотные. 

Повышение эффективности и устойчивости земле-
делия в современных условиях в значительной степени 
сдерживается вследствие недостаточного обоснования 
методологии и методики его ведения. Имеющиеся 
научные разработки носят, как правило, фрагментар-
ный характер, не всегда учитывают всю совокупность 
факторов и условий земледелия в их диалектической 
связи и взаимодействии. Следовательно, в этой ситуа-
ции актуально внедрение концепции логистики для 
организации сельскохозяйственного производства [8].  

Объект исследования логистики АПК — это мате-
риальный поток и  сопутствующие ему финансовые, 
информационные и сервисные потоки. Материальный 
поток — это движение продукции на всех стадиях 
формирования товара: «источник сырья — производ-
ство — распределение товаров — конечное потребле-
ние — возвратные и обратные потоки».  

 
Предмет исследования логистики — оптимизация 

движения материальных и сопутствующих им потоков 
как в рамках агропредприятия или территориально-
производственных единиц (сетевая форма организации 
производства, когда на отдельной территории работает 
множество малых предприятий или семейных пред-
приятий) и в региональной инфраструктуре АПК в це-
лом.   

Цель логистики, в общем виде, отражается 7 прави-
лами: (1) нужный товар должен быть доставлен (2) в 
нужное время (3) в нужное место, (4) с наименьшими 
затратами, (5) нужного качества, (6) в нужном количе-
стве и (7) нужному потребителю материального потока. 
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Если эти правила выполняются, то цель логистической 
деятельности считается достигнутой.  

К примеру, производитель купил у поставщика 
оборудование для переработки зерна и заказал его  
доставку. В момент оплаты право собственности на 
оборудование переходит к покупателю, но риск его 
утери и порчи пока принимает на себя продавец. Затем 
продавец и покупатель договариваются о времени до-
ставки.  

После того как оборудование, выбранное покупате-
лем, доставлено в нужное время (по уговору с покупа-
телем) и в нужное место (по адресу, указанному покупа-
телем), исполнилось первые четыре правила логистики 
(для снижения затрат при доставке продавец составляет 
оптимальный маршрут).  

Затем покупатель осматривает товар, проверяет 
наличие комплектующих. Если нарушений качества и 
количества (все комплектующие на месте) нет, то лицо, 
имеющее право подписи (нужный потребитель) ставит 
свою подпись на документах. Следовательно, исполня-
ется еще три правила логистики.   

Логистика в своем развитии прошла определенные 
этапы, что привело к повышению надежности доставки 
в товаропроводящих цепях. Использование правил ло-
гистики на практике предполагает четкое взаимодей-
ствие продавца, покупателя и логистических посредни-
ков, что приводит к снижению затрат на доставку и 
удовлетворение потребностей клиентов. Концепция 
логистики в АПК находится на стадии формирования.  
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1.1.2. Сферы применения концепции логистики 

В настоящее время логистика используется в раз-
личных сферах деятельности: предпринимательстве, 
государственном секторе, городском хозяйстве, транс-
портной и торговой инфраструктуре, промышленно-
сти, сельском хозяйстве, туризме, строительстве и дру-
гих сферах деятельности. 

При изучении логистики в экономике необходимо 
рассмотреть цепь товародвижения от возникновения 
материального потока (добыча сырья и полезных иско-
паемых, производство сельскохозяйственного сырья) до 
использования конечным потребителем готовой про-
дукции (в домашних хозяйствах). 

Рассмотрим последовательно этапы движения сово-
купного материального потока на примере производ-
ства и переработки зерна пшеницы.   

Этап 1. После производства зерно пшеницы транс-
портируется для временного хранения на промежуточ-
ный склад или для переработки на специализирован-
ных предприятиях (элеваторах).  

Этап 2. Высушенное зерно, доведенное до конди-
ции хранится на элеваторе, а затем транспортируются 
на мукомольные комбинаты.  

Этап 3. Изготовленные сорта муки или виды крупы 
хранятся на складах, а затем транспортируются до рас-
пределительных центров посредников или на хлебоза-
воды для изготовления готовой хлебопекарной про-
дукции.  

Этап 4. Мука на производственном предприятии 
трансформируется в готовую продукцию, которая раз-
мещается на сбытовых складах, а затем приобретает 
статус товара и поступает в сферу товарного обраще-
ния, где товар покупает конечный потребитель.  

Этап 5. После использования конечными потреби-
телями товаров, осуществляется сбор твердых бытовых 

17 



отходов (упаковка, биологические отходы), их утилиза-
ция, уничтожение или захоронение. 

В учебных целях логистику подразделяют на виды 
на макро- и микроуровне.  

На производственных предприятиях АПК в соот-
ветствии с фазами движения материального потока 
различают следующие функциональные области: ло-
гистику снабжения, логистику производства, логистику 
сбыта, логистику возвратов.  

Логистика снабжения — это управление входящи-
ми материальными потоками при обеспечении произ-
водственного предприятия сырьем и материалами. На 
этом этапе определяется потребность в материалах, вы-
бираются поставщики, определяются оптимальные 
размеры партий и маршруты товародвижения.  

Для производственных сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий к предметам снабжения 
относят приобретаемые средства и предметы труда  
(перерабатывающее и вспомогательное оборудование, 
его запасные части, сырье, полуфабрикаты, энергоре-
сурсы).  

Торговые предприятия и коммерческие посредники 
под предметами снабжения понимают средства труда, 
используемые для хранения, учета и продажи товаров. 
Органы государственной и муниципальной власти, 
учреждения сферы услуг, образования и культуры  
считают предметами снабжения офисное, учебное 
оборудование, строительные материалы, транспортные 
средства. 

Функция «закупка» осуществляется в сфере товарно-
го обращения, а закупаемые товары предназначены для 
дальнейшей перепродажи. Следовательно, в сфере то-
варного обращения в равной мере осуществляются обе 
функции — снабжение и закупка, но имеющие соот-
ветствующую специфику и различие в организации. 
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Поэтому содержание функциональных областей «Ло-
гистика закупок» и «Логистика снабжения» будет раз-
личным, так как организация товародвижения и управ-
ление запасами будут в каждой из этих областей иметь 
характерную специфику, и отождествление этих поня-
тий неправомерно. 

Логистика производства — процесс управления по-
токами внутри предприятия, производящего товары 
или оказывающего услуги. На этом определяют вид 
логистической системы предприятия (толкающая или 
тянущая), осуществляют планирование обеспечения 
производственных участков предметами труда и дис-
петчирование производственного процесса. Характер-
ной особенностью сельскохозяйственного производ-
ства является пространственная разобщенность 
производственных участков (территориально-
производственные комплексы).  

Следует четко разграничивать технологические 
процессы и управление материальными потоками на 
этапе производства продукции. К примеру, при произ-
водстве кефира технолог отвечает за соблюдение тем-
пературы сырья при сквашивании и внесении опреде-
ленной закваски в нужное время, а логист обеспечивает 
своевременность доставки молока и других компонен-
тов будущей готовой продукции на производственный 
участок.  

Логистика сбыта — процесс управления материаль-
ными потоками при реализации готовой сельскохозяй-
ственной продукции коммерческим посредникам или 
перерабатывающим предприятиями. При организации 
сбыта решаются такие задачи как: выбор вида тары и 
размера партии; время, к которому партия должна быть 
изготовлена; выбор логистического канала и формиро-
вание логистической цепи. 
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Целесообразно разделять такие понятия как «Логи-
стика сбыта» и «Логистика распределения». В этом слу-
чае необходимо обратиться к изначальным понятиям 
«сбыт» и «распределение».  

Сбыт — это уровень производственного предприя-
тия, организация физического товародвижения при 
реализации готовой продукции. Следовательно, «логи-
стика сбыта» — это управление и оптимизация выхо-
дящих материальных потоков, включающих в себя ор-
ганизацию поставок готовой продукции 
промежуточным потребителям (их можно назвать по-
требителями материального потока).  

Иными словами, это уровень предприятия, органи-
зующего сбыт, а также обеспечение взаимодействия в 
цепи «производитель — первый потребитель (посред-
ник)» на начальном этапе сферы товарного обращения. 
На уровне агропредприятия, в виду его территориаль-
ной удаленности от рынков сбыта, следует разрабаты-
вать и учитывать варианты логистических каналов и 
цепей. К примеру, с участием или без участия посред-
ников, частичная или полная переработка сельскохо-
зяйственного сырья на месте с учетом целесообразно-
сти и анализа полных затрат на переработку, хранение 
и транспортировку.   

«Логистика распределения» представляет собой 
управление материальными и сопутствующими пото-
ками в сфере товарного обращения (макрологистиче-
ский уровень) [5]. В сельском хозяйстве при распреде-
лении готовой продукции следует рассматривать 
маркетингово-логистический подход, при котором тес-
но взаимодействует маркетинг и логистика, так как мар-
кетинг формирует спрос, а логистика его реализует пу-
тем формирования логистических каналов и цепей 
поставок.  
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Логистика возвратов включает в себя деятельность 
по приемке и размещению у предприятия-поставщика 
возвращаемых от клиентов изделий. Управление воз-
вратными материальными потоками можно рассматри-
вать на всех этапах товародвижения (производство, 
оптовая и розничная торговля) и отличительным при-
знаком организации движения таких потоков является 
то, что они перемещаются в рамках заключенных дого-
ворах купли-продажи (возврат оборотной тары, брако-
ванной продукции или отходы мукомольной промыш-
ленности на корм скоту).  

Кроме перечисленных функциональных областей, 
различают виды логистики, которые являются состав-
ляющими частями функциональных областей на пред-
приятии или в макрологистических системах.  

Логистика склада — управление материальными и 
информационными потоками на складах, технология 
обработки и хранения грузовых единиц, обработка за-
казов клиентов, организация доставки товаров. На 
складах сельскохозяйственных предприятий хранятся 
запасные части, горюче-смазочные материалы, семен-
ные материалы, резервные запасы (семенной фонд).  

Управление запасами. Включает в себя методы 
снижения затрат при транспортировке и хранении, 
нормирование, регулирование и контроль уровня запа-
сов на складах. Запасы являются источником долговре-
менного риска на производственном предприятии.  

 
Логистика сервиса — это комплекс услуг, оказывае-

мых в процессе поставки товаров. Различают три вида 
логистических услуг: предпродажная работа; услуги, 
оказываемые в процессе продажи товаров; послепро-
дажный логистический сервис. 
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На макроуровне различают следующие виды логи-
стики: логистика распределения (маркетинговая логи-
стика); ретрологистика (обратная логистика); логистика 
в АПК; транспортная логистика; логистика домашних 
хозяйств.   

Логистика распределения (маркетинговая логисти-
ка) охватывает сферу обращения и направлена на со-
вершенствование управления цепями поставок при до-
ставке товаров из производственной сферы 
(перерабатывающая промышленность) к домашним 
хозяйствам (индивидуальным потребителям). Кроме 
этого, логистика распределения в АПК включает в себя 
сферу обращения сельскохозяйственного сырья: от аг-
ропредприятий к коммерческим посредникам или пе-
рерабатывающим предприятиям.    

Ретрологистика или обратная логистика — процесс 
управления обратными материальными потоками, 
включающими в себя оборотную тару, брак, использо-
ванную упаковку, отслужившую свой срок бытовую 
технику. Задачи ретрологистики тесно связаны с эколо-
гией и защитой окружающей среды. В сельском хозяй-
стве отмечаются специфические пути движения обрат-
ных материальных потоков. К примеру, на 
агропредприятия могут доставляться побочные продук-
ты переработки сельскохозяйственного сырья (жмых, 
сыворотка молока, отходы мукомольной промышлен-
ности).  

В отличие от возвратных потоков при организации 
движения обратных материальных потоков необходи-
мо заключать новый договор (пунктом назначения об-
ратных материальных потоков будет полигон для захо-
ронения твердых бытовых отходов или 
мусороперерабатывающее предприятие). К обратной 
логистике в сельском хозяйстве можно отнести пере-
мещение на поля отходов животноводства.  
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Логистика в АПК относится к отраслевым видам 
логистики и изучает материальные потоки в агропро-
мышленном комплексе или на сельскохозяйственном 
предприятии. В использовании логистики сельскохо-
зяйственными и перерабатывающими предприятиями 
скрыт большой потенциал в отношении снижения за-
трат и повышения экономической эффективности их 
деятельности.   

Транспортная логистика — управление материаль-
ными потоками в транспортных системах во внутрен-
ней и международной торговле, региональных транс-
портных системах, составление оптимальных 
маршрутов движения транспортных средств.  

Логистика домашних хозяйств. Домашние хозяй-
ства являются важнейшим завершающим звеном об-
щей логистической цепи в сфере товарного обраще-
ния. Применение концепции логистики при анализе 
функционирования домашних хозяйств заключается в 
нахождении новых путей повышения эффективности 
использования торгового и производственного капита-
ла, формирования ассортимента розничной торговой 
сети, а  также в обеспечении конкурентоспособности 
всех участников сферы товарного обращения.  

При изучении функционирования домашних  
хозяйств в городской и сельской местности следует от-
метить значительные различия в отношении  
топологии размещения домашних хозяйств, особенно-
стей их снабжения, внутренних логистических процес-
сов и деятельности по сбору и переработке бытовых 
отходов.  

При изучении функциональных областей и видов 
логистики следует использовать системный подход,  
так как материальный поток, как в отрасли, так и на  
отдельном предприятии является единым образовани-
ем. В результате внедрения концепции логистики на 
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сельскохозяйственных предприятиях в регионе проис-
ходит снижение затрат на физическое товародвижение, 
в том числе за счет возникновения эффекта синергии.  

1.1.3. Логистический менеджмент на предприятии 

Логистика на предприятии именуется логистиче-
ским менеджментом и основана на шести основных 
принципах: системный подход; приоритет стратегиче-
ского видения; интеллигентное управление материала-
ми; единство материальной и информационной логи-
стики; создание логистических ядер или точек роста 
логистической системы; использование электронных 
технологий [4]. Все эти принципы в полной мере могут 
быть использованы предприятиями в разных сферах 
АПК.  

Системный подход.  
Входящие, внутренние и выходящие материальные 

потоки рассматриваются как единое целое. Традици-
онный подход, напротив, основан на разделении 
управления предприятием по функциям (снабжение, 
маркетинг, управление финансами, кадрами, производ-
ством). При этом между функциями возникают проти-
воречия «узкие места». Использование концепции ло-
гистики позволяет обеспечить снижение совокупных 
затрат на производство и товародвижение и уменьшить 
время прохождения материального потока через пред-
приятие.  

Приоритет стратегического видения.  
Предполагает развитие логистических систем от 

простого к сложному или поэтапное развитие 
(эволюционный путь развития). С помощью этого 
принципа формируется логистическая стратегия 
предприятия или группы предприятий.  

Логистика в развитии на предприятии проходит ряд 
этапов. Первый этап развития логистики интеграцией 
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сбытового хозяйства с транспортом, которые начинают 
функционировать по единому графику и по 
согласованной технологии. Второй этап 
характеризуется интеграцией складского хозяйства и 
транспорта с производством. Третий этап 
характеризуется интеграцией службы снабжения, 
производства, сбыта и транспорта. Четвертый этап 
связан с взаимодействием всех функциональных служб 
предприятия, в том числе маркетинга и финансов. 
Дальнейшим развитием логистической системы 
предприятия является улучшение взаимодействия с 
поставщиками и покупателями.  

Интеллигентное управление материалами.  
Предполагает создание партнерских взаимоотно-

шений с поставщиками, потребителями, обслуживаю-
щими организациями. Ориентация на объединение с 
партнерами означает формирование долгосрочных хо-
зяйственных связей, логистических альянсов. В этом 
случае принцип «ты проиграл — я выиграл», сменяется 
на принцип  «я выиграл — и ты выиграл».  

В этом отношении предпринимателю не лишне 
понять, что его предприятие является только частью 
материалопроводящей цепи и ее надежность зависит 
от надежности функционирования каждого из звеньев 
(принцип наислабейшего звена цепи — «где тонко, там 
и рвется»). Поэтому бесполезно усиливать многие зве-
нья логистической цепи, а одно оставить слабым. 

Анализ архивных материалов о сельском хозяйстве 
в Омской области в конце XIX начале ХХ века показал, 
что крестьянские хозяйства вступали в кооперативное 
взаимодействие, что приводило к взаимной пользе всех 
участников, появлению эффекта синергии. В настоя-
щее время производственная кооперация в сельском 
секторе экономики развита слабо.  
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Кооперация между сельхозпроизводителями и 
предприятиями перерабатывающей промышленности 
также является актуальной, так как позволяет улучшить 
взаимодействие в цепи поставок и обеспечить сохран-
ность урожая во время его хранения. 

Единство материальной и информационной логи-
стики.  

Интегрированная логистика невозможна без внед-
рения эффективно работающей информационной си-
стемы. Существующие системы бухгалтерского и 
управленческого учета часто не отвечают задачам логи-
стического менеджмента.  

Центральными задачами при управлении предпри-
ятием с использованием логистической концепции яв-
ляются информационная поддержка логистической 
стратегии и стратегии закупок, анализ материальных 
потоков и запасов, организация учета логистических 
затрат по логистическим функциям, процедурам, опе-
рациям, товарам и подразделениям. Такой учет необхо-
дим для решения оптимизационных логистических за-
дач (для улучшения деятельности предприятий) в 
реальном режиме времени и может быть налажен толь-
ко на основе компьютерных технологий. 

На многих отечественных предприятиях измеряется 
размер входящих и выходящих материальных потоков, 
а внутренние потоки оказываются не учтенными. По-
этому предприятие становится для наблюдателей (ра-
ботников предприятия) «черным ящиком» — известны 
показатели на входе и выходе, а сам объект, его внут-
ренние закономерности остаются не познанными.  

В связи с этим отечественное сельское хозяйство 
воспринимается отечественными экономистами как 
«черная дыра», в которой бесследно пропадают финан-
совые и материальные ресурсы. Поэтому внедрение си-
стем управленческого учета и измерение объемов мате-
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риальных потоков в рамках производственных процес-
сов на территории сельских поселений может способ-
ствовать прозрачности расходов на физическое това-
родвижение.  

В соответствии с этими же положениями осуществ-
ляется потребность в рабочей силе и учет затрат. По-
лученные результаты оказываются не корректными, по-
этому в задачи логистов на предприятии входит 
превращение его в «белый ящик». Следовательно, для 
эффективного управления материальными потоками 
на предприятии нужно сделать его «прозрачным», что-
бы охарактеризовать все процессы без исключения, что 
позволит так организовать работу, чтобы логистиче-
ские затраты стали минимальными.   

Интернет-технологии обеспечивают оптимизацию 
управления при выборе решений по воспроизводству 
стада, селекционно-племенной работе, оценке рынка 
кормов и скота, при реализации высококачественной 
продукции. Для этого в мясном скотоводстве России 
используется компьютерная система «СЕЛЭКС», 
направленная на интенсификацию производства в этой 
отрасли [2]. 

Создание логистических ядер или точек роста логи-
стической системы. 

Единовременный переход к логистике на предпри-
ятии невозможен, так как это может потребовать значи-
тельных ресурсов. Возможен только путь поэтапного 
решения отдельных задач, которые становятся ядрами 
формирования логистической системы.  

Этот подход подобен тому, как пекарь бросает 
дрожжи в тесто и  потом постепенно начинается  
брожение. Также и внедрение логистических техноло-
гий постепенно приводит к развитию всей логистиче-
ской системы предприятия. К примеру, вначале опре-
деляются обоснованные нормы запасов запасных 
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частей, что приводит к уменьшению затрат на омертв-
ление денежных средств в запасах или устранению 
ущерба от простоя техники и оборудования при отсут-
ствии нужных видов материально-технических ресур-
сов на складе.  

Использование электронных технологий.  
Электронная логистика — развитие «электронной 

торговли» или «Интернет-торговли». В настоящее вре-
мя интернет-технологии внедряются повсеместно. К 
примеру, их использование позволяет получать произ-
водственными предприятиями от розничных торговых 
предприятий в режиме реального времени информа-
цию о продажах каждой позиции товара и о структуре 
потребностей конечных покупателей. Эта информация 
используется для планирования объемов производства, 
что способствует оптимизации уровня запасов готовой 
продукции. В России и в сопредельных государствах 
большое количество зерна продается через электрон-
ные аукционы.   

Таким образом, использование логистики в эконо-
мике АПК позволяет с одной стороны упорядочить 
процессы физического товародвижения, устранить «уз-
кие места» при транспортировке и складировании гру-
зов во всех отраслях АПК, а с другой стороны ориен-
тирует товаропроизводителей на формирование 
оптимальных каналов товародвижения готовой про-
дукции, включая продукцию сельского хозяйства.  

 
Контрольные вопросы 
1. История развития логистики в России и за  

рубежом.  
2. Объект и предмет логистики АПК.  
3. Семь правил логистики и их практическое ис-

пользование в сельском хозяйстве. 
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4. Особенности использования системного подхода 
в АПК.  

5. Этапы развития логистики на предприятии.  
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1.2. Потоки в логистических системах АПК 

1.2.1. Понятие материального потока в АПК 

Логистика как практическая сфера деятельности 
стала возможной благодаря тому, что люди стали рас-
сматривать потоки в качестве объекта управления. Не-
даром еще в Древнем Риме придумали такую послови-
цу: капля точит камень, но не силой, а частотой 
падения. Если рассмотреть жизнь человека, то она то-
же является материальным потоком.   

Аналогия управления материальными потоками в 
производстве и торговле — водоснабжение в домаш-
них хозяйствах. С помощью крана можно изменять 
скорость потока воды, количество ее потребления в 
единицу времени. Использование приборов учета воды 
позволяет определять объем материального потока в 
единицу времени (скорость движения потока).    

Поток — это количество вещества, информации, 
денежных средств перемещаемых в единицу времени. 
Основополагающим в логистических системах является 
материальный поток, образующийся в результате пере-
возки грузов, хранения товаров, комплектации партий 
и выполнения других логистических операций на пути 
от первичного источника сырья до конечного потре-
бителя, включая обратные и возвратные потоки.  

 
В определённые моменты времени материальный 

поток может быть  запасом сырья, полуфабрикатов, 
незавершенного производства или готовой продукции 
(в том случае, если материальный поток находится в 
состоянии относительного покоя). Характерной осо-
бенностью сельского хозяйства является создание се-
зонных запасов.  

Для удобства управления поток рассматривают в 
виде дроби, в числителе которой единица измерения 
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груза (штуки, тонны и т.д.), а в знаменателе — единица 
измерения времени (сутки, месяц, год и др.) — т/год; м3 
за месяц.  

Материальные потоки существуют независимо от 
наличия отдела логистики на предприятии, к примеру 
на агропредприятии наличие отдела логистики скорее 
исключение, чем правило. Но при отсутствии управ-
ляющей подсистемы на предприятии потоки будут не 
согласованными и разрозненными. Поэтому возникают 
излишние затраты времени и денег на организацию 
физического товародвижения, излишний пробег 
транспорта и специализированной техники.  

Специфика логистического подхода заключается в 
управлении дирекцией логистики единым материаль-
ным потоком на уровне предприятия или группы пред-
приятий (при управлении цепями поставок в АПК). 

Т.М. Ворожейкина, В.Д. Игнатов [1] отмечают, что 
материальные потоки, генерируемые сельскохозяй-
ственным производством — основным поставщиком 
сырья для АПК, имеют ряд особенностей. В связи с 
тем, что в АПК, и прежде всего в сельском хозяйстве, 
производственный и биологический процессы тесно 
переплетаются, материальные потоки могут иметь био-
логическую природу (например, молодняк животных и 
птицы).  

Для АПК характерно использование в качестве ос-
новных средств производства живых организмов, что 
зачастую приводит к генерированию двух и более по-
токов, значительно отличающихся по свойствам и пу-
тям продвижения к конечному потребителю. Так, от 
молочного стада крупного рогатого скота получают два 
материальных потока: молоко и телят. Для этих пото-
ков возможно внутрипроизводственное использование. 
Молоко частично используется для выпойки телят, а 
телочки — на воспроизводство основного стада. 
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Оставшаяся часть материальных потоков в конечном 
итоге идет в переработку, но молодняк крупного  
рогатого скота перед этим должен пройти стадию от-
корма [1].  

Следует обратить внимание и на такую особен-
ность, характерную для АПК: материальный поток 
практически на любой стадии может быть одновре-
менно сырьем для следующей стадии логистической 
цепи и конечным продуктом. Например, произведен-
ное сельскохозяйственным предприятием зерно одно-
временно может быть употреблено как семенной мате-
риал здесь же или на другом предприятии, а может 
быть использовано в качестве сырья для мукомольной 
промышленности.  

Следующая особенность материального потока в 
АПК вытекает из сезонности сельскохозяйственного 
производства. Присущая растениеводству ярко выра-
женная сезонность приводит к необходимости дли-
тельного хранения запасов как готовой продукции, так 
и сырья (семена, корма).  

Материальные потоки в АПК имеют еще одну важ-
ную особенность — они значительно изменяются при 
продвижении к конечному потребителю. При этом из-
менения в свойствах материального потока приводят к 
изменениям требований к хранению продукции: тем-
пературе, влажности, газовой среде, срокам хранения. 
Это, в свою очередь, вызывает необходимость иметь 
специализированные хранилища, транспорт и места 
реализации.  

Для большинства отраслей промышленности ха-
рактерно производство из большого числа комплекту-
ющих ограниченного числа готовых изделий, то есть 
сужение материального потока на пути к производ-
ственным предприятиям. В АПК же наблюдается об-
ратное явление: при продвижении в цепи поставок ма-
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териальный поток по ассортименту расширяется: со-
временный мясокомбинат из ограниченного набора 
сырья производит несколько сотен наименований про-
дукции. Особенности материальных потоков в АПК 
требуют дополнительных усилий для его логистиче-
ской поддержки [1].  

В классификации материальных потоков выделяют 
следующие основные группы.  

Группа 1. По отношению к логистической системе 
сельскохозяйственного предприятия материальный по-
ток может быть: внутренним и внешним, входящим и 
выходящим.  

Специфика внутренних материальных потоков в 
АПК заключается в том, что структурные части агро-
предприятия значительно разобщены в пространстве. 
Это относится и к микроуровню (места проживания 
работников могут находится на расстоянии от пашни), 
так и к макроуровню (перерабатывающие предприятия, 
в основном, находятся на удалении от мест производ-
ства сельскохозяйственного сырья). Внешними потока-
ми в логистических системах являются только те, что 
имеют отношение к предприятию, но еще не поступи-
ли на него (к примеру, доставка запасных частей).  

Группа 2. По ассортименту материальные потоки 
подразделяются на  одновидовые и многовидовые. Та-
кое разделение необходимо, так как ассортиментный 
состав потока существенно отражается на работе с ним. 
Например, логистический процесс на оптовом продо-
вольственном рынке, торгующем смешанным ассорти-
ментом, будет существенно отличаться от процесса в 
картофелехранилище, которое работает с одним 
наименованием груза. 
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Группа 3. В зависимости от вида транспорта разли-
чают материальные потоки на железнодорожном, ав-
томобильном, водном, воздушном, гужевом и трубо-
проводном видах транспорта.  

Внутри сельскохозяйственных предприятий в рам-
ках производственной логистики используются авто-
мобильный (тракторный), гужевой и трубопроводный 
виды транспорта. К примеру, с помощью трубопро-
водного транспорта осуществляется перемещение мо-
лочной продукции на крупных специализированных 
животноводческих комплексах.   

Еще одним видом транспорта, который мало изве-
стен с одной стороны, но с другой стороны каждый 
человек им пользовался, является конвейерный транс-
порт. Наибольший объем материальных потоков с по-
мощью этого вида транспорта перемещается на пере-
рабатывающих предприятиях пищевой 
промышленности,  производящих комбинированные 
корма или животноводческих комплексах для подачи 
кормосмесей животным в стойла.  

Группа 4. По габаритным, весовым и физико-
химическим характеристикам грузов, составляющих 
потоки:  

– тяжеловесные грузы (не обеспечивают полного 
использования грузовместимости транспортного сред-
ства, масса одного грузового места больше 500 кг);  

– большой массы (масса одного грузового места от 
100 до 500 кг);  

– легковесные грузы (не обеспечивают полного ис-
пользования грузоподъемности транспортного сред-
ства, масса одного грузового места менее 100 кг);  

– негабаритные грузы (высота одного грузового ме-
ста более 3,8 м, ширина — более 2,5 м, длина — боль-
ше длины грузовой площадки). Негабаритные грузы 
требуют особых условий транспортировки;  
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– сыпучие грузы (перевозимые навалкой), к приме-
ру, зерно пшеницы;  

– наливные грузы (перевозимые в цистернах, буты-
лях и других специальных емкостях), к примеру, моло-
ко-сырье;  

– штучные грузы (единицей измерения которых яв-
ляются штуки);  

– тарно-штучные грузы (измеряются количеством 
тары — мешков, ящиков, рулонов). 

Группа 5. По способу затаривания при транспорти-
ровке различают потоки: в контейнерах; на поддонах 
(паллетах);  в цистернах. 

Группа 6. По характеру движения грузов в про-
странстве и времени различают:  

– непрерывные материальные потоки, которые об-
разуются при перемещении грузов с помощью трубо-
проводного или конвейерного транспорта;  

– дискретные материальные потоки — потоки на 
всех остальных видах транспорта.  

Большинство материальных потоков в сферах сель-
скохозяйственного производства и товарного обраще-
ния являются дискретными в пространстве и времени. 

Группа 7. По степени детерминированности пара-
метров потока:  

– детерминированные материальные потоки —  
с полностью известными параметрами, встречаются 
редко;  

– стохастические материальные потоки. Если хотя 
бы один из параметров потока не известен или являет-
ся случайной величиной. В логистических системах 
АПК большинство потоков являются стохастическими.  

Группа 8. По количественному признаку матери-
альные потоки делятся на:  
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– массовые потоки, возникающие в процессе 
транспортировки грузов группой транспортных 
средств, например железнодорожный состав;  

– крупные потоки — несколько автомашин, к при-
меру, автоколонна;  

– средние потоки образуют грузы, поступающие 
одиночными полностью загруженными транспортны-
ми средствами;  

– мелкие потоки — образуются количеством грузов, 
не позволяющих полностью использовать грузоподъ-
ёмность или грузовместимость транспортного средства.  

Группа 9. По принадлежности к функциональной 
области логистики на предприятии (в сферах снабже-
ния; сельскохозяйственного производства; сбыта гото-
вой продукции; управления возвратными материаль-
ными потоками).  

Изучение составляющих частей материального по-
тока и особенностей его перемещения на уровне пред-
приятия или между предприятиями позволяет обнару-
жить «узкие места» и является первым этапом в 
оптимизации физического товародвижения на пред-
приятиях АПК. При этом материальный, информаци-
онный, финансовый и сервисный потоки следует рас-
сматривать как единое целое.      

1.2.2. Финансовые потоки 

Финансовый поток — это направленное движение 
финансовых ресурсов, связанное с материальными и 
информационными потоками в рамках логистической 
системы сельскохозяйственного предприятия и между 
предприятиями АПК. 

Одной из крайностей в отечественной логистике 
является расширение ее сферы применения на многие 
смежные области. К примеру, некоторые авторы ведут 
речь о финансовой логистике или информационной 
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логистике. Здесь уместно вспомнить, что логистика — 
это триединый поток вещества, информации и финан-
совых средств. Только в этом случае появляется воз-
можность осуществить снижение затрат на физическое 
товародвижение. Поэтому управление собственно фи-
нансовыми потоками относится к финансовому ме-
неджменту, а информационными — информационно-
му менеджменту.    

Основной целью финансового обслуживания мате-
риальных потоков является обеспечение их движения в 
необходимых объемах, в нужные сроки и с использо-
ванием наиболее эффективных источников финанси-
рования. К основным характеристикам финансового 
потока относят объём, стоимость и направление. 

Объем потока указывается в денежных единицах за 
единицу времени. Стоимость потока определяется за-
тратами на его организацию. Направление финансово-
го потока, определяют по отношению к организующе-
му его предприятию. Различают входящие, внутренние 
и исходящие потоки. Например, оплата поставок поку-
пателем поставщику — исходящий поток, а получение 
денег продавцом — входящий поток. Внутренний фи-
нансовый поток — это денежные средства омертвлен-
ные в запасах.  

Воздействия на характеристики финансовых пото-
ков приводят к изменению схем движения материаль-
ных и информационных потоков. И, наоборот, стои-
мость и объем перемещаемых материальных ресурсов 
влияют на финансовые показатели. К примеру,  
влияние предоплаты на время отгрузки товаров у по-
ставщика или влияние размера материальных запасов 
на финансово-экономические показатели деятельности 
предприятия. Запасы являются источником долговре-
менного риска для предприятий сельскохозяйственно-
го профиля, поэтому использование концепции  
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логистики позволяет значительно сократить расходы 
на содержание запасов или уменьшить уровень логи-
стических рисков.  

Т.М. Ворожейкина, В.Д. Игнатов [1] отмечают, что 
в АПК существуют особенности движения финансо-
вых потоков, которые следует учитывать в логистиче-
ском менеджменте. Для некоторых отраслей АПК ха-
рактерно несовпадение рабочего периода и собственно 
процесса производства, то есть непосредственное тру-
довое воздействие не приводит к окончанию произ-
водственного процесса, а лишь инициирует его.  

Например, посев сельскохозяйственных культур 
приводит к процессу начала их производства или за-
кваска молока начинает процесс производства кефира. 
Этой особенностью производственных процессов, а 
также объективной необходимостью хранения значи-
тельных запасов объясняется низкая оборачиваемость 
финансовых средств в АПК. По мере продвижения ма-
териальных потоков от процессов производства сырья 
к конечному потребителю происходит ускорение обо-
рачиваемости финансовых средств. Так, если в сель-
ском хозяйстве для растениеводства этот показатель 
может составлять 1, то в перерабатывающей промыш-
ленности — 10-15, а в розничной торговле — 50-60 за 
год. Подобная ситуация свидетельствует о необходимо-
сти финансовой поддержки производства сырья для 
успешного функционирования все цепи поставок в 
АПК [1].  

Финансовые потоки классифицируются по назна-
чению и видам хозяйственных связей.  

Группа 1. По назначению финансовые потоки в 
сфере АПК можно разделить на следующие виды: обу-
словленные закупкой запасных частей и горюче-
смазочных материалов; финансовые средства необхо-
димые для внутреннего товародвижения на предприя-

38 



тии или содержания запасов; расходы, возникающие в 
процессе сбыта или продажи товаров. 

Группа 2. По видам хозяйственных связей различа-
ют: горизонтальные финансовые потоки — финансо-
вые средства проходят между независимыми друг от 
друга предприятиями (к примеру, поставщиком и поку-
пателем); вертикальные финансовые потоки — прохо-
дят между материнскими и дочерними организациями. 

Таким образом, в логистике сельскохозяйственного 
предприятия рассматриваются только те финансовые 
потоки, которые связаны с материальными потоками в 
процессе снабжения, производства или сбыта товаров. 
Управление собственно финансами на предприятии 
занимается финансовая служба.  

1.2.3. Информационные потоки 

Информационные потоки в сферах производства и 
товарного обращения являются сопутствующими по 
отношению к  материальному потоку и содержат ин-
формацию, необходимую для управления его движе-
нием. 

Классификация информационных потоков.  
Группа 1. По отношению к предприятию инфор-

мационные потоки делятся на внутренние и внешние, 
входящие и выходящие. 

Группа 2. По виду носителей информации разли-
чают потоки на бумажных носителях и на магнитных 
носителях. 

Группа 3. По времени возникновения и периодич-
ности использования, информационные потоки быва-
ют: регулярные; периодические; on-line; off-line. 

Группа 4. По отношению к материальному потоку 
различают информационные потоки: опережающие; 
синхронные; отстающие; совпадающие по направле-
нию; отличающиеся по направлению.  
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Возрастание роли информационных потоков в со-
временных экономических системах обусловлено сле-
дующими причинами:  

– потребителю нужна информация о статусе заказа, 
наличии товара на складе, сроках поставки, то есть ин-
формация является необходимым элементом обслужи-
вания клиентов;  

– наличие полной и достоверной информации 
позволяет сократить потребность в запасах за счет 
уменьшения неопределенности в спросе;  

– своевременная информация увеличивает гибкость 
логистической системы для достижения конкурентных 
преимуществ. 

В последнее время получила распространение сен-
тенция: кто владеет информацией, тот владеет миром. 
Но с точки зрения логистического подхода простое 
владение информацией ничего не дает.  

Во-первых, информация должна быть своевремен-
ной (получена точно в срок). Во-вторых, информация 
должна быть преобразована в знание, правильно про-
читана. Просто информация — это только материал, 
обладающей потенциальной пользой и все зависит от 
того, кто эту информацию использует. Поэтому ин-
формационное обеспечение в логистических системах 
включает в себя сбор, обработку и использование ин-
формации о материальных потоках, запасах, логисти-
ческих затратах и издержках.   

Таким образом, информационное обеспечение в 
логистических системах предполагает своевременность 
и точность обеспечения информацией лиц, принима-
ющих управленческие решения или участвующих в 
перемещении материальных потоков при транспорти-
ровке грузов.  
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1.2.4. Сервисные потоки 

Сервисные потоки — это потоки услуг, генерируе-
мые логистической системой в целом или ее подсисте-
мами с целью удовлетворения потребностей внешних 
или внутренних потребителей предприятия. При со-
вершенствовании деятельности предприятия может 
быть выделена логистическая функция — управление 
логистическим сервисом.  

Услуги могут оказываться посредниками в процессе 
продвижения материальных потоков от производителя 
к потребителю, поэтому для предприятия различают 
три стороны участников логистического процесса. Для 
сельскохозяйственных производителей и коммерческих 
посредников эти стороны следующие: первая сторо-
на — поставщики сырья или полуфабрикатов; вторая 
сторона — потребители; третья сторона — логистиче-
ские посредники и провайдеры.  

Логистических посредников принято разделять на 
основных и вспомогательных. К основным относят пе-
ревозчиков, экспедиторов, склады ответственного хра-
нения, элеваторы. Вспомогательные логистические по-
средники — это страховщики, охранные предприятия, 
таможенные брокеры, банки. 

Еще одним участником цепи поставок является ло-
гистический провайдер. По сути это тоже посредник, 
но по составу функций отличается от него тем, что од-
новременно выполняет комплекс функций. К примеру, 
складирование, транспортировку и таможенное 
оформление грузов.  

В сельском хозяйстве поставщики сельскохозяй-
ственной техники по отношению к клиентам (агро-
предприятиям) оказывают предпродажное, в процессе 
продажи и послепродажное обслуживание.  
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Использование положений логистики при этом 
позволяет снизить затраты на доставку основного обо-
рудования и запасных частей.  

Еще одним направлением использования логисти-
ки является организация технического сервиса как си-
стемы в хозяйствах или специализированных сервис-
ных организациях. Следует отметить, что в результате 
реформ сельскохозяйственного производства инфра-
структура технического сервиса в значительной мере 
просто разрушена, а объем работ, качество проведения 
технического обслуживания машинно-тракторного 
парка и ремонта сельскохозяйственной техники специ-
ализированными предприятиями стала существенно 
ниже потребностей в этих услугах [9].   

Таким образом, использование логистического 
подхода на предприятии предполагает описание суще-
ствующих потоковых процессов. Материальные, ин-
формационные, финансовые и сервисные потоки при 
этом рассматриваются во взаимной связи и взаимном 
влиянии. Управление материальными потоками 
направлено на поиск и устранение «узких  мест» в месте 
пересечения потоков разных уровней, а также при пе-
редаче материальных ценностей между функциональ-
ными областями предприятия.  

 
Контрольные вопросы 
1. Понятие потока. Единица измерения.   
2. Классификация материальных потоков в логи-

стических системах АПК.  
3. Характеристики финансовых потоков и их роль в 

управлении материальными потоками. 
4. Классификация информационных потоков.  
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5. Сервисные потоки в логистики. Три стороны в 
логистике.  

6. Организация системы технического сервиса в 
сельском хозяйстве.  
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1.3. Концепция логистики в АПК 

1.3.1. Концепция логистики и ее основные  
положения 

Концепция логистики — это система взглядов на 
совершенствование хозяйственной деятельности пред-
приятия или группы предприятий путём рационализа-
ции управления материальными потоками.  

Концепция логистики в АПК реализуется на основе 
системного подхода, обеспечивает единство и согласо-
ванность действий всех функциональных подразделе-
ний предприятия или участников цепи поставок, то 
есть определяет направление, в котором нужно разви-
вать логистическую систему. 

Применению логистической концепции в агропро-
мышленном комплексе посвящено немало исследова-
ний. В то же время, как указывает А.М. Магомедов [6], 
многие подразумевают под логистикой лишь матери-
ально-техническое снабжение или транспортировку со 
складированием, выхолащивают суть интегрированно-
го логистического подхода. Если же и пытаются ис-
пользовать интегративный системный подход относи-
тельно АПК, то копируют схемы с других форм 
хозяйствования без учета особенностей АПК, а литера-
тура по логистике в АПК часто отличается от общей 
литературы по логистике лишь примерами. 
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Попытки применения логистической концепции в 
АПК имелись еще в плановой экономике СССР. Про-
довольственная программа (1982 г.) представляла собой 
комплекс организационных, политических, экономиче-
ских, материально-технических мер, нацеленных на 
системное решение продовольственной проблемы. 
При этом основное внимание уделялось оптимальному 
использованию производственно-ресурсного потенци-
ала отраслей АПК, преодолению диспропорций, до-
стижению сбалансированности на пути сельхозпро-
дукции от производителя к потребителю, ускоренному 
развитию тех подсистем АПК, отставание которых 
тормозило развитие всей системы.  

Планировались мероприятия по повышению со-
хранности продукции сельского хозяйства, комплекс-
ной ее переработке на основе современных техноло-
гий. Хотя о логистике в то время и не было ничего 
известно, при реализации Продовольственной про-
граммы СССР предусматривались вполне логистиче-
ские подходы и логистические инструменты, но управ-
ление осуществлялось административно-командными 
методами.  

Недостаток этой системы определялся общим недо-
статком командной экономики — игнорированием 
экономических интересов предприятий АПК и эконо-
мических законов. С переходом к рыночной экономики 
в России многие положительные достижения отече-
ственного сельского хозяйства были разрушены, по-
этому в настоящее время следует учитывать опыт совет-
ского периода [6].   

Рассмотрим основные положения концепции логи-
стики [2], применимые к АПК. 
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Положение 1. Реализация принципа системного 
подхода на макро- и микроуровне.  

Максимальный эффект можно получить, лишь 
улучшая показатели совокупного материального потока 
на всём его протяжении — от первичного источника 
сырья вплоть до конечного потребителя, включая об-
ратные и возвратные потоки. При этом все звенья ло-
гистической цепи должны работать как единая система.  

Положение 2. Учёт логистических затрат на протя-
жении всей логистической цепи. 

Управлять затратами на физическое товародвиже-
ние можно лишь в том случае, если их точно измерить 
и выделить из общих затрат предприятия. Традицион-
ные системы учёта затрат не позволяют это осуще-
ствить, так как основаны на естественном характере за-
трат или рассматриваются укрупненно по 
функциональным областям (заработная плата, затраты 
на снабжение, производство, сбыт), но не учитывают 
затраты по логистическим операциям. Чтобы снизить 
затраты, нужно точно знать их размеры.  

Для рационального управления материальными по-
токами в сельском хозяйстве на макро- и микроуровне 
необходимо также владеть информацией о характере 
взаимодействия затрат между собой, что позволяет ис-
пользовать закономерность экономических компро-
миссов.  

Положение 3. Создание современных условий  
труда.  

Люди — важнейший элемент логистической систе-
мы предприятия. На предприятии необходимо созда-
вать хорошие условия труда, проводить обучение пер-
сонала и предлагать перспективы карьерного роста. 

Часто работники на предприятиях рассматриваются 
как досадное недоразумение и собственники считают 
заработную плату прямыми потерями. Поэтому при 
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возникновении трудностей у предприятия, в первую 
очередь, сокращают размер заработной платы или ра-
ботников, связанных с обеспечением движения матери-
ального потока (грузчики, кладовщики, водители-
экспедиторы). Однако такая политика может привести 
к обратному эффекту — увеличению затрат и прямым 
потерям в долгосрочном периоде.  

Между тем, квалификация работников, уникальные 
компетенции, которые  они приобретают при работе 
на конкретном, особенно сельскохозяйственном пред-
приятии, позволяют рассматривать коллектив в каче-
стве гудвилла (в составе других уникальных составля-
ющих на предприятии). Тот кто понимает это, создает 
работоспособное и конкурентоспособное предприя-
тие. В условиях мобильности людей, возможности ра-
ботать вахтовым методом на севере, отток рабочей си-
лы в сельской местности может быть значительным в 
случае не способности руководителя объединить лю-
дей вокруг себя.  

Использование концепции логистики на агропред-
приятии ставит человека на первое место среди других 
факторов и видов ресурсов, поэтому большое значение 
приобретает персональный менеджмент, в основе ко-
торого лежат новые подходы к организации труда на  
предприятии, к его оплате, стимулированию повыше-
ния квалификации, а также оценке личного вклада каж-
дого работника в снижение затрат.  

Фактически может идти речь к использованию ста-
рого лозунга: «кадры решают все!», который был взят 
на вооружение японцами, так как на японских пред-
приятиях существует практика пожизненного найма.  

 
Условия жизни в сельской местности фактически 

предполагают пожизненный найм, поэтому для разви-
тия сельскохозяйственного производства в России 
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должна быть сформирована соответствующая  
социально-экономическая политика на уровне государ-
ства [9]. 

Положение 4. Занятие ниши на рынке и повыше-
ние уровня обслуживания клиентов.  

Для занятия ниши на рынке существует три пути: 
повышение качества товара; выпуск нового товара; по-
вышение уровня логистического сервиса.  

Применение двух первых направлений ограничено 
необходимостью больших капитальных вложений. 
Третий путь менее затратный, поэтому всё большее 
число предприятий обращается к логистическому сер-
вису как к средству повышения конкурентоспособно-
сти. Потребитель материального потока (предприятие, 
которое получает товары и услуги) отдаст предпочте-
ние тому поставщику, который обеспечит более высо-
кий уровень обслуживания (например, доставит товар 
вовремя, в удобной таре, приемлемыми партиями и в 
нужном ассортименте).  

Положение 5. Способность логистических систем к 
адаптации в условиях неопределенности окружающей 
среды.  

Появление большого количества разнообразных 
товаров и услуг, усложнение ассортимента повышает 
степень неопределённости спроса на рынке, что вызы-
вает резкие колебания качественных и количественных 
характеристик материальных потоков, проходящих че-
рез логистические системы. Поэтому  способность 
предприятий к адаптации является существенным фак-
тором устойчивого положения на рынке. 

Сельскохозяйственное предприятие, которое внед-
ряет концепцию логистики, постепенно приобретает 
свойства самоорганизации. Это означает, что после 
изменения ситуации на рынке, такое предприятие 
быстро перестраивается и изменяет параметры входя-
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щих, внутренних и выходящих потоков, уровень запа-
сов на складах. Это позволяет быстро отреагировать на 
требования рынка и получить прибыль.  

В то же время предприятие с традиционной орга-
низацией управления материальными потоками после 
изменения рыночной ситуации еще долго продолжает 
работать в соответствии с прошлыми тенденциями,  
что приводит к появлению излишних запасов и нелик-
видов.  

Положение 6. Отказ от выпуска универсального 
технологического и подъёмно-транспортного оборудо-
вания. Для эффективного складирования и транспор-
тировки необходимо оборудование соответствующее 
конкретным условиям.  

Положение 7. Принятие решений на основе эконо-
мических компромиссов. Это означает, что увеличение 
затрат в одном из звеньев логистической цепи допу-
стимо и необходимо при условии, что это приведет к 
увеличению прибыли или снижению затрат в целом 
по предприятию или в цепи поставок. Характерный 
пример такого подхода — увеличение затрат на транс-
портировку приводит к сокращению расходов на 
управление запасами и складирование.      

Можно экономить абсолютно на всем, но в резуль-
тате получить максимальные логистические затраты 
(как в русской пословице: «торговали веселились, под-
считали прослезились»). Использование экономиче-
ских компромиссов в логистических системах АПК 
предполагает разумное увеличение затрат на отдельных 
участках товаропроводящей цепи и между отраслями 
АПК, что приводит к улучшению положения в целом 
на предприятии или в цепи поставок.  

Таким образом, с помощью концепции логистики 
можно определить направление развития логистиче-
ской системы в агропромышленном комплексе.  
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Разработка и внедрение логистической концепции 
на сельскохозяйственном предприятии является слож-
ной и многоплановой задачей. 

1.3.2. Основные цели и задачи логистики 

Логистическая стратегия на предприятии направле-
на на совершенствование управления материальными и 
сопутствующими потоками. В то же время логистиче-
ская система предприятия должна быть ориентирована 
на потребителя.  

Исходя из этого главной целью логистики на пред-
приятии является доставка продукции соответствующе-
го количества и качества, точно в срок и при мини-
мальных затратах на снабжение, производство, сбыт и 
транспортировку, а также на получение, обработку и 
передачу информации.  

Главная цель логистики для ее реализации декомпо-
зируется (дробится) на следующие подцели:  

создание эффективной системы контроля, позво-
ляющей наладить систему учета затрат и объема вы-
полнения логистических операций на предприятии;  

реорганизация организационной структуры пред-
приятия, когда на агропредприятии создается отдел ло-
гистики;  

организация логистического менеджмента на пред-
приятии с учетом особенностей отрасли и места в то-
варопроводящей цепи [7]. 

Подцели логистики интегрируются по вертикали и 
по горизонтали. По горизонтали осуществляется коор-
динация действий подразделений предприятия по пря-
мым и обратным связям в процессе управления пото-
ками. По вертикали осуществляется согласование 
действий на всех уровнях управления предприятием.  

При изучении логистики и анализе логистических 
систем можно встретить множество физических анало-
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гий. К примеру, аналогия с физическими объектами 
«цепь» и «сеть». Цепная форма — это последователь-
ное или линейное взаимодействие участников логи-
стического процесса — вертикальная интеграция, от-
носящаяся к администрированию предприятием.  

Сетевая форма — взаимодействие между людьми 
или предприятиями, находящимися на одном уровне 
логистической системы. С точки зрения надежности, 
сеть всегда крепче цепи. Если в сети разорвался один 
узелок, другие части принимают на себя нагрузку.  А в 
цепи разрыв одно звена приводит к нарушению ее 
функции. В практике деятельности предприятий более 
устойчивыми являются предприятия, сочетающие в 
себе горизонтальную и вертикальную интеграцию.  

Практическая реализация подцелей логистики тре-
бует решения соответствующих задач, которые по сте-
пени значимости делятся на три группы: глобальные, 
общие и локальные. 

Глобальные задачи: моделирование логистической 
системы агропредприятия; разработка условий  надеж-
ности доставки товаров на предприятие и с предприя-
тия; проектирование цепей поставок при организации 
сбыта готовой продукции.  

Общие задачи: разработка системы учета логисти-
ческих затрат; координация деятельности подразделе-
ний агропредприятий или предприятий перерабаты-
вающей промышленности; разработка логистической 
стратегии предприятия. 

Локальные задачи: выбор логистического или ком-
мерческого посредника при формировании логистиче-
ской цепи; определение оптимального количества 
складов на обслуживаемой территории; выбор места 
расположения торговой точки или склада; выбор вида 
транспортного средства. 
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Таким образом, формирование логистической 
стратегии осуществляется с учетом корпоративной 
стратегии на предприятии и направлено на повышение 
надежности и гибкости логистической системы. Ана-
лиз движения материальных потоков связан с решени-
ем задач как на уровне предприятия в целом, так и в 
разрезе логистических функций и операций.  

1.3.3. Парадигмы логистики 

Парадигма — это методология, методы и способы 
решения задач, главенствующие в течение определен-
ного периода времени в обществе.  

Парадигмы логистики тесно связаны с четырьмя 
этапами ее эволюционного развития. Выделяет анали-
тическую, технологическую, маркетинговую, инте-
гральную парадигмы логистики [7].  

Аналитическая парадигма представляет собой пер-
воначальный классический подход к логистике как к 
теоретической науке. Она создана на математической 
основе, с использованием теории управления запасами, 
методов математической статистики, экономической 
кибернетики и т.д. Характерной особенностью анали-
тической парадигмы является построение сложной 
экономико-математической модели. Такие модели тре-
буют использования большого объема исходной ин-
формации, сложных алгоритмов построения, поэтому 
использование ее в практике затрудненно, за исключе-
нием массового производства.   

Использование аналитической парадигмы изна-
чально натолкнулось на две проблемы. Во-первых, де-
терминированных показателей в экономических ры-
ночных системах очень мало и степень 
неопределенности, особенно во внешней среде пред-
приятий, исключительно велика. И во-вторых: кроме 
количественных показателей окружающей нас действи-
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тельности есть еще и качественные показатели, кото-
рые не поддаются математическому моделированию.  

Развитие логистики на Западе исторически шло от 
частного к общему, от логистики предприятия к мак-
рологистическим системам, точно также происходила 
смена логистических парадигм.  

Технологическая парадигма появилась в 1960-х гг. и 
связана с развитием информационно-компьютерных 
технологий. Теоретической основой этой парадигмы 
является системный подход. Использование информа-
ционных технологий направлено на автоматизацию 
логистических функций и операций, а также сбор и 
обработки информации. Практическим примером ис-
пользования технологической парадигмы является  
система MRP (Manufacturing Resource Planning), приме-
няемая при внутрифирменном планировании и управ-
лении запасами и закупками материальных ресурсов.  

После того, как стало ясно, что с помощью анали-
тического подхода все проблемы в сфере товародви-
жения не решить, была сделана ставка на автоматиза-
цию бизнес-процессов с целью внесения 
определенности в работу предприятий и экономиче-
ских систем. Но дальнейшее развитие логистического 
подхода показало, что программное обеспечение явля-
ется эффективным инструментом снижения затрат и 
учета на предприятии в условиях устойчивости окру-
жающей среды, поэтому следующим этапом стало изу-
чение закономерностей функционирования макроло-
гистических систем.  

Маркетинговая парадигма главенствует с начала 
1980 гг. и до настоящего времени. Научная база этой 
парадигмы кроме математических дисциплин пред-
ставлена социально-экономическими дисциплинами. 
Это маркетинг, управление качеством, управление пер-
соналом.  
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Поэтому кроме количественных показателей для 
принятия решений используются качественные показа-
тели.  

Примером использования маркетинговой парадиг-
мы в практике является концепция SCM (supply chain 
management — управление цепями поставок), которая 
используется для усиления конкурентных позиций 
компании в условиях неопределенности спроса.  

Интегральная парадигма развивает маркетинговую 
и направлена на развитие взаимоотношений между 
предприятиями. Примером использования этой пара-
дигмы является концепция «точно в срок» (JIT). Конеч-
ная цель интегральной парадигмы — объединение всех 
участников логистического процесса. 

Таким образом, развитие логистических систем и 
технологий управления материальными потоками шло 
от простых к сложным. Каждая последующая парадиг-
ма вбирала в себя предыдущую и в настоящее время 
концепция логистики включает в себя аналитический и 
технологический подход, с учетом маркетинговой со-
ставляющей. Использование логистического подхода в 
экономических системах предполагает учет отраслевых 
закономерностей их функционирования и формиро-
вание надежной и эффективной инфраструктуры.   

Анализ логистической системы в АПК показывает, 
что сферы АПК по разному развиты в разрезе пара-
дигм. При этом более развиты в отношении внедрения 
концепции логистики отрасли производящие средства 
производства и перерабатывающая промышленность. 
В сельском хозяйстве частично используется аналити-
ческая и технологическая парадигмы.  
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1.3.4. Принципы логистики 

Принцип — основное, исходное положение тео-
рии, учения или науки. Принципы логистики — это 
обобщенные данные, законы явлений, взятые из 
наблюдений экспертов.  

Различают общеконцептуальные, общесистемные и 
специфические принципы логистики [7].  

К общеконцептуальным относят следующие прин-
ципы:  

– комплексность — координация действий участ-
ников логистического процесса в агропромышленном 
комплексе;  

– научность — использование научного подхода и 
расчетного начала при оптимизации материальных по-
токов в логистических системах АПК;  

– конкретность — четкое определение результатов 
деятельности логистических подразделений агропред-
приятия;  

– конструктивность — оперативное регулирование 
материального потока и отслеживание перемещения 
его отдельных элементов;  

– надежность — обеспечение непрерывности и 
безопасности движения потока;  

– вариантность — выделение различных вариантов 
товародвижения и выбор из них оптимального вариан-
та в соответствии с критерием минимума общих затрат. 

Само понятие «оптимизация» предполагает разра-
ботку нескольких вариантов, затем на основе критерия 
минимума общих затрат выбор наилучшего варианта 
из возможных.   

К общесистемным принципам логистики относят:   
– системность — предполагает подход к логистиче-

ской системе как к объекту, представленному совокуп-
ностью взаимосвязанных элементов, рассмотрение ло-
гистических систем АПК на макро- и микроуровне; 
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– эмерджентность — свойства предприятия отли-
чаются от свойств подразделений, составляющих его, 
то есть оптимальное решение задач в отдельных под-
разделениях не всегда означает положительный эф-
фект для предприятия в целом; или неравномерное 
развитие отраслей АПК может привести к снижению 
продовольственной безопасности страны;  

– иерархия — это порядок подчинения нижестоя-
щих элементов вышестоящим по строго определенным 
ступеням и переход от низшего уровня к высшему; 
«иерархия» в переводе с греческого означает «священ-
ная власть». Иерархическая структура логистических 
систем не бывает абсолютно жесткой и сочетается с 
автономией нижележащих уровней по отношению к 
вышестоящим. В управлении логистическими система-
ми используются присущие каждому уровню возмож-
ности самоорганизации, но в то же время непременным 
условием функционирования логистической системы 
АПК в целом является участие государства как высшего 
уровня иерархии; 

– интеграция — объединение в целое частей или 
свойств. Логистическая система благодаря интеграции 
приобретает синергетический эффект, то есть  
при совместных действиях элементов системы получа-
ется эффект, превышающий сумму эффектов этих 
элементов.  

Синергетический эффект можно охарактеризовать 
следующим: 3+3=9. В случае объединения людей, эф-
фективного взаимодействия их между собой возникает 
эффект синергии. Фактически при этом происходит не 
сложение сил участников логистического процесса, а 
умножение. За счет этого возникает положительный 
результат кооперации в сельском хозяйстве между 
сельскохозяйственными предприятиями и коммерче-
скими посредниками.  
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Специфические принципы логистики:  
– согласование логистической стратегии с корпора-

тивной стратегией (при наращивании объемов произ-
водства нужно учитывать возможности складов готовой 
продукции);  

– совершенствование организации движения мате-
риальных потоков;  

– обеспечение поступления необходимой инфор-
мации всем участникам товародвижения;  

– стремление к эффективному управлению челове-
ческими ресурсами на предприятиях отраслей АПК;  

– поддержание тесной связи с другими предприяти-
ями в рамках цепи поставок при выработке логистиче-
ской стратегии;  

– учет прибыли от логистики в системе финансо-
вых показателей предприятия;  

– определение оптимальных уровней логистическо-
го обслуживания с учетом маркетингово-
логистического подхода;  

– тщательная разработка логистических операций с 
учетом минимума общих затрат на логистику;  

– стремление к укрупнению партий товаров при до-
ставке грузов от мест производства в места переработки 
или потребления (доставка товарных партий зерна в 
другие регионы в осенний период).    

Уровень развития агропромышленного комплекса 
страны в значительной степени зависит от состояния 
его инновационного обеспечения. Решение проблемы 
увеличения объемов производства конкурентоспособ-
ной сельскохозяйственной продукции нуждается  
в научном обосновании касательно вопросов усовер-
шенствования структуры сельскохозяйственного  
производства, механизма экономических взаимоотно-
шений, в частности, между производителями сельско-
хозяйственного сырья и перерабатывающей отраслью, 
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создание физических и биологических объектов сель-
скохозяйственного назначения, которые будут иметь 
лучшие показатели [10].  

Таким образом, концепция логистики  включает в 
себя основные положения, цель, задачи и принципы. 
Разработка и внедрение логистической концепции на 
предприятиях АПК является сложной и многоплано-
вой задачей. При реализации концепции логистики на 
макро- и микроуровне используются технологии сбора 
и обработки информации, что позволяет повысить 
оперативность управления логистическими системами.    

 
Контрольные вопросы 
1. Основные положения концепции логистики, 

особенности их использования в отраслях АПК. 
2. Основные цели логистики в сельском хозяйстве. 
3. Три группы задач в логистике.  
4. Парадигмы логистики и их содержание, степень 

развития логистики в отраслях АПК.  
5. Общеконцептуальные, общесистемные специ-

фические принципы логистики.  
6. Глобальные, общие и локальные задачи  

логистики.  
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1.4. Логистические системы в АПК 

1.4.1. Понятие логистической системы 

Система (от греч. συστημά — целое составленное из 
частей) — множество элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, образующих единое 
целое и противопоставляемое среде [1].   

Понятие «логистическая система» является частным 
случаем по отношению к общему понятию системы. 
Поэтому общие свойства систем можно использовать 
для характеристики  логистических систем в сельском 
хозяйстве.  
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Отличительными свойствами логистических систем 
являются наличие потокового процесса и системная 
целостность.  

Существует четыре основных свойства, которыми 
должен обладать объект, чтобы его можно было 
назвать логистической системой: целостность и чле-
нимость (эмерджментность); связи; организация; инте-
гративные качества [4]. 

Свойство 1. Целостность и членимость (эмер-
джентность).  

Система — это целостная совокупность элементов, 
взаимодействующих друг с другом. Различают следу-
ющие укрупненные структурные части логистических 
систем предприятия: персонал; склады; транспорт; 
транспортные пути; производственные участки, торго-
вый зал.  

Структурные части логистической системы на мак-
роуровне АПК: сельскохозяйственные предприятия; 
предприятия перерабатывающей промышленности; 
транспортные, коммерческо-посреднические и торго-
вые предприятия.    

Системный подход в сельском хозяйстве проявляет-
ся в единстве земледелия и животноводства и заключа-
ется в том, что навоз должен возвращаться в почву, 
чтобы поддержать ее плодородие.  

З.П. Меделяева и Л.В. Данькова [9] отмечают, что 
возврат навоза в почву — это не пожелание, а закон, 
отражающий круговорот веществ в природе, который в 
отечественном сельском хозяйстве на разных этапах его 
развития соблюдался. Дальнейшее игнорирование дей-
ствия этого закона будет проявляться не в интересах 
человека. Поэтому животноводческие фермы и ком-
плексы должны быть предприятиями по производству 
не только продуктов питания, но и высококачественно-
го органического удобрения. Системный подход к ре-

60 



шению биологических, технических и экономических 
задач в АПК требует комплексного развития растение-
водства и животноводства.  

 
Это обусловлено тем, что сельскохозяйственное 

производство представляет отрасль с множеством раз-
нообразных и постоянно взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой живых и неживых микро- и 
макроструктур. Соединение этих элементов в единую 
систему приводит к появлению дополнительного, си-
нергетического эффекта, порождаемого не отдельными 
частями системы, а их взаимосвязью, совместным дей-
ствием.  

 
В итоге функционирования такой согласованной 

системы результат ее действия может превосходить 
сумму результатов действия ее частей. Но синергетиче-
ский эффект носит положительный характер, повыша-
ет результативность деятельности использования ре-
сурсов только в условиях наличия необходимых 
взаимосвязей и согласованности взаимодействия частей 
принятой системы управления организацией. В про-
тивном случае системный эффект может стать отрица-
тельным. В новейшей истории России во многих реги-
онах произошло успешное развитие растениеводства и 
ухудшение положения дел в сфере животноводства, 
что приводит к ухудшению развития агропромышлен-
ного комплекса страны в целом, нарушении системной 
целостности сельского хозяйства [9].   

Свойство 2.  
Между элементами логистической системы имеются 

существенные связи. В условиях рыночной экономики 
предприятия АПК связаны между собой договорами, 
графиками поставок продукции, согласованными 
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маршрутами перевозок, а подразделения предприя-
тия — производственными отношениями.  

Свойство 3. Организация.  
Для появления системы необходимо создать упоря-

доченные связи между ее частями. Для микрологисти-
ческой системы это должны быть не только вертикаль-
ные связи (между уровнями управления), но и 
горизонтальные связи (между подразделениями пред-
приятия по ходу движения материального потока). При 
организации движения материальных потоков в систе-
ме АПК исключительная роль должна принадлежать 
государству. На макроуровне требуются механизмы 
государственного регулирования по сбалансированно-
му использованию ограниченных природных ресурсов 
и социально-экономического развития территорий в 
рамках отдельных регионов. Такой макроэкономиче-
ский подход особенно актуален для России с учетом 
масштаба ее территориальных образований.  

АПК, выступая как элемент общей системы «Наци-
ональная экономика», является в одновременно слож-
ной и открытой организационно-аналитической си-
стемой состоящей из различных подсистем. В составе 
АПК следует выделить следующие подсистемы: при-
родно-ресурсная среда; сельскохозяйственное произ-
водство; производство средств производства для сель-
ского хозяйства; переработка, заготовка, хранение 
сельскохозяйственной продукции; производственная 
инфраструктура (дорожное хозяйство, транспортные 
организации, связь, и т.д.); рыночная инфраструктура 
(продовольственные рынки, биржи, банки, лизинговые 
компании); социальная инфраструктура (ЖКХ, орга-
низации образования, здравоохранения, культуры 
спорта, торговли); научное обеспечение; подготовка и 
переподготовка кадров. 
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Логистическая оптимизация деятельности подси-
стем АПК требует государственной (в том числе и на 
уровне региона) политики в области разработки отрас-
левых стандартов, положений, технических условий 
производства, поставок, транспортировки и хранения 
продукции, порядка выбора приоритетных проектов и 
целевых программ развития, механизма государствен-
ной поддержки АПК [7, 8].  

Свойство 4. Интегративные качества.  
Наличие у системы качеств, присущих системе в 

целом, но не свойственных ни одному из ее звеньев в 
отдельности. К примеру, служба снабжения может 
осуществлять поставку деталей на предприятие, произ-
водственные участки обрабатывать детали, а отдел сбы-
та продавать готовую продукцию. Но только предпри-
ятие в целом может обеспечивать потребителей 
нужными товарами по мере необходимости. 

Как и для многих других понятий логистики, уста-
новившегося определения логистической системы в 
отечественной и зарубежной литературе не существует. 
Различают два основных определения логистической 
системы.   

Определение 1. Логистическая система — это адап-
тивная система с обратной связью, выполняющая логи-
стические функции и логистические операции, состо-
ящая, как правило, из нескольких подсистем и 
имеющая развитые связи с внешней средой. 

Определение 2. Логистическая система — это 
сложная экономическая система, состоящая из звеньев 
и элементов, взаимосвязанных и объединённых единым 
процессом управления материальными и сопутствую-
щими потоками для реализации корпоративной стра-
тегии.  
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Первое определение относится к научному аспекту 
логистики, а второе определение применимо к практи-
ческой деятельности.  

Логистическая система агропредприятия или груп-
пы предприятий служит для продвижения материаль-
ных потоков, которое осуществляется квалифициро-
ванным персоналом с помощью разнообразной 
техники, технологий и специальных знаний. Цель ло-
гистической системы формируется исходя из семи пра-
вил логистики. Задачи, стоящие перед логистической 
системой, реализуются через логистические функции.  

1.4.2. Классификация логистических систем 

Логистические системы по масштабу деятельности 
подразделяются на макрологистические, мезологисти-
ческие и микрологистические. 

Макрологистическая система — это крупная систе-
ма управления материальными потоками, объединяю-
щая предприятия промышленности, коммерческо-
посреднические, торговые и транспортные организа-
ции различных ведомств для достижения единой цели.  

Объединяемые предприятия различаются по спе-
циализации, масштабам деятельности, форме соб-
ственности, географическому размещению и могут от-
носиться к разным государствам. При формировании 
макрологистической системы, охватывающей разные 
страны, необходимо преодолевать трудности, связан-
ные с правовыми и экономическими особенностями 
разных государств.  

Макрологистические системы классифицируются 
по четырем признакам [4]. 

Признак 1. По административно-территориальному 
разделению различают: районные; межрайонные; го-
родские; областные и краевые; межрегиональные; рес-
публиканские; федеральные.  
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Признак 2. По объектно-функциональным свой-
ствам различают: отраслевые; торговые; военные; 
транспортные. 

Признак 3. По степени глобализации систем: госу-
дарственные; межгосударственные; трансконтинен-
тальные.  

Признак 4. В зависимости от вида логистических 
цепей: системы с прямыми связями, в которых матери-
альный поток перемещается от производителя до по-
требителя без участия посредников; система эшелони-
рованная, или многоуровневая, материальный поток на 
пути от производителя к потребителю проходит через 
посредников (дилеры, дистрибьюторы и др.); система 
гибкая, доведение материального потока до потребите-
ля может осуществляться как без посредников, так и с 
участием посредников. 

Мезологистические системы формируются при 
объединении предприятий. В создании и функциони-
ровании этих объединений имеет значение единое 
информационное обеспечение процессов движения 
материальных и финансовых потоков между предприя-
тиями в холдингах, финансово-промышленных груп-
пах и т.д.   

Микрологистические системы являются подсисте-
мами или структурными составляющими макрологи-
стических систем. К ним относятся производственные 
и торговые предприятия, территориально-
производственные комплексы, то есть технологически 
связанные производства, объединённые единой ин-
фраструктурой.  

Различают три вида микрологистических систем.  
Вид 1. Внутренние системы — совершенствуют 

управление материальными потоками в пределах  
предприятия. 
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Вид 2. Внешние системы — решают задачи, свя-
занные с управлением и оптимизацией материальных и 
сопутствующих потоков от предприятия к пунктам 
назначения.  

Вид 3. Интегрированные системы — включают в 
себя цикл управления от поставщиков сырья до произ-
водственного  предприятия, материальные потоки 
внутри предприятия, а также от предприятия до пунк-
тов назначения.      

Использование разделения на макро-, мезо и мик-
рологистические при изучении агропромышленного 
комплекса региона предполагает, что макрологистиче-
ская система — это область или край. Мезологистиче-
ская система — уровень района области. Микрологи-
стическая система, в свою очередь, населенный пункт в 
районе (село или деревня) как территориально-
производственная единица.  

При исследовании и проектировании логистиче-
ской системы предприятия осуществляется структурная 
декомпозиция на подсистемы, звенья и элементы [2].  

Подсистемы объединяются в функциональный и 
обеспечивающий комплексы. Функциональный ком-
плекс управляет основными функциями логистики (за-
купка, транспортировка, управление запасами и др.) в 
снабжении, производстве и сбыте в отдельном сельско-
хозяйственном предприятии. Обеспечивающий ком-
плекс включает в себя поддерживающие функции ло-
гистики (возврат товаров, склады) на всех этапах 
товародвижения.  

Звеном логистической системы является структурно 
обособленное подразделение предприятия, участвую-
щее в перемещении материального потока (к примеру, 
склад сырья, отделение крупного хозяйства или живот-
новодческий комплекс).  

66 



Элементами логистической системы являются от-
дельные участки подразделений предприятия, где вы-
полняются логистические операции. Например, на 
участке комплектования оптового склада осуществляет-
ся сборка партий для покупателей.  

1.4.3. Логистические функции и операции 

Для изменения направления и состава потоков осу-
ществляется выполнение логистических операций и 
функций.  

 
Логистическая операция — это элементарное дей-

ствие, связанное с преобразованием или поглощением 
материального и сопутствующих потоков. К логисти-
ческим операциям, совершаемым с материальным по-
током, относят: погрузку, разгрузку, затаривание, пере-
валку с одного вида транспортного на другой, 
сортировку, комплектование, маркировку и др.  

Логистические операции, которые связанны с ин-
формационными и финансовыми потоками: сбор, 
хранение и передача информации о материальном по-
токе; расчёты с поставщиками товаров и логистически-
ми посредниками; страхование грузов; передача прав 
собственности на товар.  

 
Детализация логистических операций на предприя-

тии — это сложная и трудоемкая задача. Она решается 
при внедрении специализированных программных 
продуктов, моделировании логистических процессов и 
при проведении логистического аудита. 

Логистическая функция — это обособленная сово-
купность логистических операций, выполняемых при 
реализации поставленных задач. Обособление логи-
стических операций связано с выделением на предпри-
ятии структурных подразделений, отвечающих за 
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управление запасами и закупками, транспортировку, 
складирование, грузопереработку, таможенное оформ-
ление грузов. 

Различают основные и поддерживающие функции 
логистики.  

К основным относятся следующие функции логи-
стики. 

Функция 1. Закупка материальных ресурсов. Вклю-
чает в себя следующие задачи: выбор поставщиков за-
пчастей для сельскохозяйственной техники; определе-
ние рациональных периодов времени между 
поставками; определение оптимального размера заказа. 

Функция 2. Транспортировка. Процесс транспорти-
ровки нужно рассматривать более широко, чем соб-
ственно перевозку грузов, а именно: как совокупность 
перевозки, перевалки, погрузки, разгрузки, экспедиро-
вания и других логистических операций. 

Функция 3. Управление запасами. Представляет со-
бой процесс создания, контроля, нормирования и регу-
лирования уровней всех видов запасов на агропредпри-
ятии. 

Функция 4. Управление процедурами заказов. Свое-
временность получения и обработки заказов напрямую 
определяет качество обслуживания потребителей. 

Функция 5. Информационно-компьютерное обес-
печение.  

Поддерживающие функции логистики включают в 
себя.  

Функция 1. Складирование. Включает следующие 
логистические задачи и операции: планирование раз-
мещения грузов на складе; ротация грузов на складе; 
комплектование заказов; организация доставки грузов 
внешним и внутренним клиентам. 

Функция 2. Управление возвратами некачественных 
товаров и многооборотной тары, включающее логи-
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стические операции: работа с претензиями; организа-
ция доставки возвращённой продукции; размещение 
бракованной продукции на складе; документальное 
оформление возвращённого товара. 

Функция 3. Обеспечение запасными частями и со-
путствующим сервисом.  

Функция 4. Сбор, утилизация или уничтожение от-
ходов производства.  

Функции логистики реализуют следующие органи-
зации: сельскохозяйственные предприятия; транспорт-
ные предприятия; торговые предприятия; коммерческо-
посреднические организации; предприятия перераба-
тывающей промышленности.  

Понятие «логистическая система» одно из ключевых 
в логистике. Логистическая система на предприятии в 
АПК формируется в том случае, если в основе управ-
ления предприятием лежит концепция логистического 
менеджмента, используются соответствующие прин-
ципы управления материальными потоками [5]. 

При исследовании логистической системы пред-
приятия используется структурно-функциональный 
подход: вначале изучаются ее структурные составляю-
щие, а затем соответствующие функции. Структура ло-
гистической системы и логистические функции взаим-
но влияют друг на друга.  

 
Контрольные вопросы 
1. Определение логистической системы.  
2. Критерии классификации макрологистических 

систем. 
3. Виды микрологистических систем. 
4. Характеристика эшелонированной и гибкой ло-

гистической системы.  
5. Порядок декомпозиции логистической системы 

предприятия.  
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6. Виды логистических операций.  
7. Основные и поддерживающие логистические 

функции сельскохозяйственного предприятия.  
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Итоговый тест к главе 1 
 
1. С точки зрения логистического подхода объектом 

управления на макроуровне является: 
а) служба сбыта;                           
б) служба снабжения;         
в) сквозной материальный поток.  
 
2. Логистика пришла в экономику из сферы:  
а) строительства;                           
б) медицины;                       
в) военного дела;  
г) торгового дела.  
 
3. Логистика как наука изучает:  
а) логику;      
б) планирование, организацию управление и кон-

троль движения материальных потоков;     
в) кибернетику.  
 
4. Поставьте в соответствие помеченным римскими 

цифрами объектам их определения, данные под буква-
ми А…Е (соответствие). 

I. Системный подход — это   
II. Приоритет стратегического видения — это  
III. Интеллигентное управление материалами — 

это … 
IV. Единство материальной и информационной 

логистики — это… 
V. Электронная логистика — это … 
VI. Создание логистических ядер — это … 
А) информационная поддержка логистической 

стратегии и стратегии закупок, анализа материальных 
потоков и запасов, организации учета логистических 
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затрат по логистическим функциям, процедурам, опе-
рациям, товарам и подразделениям. 

Б) эволюционный путь развития логистических си-
стем — путь поэтапного решения отдельных задач. 

В) развитие логистических систем от простых к 
сложным — поэтапное развитие. 

Г) развитие электронной торговли.  
Д) создание партнерских взаимоотношений с по-

ставщиками, потребителями, обслуживающими орга-
низациями. 

Е) входящие, внутренние и выходящие потоки рас-
сматриваются как единое целое. 

 
5. Логистика — это:  
а) способ ведения бухгалтерского учёта;            
б) теория и практика управления материальными 

потоками;  
в) наука, изучающая логическое мышление людей.  
 
6. Когда принято считать начало развития логисти-

ки, как науки:  
а) 20-е годы ХХ века;                                           
б) 60-е годы ХХ века;                                 
в) 90-е годы ХХ века.  
 
7. Экономический эффект от использования логи-

стики возможен потому, что:  
а) материальный поток при движении от источника 

сырья до конечного потребителя увеличивается в стои-
мости;  

б) материальный поток, двигаясь от сырья к конеч-
ному потребителю, с каждым разом уменьшается в 
цене;  

в) стоимость материального потока остаётся неиз-
менной.  
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8. Выберете ключевые слова характеризующие «зо-
лотые» правила логистики (множественный выбор):     

а) груз;            
б) скорость;            
в) качество;              
г) сила;          
д) количество;    
е) время;    
ж) место;    
з) затраты;  
и) потребитель.  
 
9. Логистический сервис в процессе продажи вклю-

чает в себя (множественный выбор):  
а) информирование о наличии запасов на складе;     
б) подбор ассортимента;  
в) обеспечение надежности доставки;                      
г) гарантийное обслуживание; 
д) информирование о движении грузов;                      
е) планирование системы логистического обслужи-

вания.  
10. Оптимальный размер заказа определяют по:  
а) критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение и повторение заказа;  
б) критерию минимизации затрат на хранение;  
в) максимизации прибыли от реализации.  
 
11. С какими функциональными областями дея-

тельности предприятия может взаимодействовать 
служба логистики:  

а) производство;       
б) финансы;      
в) маркетинг;     
г) транспорт;      
д) со всеми перечисленными.  
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12. К функциональной области логистики относит-
ся задача выбора поставщика товара:  

а) производственная логистика;          
б) закупочная логистика;        
в) транспортная логистика.  
 
13. Признаком классификации, на основе которого 

материальные потоки подразделяются на внешние, 
внутренние, входящие и выходящие: 

а) отношение к логистической системе;           
б) степень совместимости груза;            
в) количество груза;            
г) натурально-вещественный состав продвигающе-

гося в потоке груза.                  
 
14. Единицей измерения материального потока яв-

ляется:  
а) тонна;             
б) количество груза, приходящегося на квадратный 

метр;   
в) количество тонн, проходящих через участок в 

единицу времени;        
г) кубический метр. 
 
15. Основным объектом изучения в логистике явля-

ется: 
а) процессы выполняемые торговлей;  
б) материальные и сопутствующие информацион-

ные потоки;   
в) рынки товаров и услуг;                   
г) коммерческие организации;    
д) оптимизация материальных потоков. 
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16. Выбрать правильное определение: 
а) материальные потоки рассматриваются только на 

уровне предприятия между отдельными подразделени-
ями;         

б) материальные потоки рассматриваются только 
между предприятиями (продавцом и покупателем); 

в) материальные потоки рассматриваются внутри 
подразделений предприятия; 

г) материальные потоки рассматриваются по всей 
товаропроводящей цепи от источников сырья до ко-
нечного потребителя на макро- и на микроуровне. 

 
17. По характеру движения во времени различают 

потоки: (множественный выбор) 
а) непрерывные;    
б) детерминированные;               
в) стохастические;                        
г) дискретные. 
 
18. В основе классификации финансовых потоков 

лежат признаки: (множественный выбор):   
а) отношение к организующему предприятию;  
б) направление движения;  
в) совместимость составляющих потока;   
г) назначение;     
д) по количественному признаку;    
е) вид хозяйственных связей. 
 
19. Воздействия на характеристики финансовых по-

токов приводит: 
а) к изменению характеристик грузов, составляю-

щих потоки;  
б) к изменению схем и скорости движения матери-

альных и информационных потоков;  
в) не изменяет параметры материального потока. 
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20. По видам хозяйственных связей различаются 
финансовые потоки: (множественный выбор)  

а) горизонтальные;        
б) входящие;        
в) вертикальные;        
г) выходящие;          
д) внутренние. 
 
21. По времени возникновения и периодичности 

использования, информационные потоки бывают: 
(множественный выбор) 

а) регулярные;  
б) открытые;  
в) внутренние;  
г) периодические;  
д) on-line и off-line;  
е) исходящие.  
 
22. Материальные, информационные, финансовые 

и сервисные потоки на макроуровне:  
а) имеют самостоятельный характер, не связаны 

между собой и не влияют друг на друга; 
б) имеют высокий уровень влияния и тесно взаимо-

связаны между собой.  
в) прямые связи имеются только между материаль-

ными и информационными потоками при заказе това-
ров у продавца и обеспечении доставки покупателю.  

 
23. Концепция логистики — это: 
а) система взглядов, то или иное понимание явле-

ний, процессов;  
б) система взглядов на совершенствование хозяй-

ственной деятельности путём рационализации управ-
ления материальными потоками; 

в) процесс улучшения финансовой деятельности. 
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24. Вопрос на соответствие. Основные положения 
концепции логистики. 

I.   Реализация принципа системного подхода. 
II.  Учёт логистических затрат на протяжении логи-

стической цепи. 
III. Создание современных условий труда.   
IV. Занятие ниши на рынке.  
V. Способность логистической системы к адаптации.  
VI. Отказ от выпуска универсального технологиче-

ского и подъёмно-транспортного оборудования.  
 
А. Налаживание системы учёта затрат производства 

и обращения, использование критерия минимума за-
трат. 

Б. Все звенья логистической цепочки должны рабо-
тать как единое целое. 

В. Повышение качества товара. 
Г. Создание условий труда  и перспектив карьерно-

го роста. 
Д. Способность предприятия приспосабливаться к 

изменениям внешней среды. 
Е. Повышение уровня логистического сервиса.   
Ж. Для эффективных складирования и транспор-

тировки необходимо оборудование соответствующее 
конкретным условиям. 

 
25. Предприятия и организации, выполняющие 

функции логистики (множественный выбор): 
а) промышленные предприятия;                   
г) предприятия розничной торговли;  
б) кредитно-финансовые организации;        
д) предприятия социальной сферы; 
в) торгово-посреднические организации;    
е) транспортные предприятия. 
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26. Задачи, решаемые совместно логистикой и мар-
кетингом (множественный выбор): 

а) анализ потребителей;   
б) анализ окружающей среды и рыночное исследо-

вание;  
в) планирование товара, определение ассортимент-

ной специализации производства;  
г) планирование услуг, оптимизация рыночного по-

ведения по эффективному сбыту. 
 
27. Для службы логистики критерием выбора вари-

анта организации товародвижения является: 
а) оптимальный уровень обслуживания потребите-

лей;   
г) минимум издержек на транспортирование; 
б) минимум издержек на закупки;  
д) минимум общих издержек на товародвижение. 
в) минимум издержек на содержание запасов. 
 
28. Компания, торгующая продовольственными  

товарами, имеет на территории региона сеть магазинов, 
распределительный центр и транспортное подразделе-
ние. 

 
Параметры звеньев товаропроводящей системы 

приведены в таблице: 
Наименование звена Предельная масса неделимой 

грузовой единицы 
Распределительный 
центр 

1 

Транспортное подразде-
ление 

10 

Магазины 0,6 
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Предельная масса неделимой грузовой единицы в 
товаропроводящей системе, составляет …т.:  

а) 0,5;             
б) 0,6;          
в) 1;            
г) 5;           
д) 10. 
 
29. Характерные особенности функций логистики 

(множественный выбор): 
а) комплекс функций логистики подчинён единой 

цели; 
б) отдельные функции логистики решаются ло-

кально, без системной взаимосвязи между собой.   
в) носителями функций логистики выступают субъ-

екты, участвующие в логистическом процессе.   
 
30. Компания, торгующая продовольственными то-

варами, имеет на территории региона сеть магазинов, 
распределительный центр и транспортное подразделе-
ние. Все грузы, поступающие в магазины, проходят че-
рез распределительный центр.  

 
Параметры звеньев товаропроводящей системы 

приведены в таблице: 
Наименование звена Максимально возможный 

оборот, т/год 
Распределительный 
центр 

10 000 

Транспортное подраз-
деление 

15 000 

Магазины 12 000 
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Максимально возможный оборот товаропроводя-
щей цепи …т.:  

а) 9 000;  
б) 10 000;  
в) 12 000;  
г) 15 000. 
 
31. Наиболее существенной предпосылкой 

применения логистики в хозяйственной практике 
является… 

а) усиление конкуренции на товарном рынке; 
б) совершенствование производства отдельных 

видов товаров;  
в) совершенствование налоговой системы; г) рост 

численности населения. 
 
32. Макрологистическая система:   
а) взаимоотношения между участниками 

логистического процесса осуществляются с помощью 
договоров, товарно-денежные отношения; 

б) закупка без участия посредников; 
в) для закупки товаров и услуг используются по-

средники;  
г) в зависимости от ситуации закупают напрямую 

или через посредников. 
д) взаимоотношения между участниками логистиче-

ского процесса осуществляются на основе внутрипро-
изводственных отношений.  
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33 Свойства логистических систем (вопрос на соот-
ветствие): 

I. Целостность и членимость.                
II. Наличие связей. 
III. Организация.                                      
IV. Интеграционные качества. 
а) между элементами системы имеются 

существенные связи. Они должны быть более 
мощными, чем связи отдельных элементов с внешней 
средой; 

б) система — это целостная совокупность 
элементов, которые взаимодействуют друг с другом; 

в) это свойство предполагает наличие у системы 
таких возможностей, которые присущи системе в 
целом, а не отдельным элементам; 

г) для создания системы необходимо сформировать 
упорядоченные связи, т.е. создать определенную струк-
туру, организацию. 

 
34. Открытый вопрос.  
…………  …………… — адаптивная система с об-

ратной связью, выполняющая логистические функции 
и операции, состоящая из нескольких подсистем и 
имеющая развитые связи с внешней средой.    

 
35. Из перечисленных систем, обеспечивающих 

продвижение материального потока, является микроло-
гистической: 

а) совокупность станций железной дороги, соеди-
няющей два города; 

б) связанные договорами поставками, покупатель и 
транспортная организация;  

в) крупный морской порт.    
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36. Из перечисленных систем, обеспечивающих 
продвижение материального потока, является 
макрологистической: 

а) крупная железнодорожная станция; 
б) связанные договорами поставщик, покупатель и 

транспортная организация;  
в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечиваю-

щие продвижение материального потока в пределах 
металлургического комбината. 

 
37. Для макрологистической системы характерно:  
а) наличие вертикальных связей;  
б) наличие горизонтальных связей;  
в) наличие горизонтальных и вертикальных связей.  
 
38. Выбрать правильное определение:  
а) функциональный комплекс логистической си-

стемы предприятия включает в себя транспортировку, 
складирование и управление возвратами;  

б) обеспечивающий комплекс включает в себя ос-
новные функции логистики;  

в) функциональный комплекс включает в себя 
функции логистики, реализуемые в снабжении, произ-
водстве и сбыте.  

 
39. Элементом логистической системы является:  
а) структурно обособленное подразделение пред-

приятия;  
б) группа логистических функций предприятия;  
в) участок погрузки склада готовой продукции.  
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40. Логистические операции выполняются:  
а) только при организации движения прямых и воз-

вратных потоков;  
б) исключительно при организации возвратов от 

клиента;  
в) на пути движения материальных потоков от ис-

точника сырья до конечного потребителя, включая об-
ратные и возвратные потоки.  

 
41. Логистическими операциями, связанными с ин-

формационным и финансовым потоками являются:  
а) ротация и уплотнение грузов на складе;  
б) сбор и передача информации о материальном 

потоке;  
в) расчеты с поставщиками товаров или оплата 

штрафов и пени за некачественную поставку;  
г) страхование грузов.  
 
42. При изучении логистической системы предпри-

ятия:  
а) вначале изучаются логистические функции, затем 

структура;  
б) вначале изучается структура логистической си-

стемы, а затем функции;  
в) последовательность не имеет значения.  
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ГЛАВА 2.  
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ПОТОКАМИ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ЛОГИСТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

2.5. Логистика снабжения 

2.5.1. Сущность логистики снабжения 

Логистика снабжения — это функциональная об-
ласть логистики, связанная с  планированием, заказом и 
поставкой сырья, полуфабрикатов и комплектующих 
для производственного предприятия.  

Материально-техническое обеспечение 
сельскохозяйственных предприятий имеет 
специфические особенности [4].  

Во-первых, потребление материально-технических 
средств носит выраженный сезонный характер, что 
говорит о необходимости создания запасов 
минеральных удобрений, топлива, запчастей. Эти 
запасы должны быть достаточными для проведения 
посевных и уборочных работ в сжатые сроки, поэтому 
реализация технологии поставок «точно в срок» в 
большинстве случаев не применима, особенно в 
условиях удаленности поставщиков.  

Во-вторых, в силу сезонности производства 
большая часть техники используется на протяжении 
незначительного периода в году. В то же время 
чрезвычайно плотный график работ в период 
посевной и уборки урожая предопределяет быстрый 
физический износ техники. 

В-третьих, хранение крупных сезонных запасов 
материально-технических средств в течение 
нескольких месяцев требует создания соответствующих 
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складских мощностей как на предприятиях-
потребителях, так и у поставщиков. Следовательно, 
дополнительные расходы на хранение существенно 
увеличивают стоимость сельхозпродукции. 

В.Л. Пильщиков [7] отмечает, что входящий 
материальный поток сельскохозяйственного 
предприятия включает в себя: семенной материал; 
саженцы; племенной молодняк; минеральные 
удобрения; концентрированные корма; средства 
защиты растений; ветеринарные препараты; топливно-
смазочные материалы; запасные части и 
комплектующие; новое оборудование; строительные 
материалы; новые и подержанные отремонтированные 
тракторы и сельскохозяйственные машины. Доставка 
перечисленных материалов осуществляется во 
внехозяйственных перевозках собственным и 
привлеченным транспортом. Требуемые 
производственные материалы хранятся на складах 
хозяйств и используются для производства 
растениеводческой и животноводческой продукции.  

Цель логистики снабжения — удовлетворение по-
требностей производственного предприятия с макси-
мально возможной экономической эффективностью.  

Достижению этой цели способствует решение сле-
дующих основных задач:  разработка плана снабжения 
производственного предприятия; выдерживание обос-
нованных сроков поставки сырья и комплектующих; 
обеспечение точного соответствия между количеством 
единиц сырья и потребностями в них; соблюдение 
требований производства по качеству сырья и комплек-
тующих изделий; анализ существующей системы 
снабжения [1].  

В специальной литературе и в практике коммерче-
ской деятельности термин «снабжение» часто отож-
дествляют с термином «закупка».  
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В общем смысле термин «закупка» характеризует 
процесс покупки, то есть осознание необходимости 
приобретения, переговоры о цене, а также прочие 
условия, связанные с доставкой и оплатой товара.  

Термин «снабжение» имеет более широкое значе-
ние. Это комплексная функция, включающая в себя 
различные типы приобретений (закупка, аренда, ли-
зинг, выполнение работ по контракту), а также связан-
ные с этим операции, то есть выбор поставщиков, про-
ведение переговоров по согласованию условий сделки, 
согласование условий поставки, мониторинг показате-
лей работы поставщиков, складирование и приемку 
товаров, полученных от поставщиков. Как правило, 
служба снабжения самостоятельно не осуществляет пе-
ремещение материалов, а организует его.  

С организационной точки зрения, отделы снабже-
ния создаются на производственных предприятиях, так 
как осуществляется внутреннее потребление и транс-
формация входящего материального потока, а отделы 
закупок создаются на торговых предприятиях, где осу-
ществляется перепродажа товаров. 

Снабжение предполагает обеспечение предприя-
тий, организаций, домашних хозяйств необходимыми 
им материальными ресурсами для переработки (преоб-
разования) в новый продукт или потребления (исполь-
зования) без переработки. 

Для производственных предприятий к таким ресур-
сам или предметам снабжения относят приобретаемые 
средства и предметы труда (перерабатывающее и вспо-
могательное оборудование, его запасные части, сырье, 
полуфабрикаты, энергоресурсы и др.). Торговые пред-
приятия под предметами снабжения понимают  
средства труда, используемые для хранения, учета и 
продажи товаров. Органы государственной и муници-
пальной власти, учреждения сферы услуг, образования 
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и культуры считают предметами снабжения офисное, 
учебное оборудование, строительные материалы, 
транспортные средства. 

Функция «закупка» осуществляется в сфере товарно-
го обращения, а закупаемые товары предназначены для 
дальнейшей перепродажи. Следовательно, в сфере то-
варного обращения в равной мере осуществляются обе 
функции — снабжение и закупка, но имеющие соот-
ветствующую специфику и различие в организации. 
Поэтому содержание функциональных областей «Ло-
гистика закупок» и «Логистика снабжения» будет раз-
личным, так как организация товародвижения и управ-
ление запасами будут в каждой из этих областей иметь 
характерную специфику, и отождествление этих поня-
тий неправомерно. 

В то же время при изучении организационной 
структуры отечественных предприятий в перерабаты-
вающей сфере АПК можно встретить на производ-
ственных предприятиях отделы закупок, хотя фактиче-
ски сфера деятельности этих подразделений 
значительно шире. Фактически закупка обращена вне 
предприятия, предполагает взаимодействие с контр-
агентами, а снабжение, наряду с внешними трансакци-
ями, включает в себя ряд внутренних операций по от-
ношению к предприятиям.  

С точки зрения истории развития логистики в 
нашей стране снабжение чаще всего связывают с логи-
стикой. Фактически логистика во многих литературных 
источниках представлена правопреемницей матери-
ально-технического снабжения. С одной стороны это 
логически обоснованно, так как снабжение насыщено 
логистическими функциями и операциями.  

Но такое представление о логистике является  
ограниченным и не позволяет в полной мере понять 
сущность логистического подхода в экономических 
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системах. Это как соотношение части и целого — ло-
гистика значительно шире, чем материально-
техническое снабжение.  

Использование логистики в снабжении позволяет 
реагировать на изменения в продажах готовой продук-
ции, изменять ассортимент производимых товаров по 
пожеланиям потребителей и управлять материальными 
потоками в процессе обеспечения предприятия сырь-
ем, запасными частями и полуфабрикатами.  

В снабжении прибыль не создается, но формирует-
ся экономия капитала и снижаются затраты за счет со-
вершенствования управления входящим материальным 
потоком и части внутреннего материального потока. 
Решающее значение имеет приобретение материалов 
по разумным ценам, сокращение расходов на осу-
ществление закупок, доставку, хранение и формирова-
ние оптимальных производственных запасов. 

Для осуществления функции материального обес-
печения производства сырьём и материалами на пред-
приятии создаётся служба снабжения. Работники служ-
бы снабжения выполняют следующие функции: 
выбирают поставщиков; заключают договоры и кон-
тролируют их исполнение; принимают меры в случае 
нарушения условий поставки. 

Снабженческие операции на агропредприятии вы-
полняются в следующей последовательности: выбор 
источников поставки и поставщиков; проведение пере-
говоров об условиях поставки; заключение договора 
поставки или купли-продажи; организация доставки; 
приемка товаров от поставщиков по количеству и каче-
ству; транспортно-складские работы. При решении за-
дач снабжения непосредственно на агропредприятии 
выполняются основные процедуры: анализ потребно-
сти предприятия в материальных ресурсах и определе-
ние требований к ним; расчет бюджета закупок.  
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Операции снабжения осуществляются в зависимо-
сти от существующей организационной структуры 
предприятия либо одним, либо несколькими подразде-
лениями (функциональная и товарная специализации, 
соответственно).  

В отделе снабжения на предприятии различают два 
вида специалистов — это рядовые и ведущие специа-
листы.  

Рядовой специалист по снабжению выполняет сле-
дующие функции: заключение договора; контроль ис-
полнения договора; организация доставки сырья; орга-
низация складирования. 

Ведущий специалист службы снабжения занимается 
аналитической работой и решает следующие задачи: 
определение целесообразности закупок комплектую-
щих или собственное их производство — задача «сде-
лать или купить»; получение и оценка предложений от 
поставщиков; поиск необходимых комплектующих; 
выбор поставщиков; выбор вида транспорта или соче-
тания видов транспорта при мультимодальных пере-
возках; управление запасами и их регулирование.     

В то же время собственно служба логистики в орга-
низации не должна заниматься непосредственно по-
ставками материальных ресурсов. Она должна опреде-
лять оптимальные показатели функционирования 
логистической системы предприятия, включая систему 
снабжения. При организации снабжения на предприя-
тиях АПК следует учитывать товарную направленность 
(зерновое производство и переработка, животновод-
ство, овощеводство).  

Эффективность результатов снабжения определяет-
ся по следующим показателям: уменьшение величины 
затрат на сырье, осуществленное усилиями покупателя 
и поставщика; процент поставщиков, осуществляющих 
своевременную доставку продукции (по видам сырья); 
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экономия затрат на сырье; процент дефектных изде-
лий; процент просроченных заказов; средний срок до-
ставки. 

2.5.2. Методы определения потребности  
в материалах 

При планировании снабжения необходимо опреде-
лить: какие материалы требуются; количество требуе-
мых материалов; время, когда они понадобятся; воз-
можности поставщиков; требуемые площади 
собственных складов; затраты на закупки; возможности 
организации производства некоторых деталей на соб-
ственном предприятии [5].  

При определении потребности в материалах ис-
пользуются различные методы, которые можно разде-
лить на три следующие группы: детерминированные; 
стохастические; эвристические. 

Группа 1. Детерминированные методы — известны 
определенный период выполнения заказа и потреб-
ность в материалах по количеству и срокам; 

К примеру, при работе производственного пред-
приятия по изготовлению автомобилей есть заказ на 
производство десяти автомобилей. Следовательно, с 
помощью детерминированного метода определения 
потребностей рассчитываем, что нужно сорок колес. 
Эти методы используются в условиях устойчивости 
окружающей среды или при наличии портфеля заказов 
на предприятии.  

Группа 2. Стохастические методы — основой для 
определения потребностей в материалах служат мате-
матико-статистические методы. Основаны на прогно-
зировании.  

Эти методы используются в условиях не стабиль-
ной окружающей среды, но при длительной работе 
предприятия на рынке товаров и наличии статистиче-
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ских данных о продажах, запасах и поставках. Причем 
чем больший горизонт данных есть у специалистов 
(ретроспективные данные), тем больше точность пла-
нирования. В то же время не следует уповать на стати-
стику, так как при использовании статистических мето-
дов происходит усреднение выборки и работа с 
фиктивными величинами. На этот счет есть очень ин-
тересное высказывание, которое приписывают Марку 
Твен: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и 
статистика».  

Если взять реальные продажи товаров, составить 
прогноз с помощью любых методов прогнозирования 
(методы скользящей средней, скользящей средневзве-
шенной, скользящей долгосрочной, Бокса-Дженкинса 
и др.), а затем посчитать абсолютную ошибку, то она 
будет исключительно велика. Это связано с тем, что 
при использовании методов прогнозирования учиты-
ваются тенденции предыдущих продаж, но не учиты-
ваются тенденции изменения продаж в будущем, по-
этому на практике методы прогнозирования чаще 
являются только отправной точкой при планировании 
уровня запасов на складах.  

Группа 3. Эвристические методы — потребность в 
сырье определяется на основе опыта работников служ-
бы снабжения. Используются в том случае, когда нет 
исходных данных для расчетов. 

Название этих методов происходит от греческого 
слова «эврика» (нашел). Известен рассказ о том, как Ар-
химед сумел определить, сделана ли корона царя 
Гиерона из чистого золота, или ювелир подмешал туда 
значительное количество серебра. Удельный вес золота 
был известен, но трудность состояла в том, чтобы точ-
но определить объём короны: ведь она имела непра-
вильную форму! Архимед всё время размышлял над 
этой задачей.  
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Как-то он принимал ванну и заметил, что из  
нее вытекает такое количество воды, каков объем  
его тела, погруженного в ванну, и тут ему пришла в го-
лову блестящая идея: погружая корону в воду, можно 
определить её объём, измерив объём вытесненной  
ею воды. Согласно легенде, Архимед выскочил  
голый на улицу с криком «Эврика!» (др. греч. εὕρηκα). 
(http://ru.wikipedia.org) 

Нельзя сказать, что эвристическое решение в опре-
деленной области присуще любому человеку, все-таки 
нужно иметь большой багаж знаний и опыт, чтобы 
принять единственно верное решение в условиях недо-
статка информации.  

В чистом виде использование этих групп методов 
встречается редко: как правило, применяются комби-
нированные методики. Также как и научные открытия в 
настоящее время возможны на стыке наук и в этом от-
ношении ученый, как и логист, должен быть свободен 
от стереотипов и использовать смешанные методики и 
подходы при управлении материальными потоками.  

Кроме основных трех групп методов, логисты  
используют также специализированные методы снаб-
жения. 

Метод 1. Метод «Канбан» — разработан в Японии. 
Этот метод учитывает потребность, возникающую на 
конечном этапе производства. 

В переводе на русский язык канбан означает кар-
точка. После второй мировой войны экономика  
Японии была в плачевном состоянии. Но прошло со-
всем немного времени, как автомобильная промыш-
ленность этой страны стала выходить на лидирующие 
позиции в мире.  

Первыми забеспокоились американцы, которые по-
сетили предприятия Японии и были очень удивлены 
простотой и изяществом технологии «Канбан». На во-
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прос, как они додумались до этого, японцы сказали, что 
они увидели формулировку этой задачи в американ-
ском супермаркете. Когда уровень запаса на полках до-
стигает порогового уровня, работники торгового зала 
сразу пополняют запас. Точно также работает «Кан-
бан», который реализован на предприятии «Тойота», а 
для взаимодействия между работниками разных под-
разделений используются специальные карточки.   

Метод 2. Система планирования материальных по-
требностей. Охватывает планирование на трех уровнях. 
Предварительный уровень — на основе опыта преды-
дущих периодов. Текущий уровень — выясняется при 
распределении сырья по производственным участкам, 
учитывается текущая потребность. Будущий уровень — 
определяется на основе тенденций предполагаемого 
роста производства и продаж. 

Метод 3. Метод «точно в срок» («just in time»). С по-
мощью этого метода в результате частых поставок рез-
ко сокращаются производственные запасы.  

 
Этот подход является развитием метода «Канбан» и 

используется при производстве автомобилей «Мерсе-
дес» в Германии, а также и другими предприятиями. 
Запаса комплектующих хватает на несколько часов ра-
боты конвейера, так как поставка осуществляется от 
предприятий-посредников небольшими партиями. 
Склады комплектующих на территории завода полно-
стью отсутствуют, что дает возможность сэкономить на 
их эксплуатации и содержании запасов.  

Метод 4. Система запросов. С поставщиками за-
ключаются типовые договоры поставки на длительный 
период, а данные по фактической потребности запра-
шиваются на основе поэтапного уточнения. 
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Метод 5. Электронно-информационный метод 
коммуникации клиента и поставщика. Работает на ос-
нове автоматической передачи заявок от клиента к по-
ставщику через интернет в режиме реального времени 
с учетом уровня запасов на складе.  

Таким образом, определение потребности в мате-
риалах предполагает взаимодействие службы снабже-
ния с производственными подразделениями предприя-
тия, использование математико-статистических 
методов и эвристического подхода, а также системную 
взаимосвязь входящих, внутренних и выходящих мате-
риальных потоков. Основные трудности при планиро-
вании снабжения на предприятиях АПК связаны с уда-
ленностью поставщиков и особенностью 
географического расположения сельскохозяйственных 
предприятий.  

2.5.3. Задача выбора поставщика 

Выбор поставщика — одна из наиболее важных за-
дач обеспечения эффективности логистики снабжения 
агропредприятия. Основные этапы ее решения: сбор 
информации о поставщиках; анализ полученной ин-
формации на основе критериев выбора поставщика; 
принятие решения о выборе поставщика. При закупке 
сложной и дорогостоящей техники выбор поставщика 
должен сопровождаться проверкой надежности по-
ставщика, к примеру, следует запросить список хо-
зяйств с контактными лицами куда в последнее время 
потенциальный поставщик поставлял сельхозтехнику. 

Возможны два направления выбора поставщика.  
Направление 1. Выбор из числа компаний, которые 

уже работали с предприятием и с которыми уже уста-
новлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так 
как отдел снабжения располагает необходимой ин-
формацией.   
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Направление 2. Выбор нового поставщика по ре-
зультатам поиска и анализа соответствующего рынка. 
При выборе нового поставщика первоначально вы-
полняется поиск потенциальных поставщиков, а затем 
их сравнение между собой. Выделяют основные и до-
полнительные признаки, по которым оценивают по-
ставщиков. 

Основные признаки: цена поставляемой продукции; 
качество поставляемой продукции; сроки поставок или 
надежность [6]. 

Дополнительные признаки выбора поставщиков. 
Признак 1. Результаты работы по заключенным до-

говорам, то есть соблюдение поставщиком обяза-
тельств по срокам поставки, ассортименту, комплект-
ности, качеству и поставляемой продукции. 

Признак 2. Гибкость ценовой политики, то есть 
наличие системы накопительных скидок в зависимости 
от объема закупаемой партии, специальные прайс-
листы для постоянных покупателей. 

Признак 3. Наличие у поставщика возможности 
обеспечить доставку продукции своими силами. 

Признак 4. Возможность получения товаров в рас-
срочку, без предоплаты либо с отсроченным платежом. 

Признак 5. Сроки выполнения текущих и экстрен-
ных заказов. 

Признак 6. Перспективность поставщика — темпы 
его развития, расширение ассортимента.  

Для оценки поставщиков используются различные 
методы. 

Метод 1. Балльный метод — определяются наибо-
лее значимые критерии поставщиков, система баллов и 
максимальная оценка, а также значимость критериев в 
долях единицы. Чем выше балл, тем предпочтительней 
поставщик. 
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Метод 2. «Идеальный поставщик» — определяются 
показатели идеального поставщика, а затем все по-
ставщики сравниваются с идеалом.  

Метод 3. Расстановка приоритетов. По результатам 
работы поставщиков производится их фактическая 
оценка. Для этого выбираются наиболее важные крите-
рии оценки. 

Метод 4. Метод экспертных оценок или анкетного 
опроса (метод Дельфи). 

Метод 5. Метод анализа иерархий. Определяется 
весовой коэффициент каждого критерия оценки (цена, 
удаленность, партионность и др.). Затем проводится 
попарное сравнение показателей каждого поставщика. 
В результате рассчитывается глобальный рейтинг и вы-
бирается поставщик с наивысшим рейтингом. 

Логистика не подменяет снабжения. Использование 
методологии логистики в снабжении позволяет повы-
сить эффективность деятельности производственного 
предприятия на этапе входящего материального потока 
и начальной части внутреннего материального потока, 
а также улучшить взаимодействие отдела снабжения с 
другими подразделениями предприятия.   

 
Контрольные вопросы 
1. Цель и задачи логистики снабжения.  
2. Особенности осуществления снабжения при адми-

нистративно-командной системе и в рыночной экономике.  
3. Основные и специализированные методы опреде-

ления потребности в материалах.  
4. Формулировка задачи выбора поставщика.  
5. Основные и дополнительные критерии выбора по-

ставщика.  
6. Методы выбора поставщика.  
7. Определение эффективности результатов снабже-

ния.  
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2.6. Логистика производства 

2.6.1. Сущность логистика производства в АПК 

Совокупный материальный поток на пути от пер-
вичного источника сырья до конечного потребителя 
проходит ряд производственных звеньев. Управление 
материальным потоком на предприятии имеет опреде-
ленную специфику и носит название логистики произ-
водства.  
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По мнению Н.В. Яшутина [7], в методологии разра-
ботки научных основ земледелия преобладают два сла-
бо взаимосвязанных между собой подхода — есте-
ственно-научный и социально-экономический. 
Представители естественно-научного направления, 
недооценивая социально-экономические аспекты зем-
леделия как отрасли производства, рассматривают в 
качестве главной задачи воcпроизводство плодородия 
почв. Агроэкономисты с не меньшей односторонно-
стью, недостаточно вникая в сущность естественно-
научных проблем земледелия, рассматривают в каче-
стве главной задачи производство той или иной расте-
ниеводческой продукции, недооценивая задачи вос-
производства плодородия почв и охраны окружающей 
среды.  

Применение подлинно системного подхода к пла-
нированию и управлению производством в земледелии 
позволяет преодолеть разобщенность этих подходов, 
более полно учитывать влияние биологических осо-
бенностей растений, агротехнических и организацион-
но-экономических факторов на урожайность сельско-
хозяйственных культур, использование земли и 
воспроизводство ее плодородия. Методологическое 
отставание в агрономии может быть преодолено благо-
даря освоению новых подходов к планированию, про-
граммированию и проектированию, разработанных на 
основе логистики [7]. 

Совершенствование зональных систем земледелия и 
технологий, опирающиеся на законы и принципы си-
стемной логистики, позволяет увеличить урожай, вало-
вые сборы экологически чистой продукции, суще-
ственно снизить производственные затраты, 
правильно, взаимовыгодно строить отношения между 
товаропроизводителями, переработчиками и потреби-
телями, обеспечить охрану природной среды [7].  
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Объектом логистики производства в сельском хо-
зяйстве является внутренний материальный поток и 
сопутствующие ему потоки предприятия на пути от 
складов сырья до складов готовой продукции, внутрен-
ние перемещения сельскохозяйственной техники.  

Предметом логистики производства является опти-
мизация материальных потоков внутри предприятий, 
создающих материальные ценности или оказывающих 
такие услуги, как хранение, фасовка, комплектация.   

В.Л. Пильщиков [5] отмечает, что агропромышлен-
ное производство имеет ряд специфических особенно-
стей.  

Во-первых, удаленность агропредприятий от ис-
точников поставки, рассредоточенность их по терри-
тории и расположение вдали от железнодорожных и 
автомобильных магистралей. Такое состояние вызывает 
трудности в организации прямых связей поставщиков и 
потребителей, а также необходимость создания раз-
ветвленной торгово-посреднической цепи.  

Во-вторых, в сельском хозяйстве наблюдается мак-
симальное влияние природно-климатических воздей-
ствий на результаты хозяйственной деятельности. Объ-
ектами производства служат живые биологические 
системы: растения, животные, почва. Они нуждаются в 
соблюдении определенных агротехнологических тре-
бований возделывания культур и животноводческих 
технологий выращивания животных. Нарушение сро-
ков и содержания операций в растениеводстве и жи-
вотноводстве приводит к резкому сокращению объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции, 
поэтому организация движения материальных потоков 
и соблюдение семи правил логистики имеют исключи-
тельное значение.  

В то же время, при организации производства сель-
скохозяйственной продукции необходимо учитывать 
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не только организацию внутренних материальных по-
токов на агропредприятии, но и специфику снабжения 
и особенности сбыта готовой продукции, а также мак-
роэкономические показатели. К примеру, Н.В. Яремчук 
[6] отмечает, что логистика зерновых приобретает гло-
бальный характер благодаря действию ряда факторов, в 
частности: снижению логистических расходов и улуч-
шению логистического сервиса; необходимости увели-
чения объемов продаж за счет освоения новых рынков; 
появлению международных логистических посредни-
ков с развитой глобальной инфраструктурой, новей-
ших технических средств и информационных техноло-
гий. Ожидаемый рост производства зерна требует 
осуществления дополнительных инвестиций в разви-
тие физической инфраструктуры, элеваторов, желез-
нодорожных путей, мощностей в портах.   

Внутри агропредприятия происходит распределе-
ние материального потока в соответствии с требовани-
ями производственной логистики и технологических 
приемов получения продукции. Доставка материалов 
выполняется внутренними перевозками со складов на 
автомобильном, тракторном и гужевом транспорте.  

 
Общий объем материального потока во внутренних 

цепях производственной логистики определяется по 
формуле [5]:  

 
Qоб = Qp + Qcy + Qтсм + Qм + Qн + Qп,         (1) 
 
где Qp — общее количество продукции растение-

водства, которое требуется перевезти на центральный 
склад, т; Qcy — масса семенного материала и минераль-
ных удобрений, вносимых на всю площадь земельных 
угодий, закрепленную за производственным подразде-
лением хозяйства, т; Qтсм — необходимое количество 
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топлива и смазочных материала, т; Qм — вес перевози-
мых сельскохозяйственных машин и орудий, т; Qн — 
масса вывозимого навоза с центрального склада на по-
ля, т; Qп  — общая масса подстилки для скота, которую 
необходимо перевезти с полей.  

Функции логистики производства: регулирование 
снабжения производственного оборудования; обеспе-
чение перемещения материальных потоков между под-
разделениями предприятия; хранение запасов незавер-
шенного производства; отправка готовой продукции на 
сбытовые склады.  

Цель логистики производства заключается в обес-
печении своевременного, ритмичного и экономичного 
движения материальных ресурсов между стадиями и 
рабочими местами основного производства в соответ-
ствии с планами производства и реализации готовой 
продукции или заказами потребителей.  

Эффективность функционирования сельскохозяй-
ственного производства определяется, во многом, его 
технологическим ресурсом. Оптимальное протекание 
технологического процесса производства сельскохо-
зяйственной продукции определяется и уровнем ввода 
материального потока в процесс (рис. 1) [2]. 

Логистические системы, которые рассматриваются 
логистикой производства, носят название логистиче-
ских систем производственных предприятий (про-
мышленное предприятие; крупное оптовое предприя-
тие, имеющее складские сооружения; узловая грузовая 
станция; узловой морской порт). 

В сельскохозяйственном производстве необходимы 
основные средства производства — земельный севооб-
орот (в растениеводстве) и животные (в животновод-
стве). Оптимально функционировать они могут только 
в интеграции с логистическими процессами: обеспече-
нием ввода в производственный цикл материальных 
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ресурсов — в определенное время, место, в заданном 
количестве и качестве. Можно различать материальные 
ресурсы двух типов: базовые — те, без которых произ-
водство не может протекать, и управляемые — ресурсы, 
регулирующие протекание производственного процес-
са (уровень продуктивности и качество конечной про-
дукции). Базовые объекты логистики — семена, живот-
ные, техника, энергетические ресурсы. Управляемые — 
удобрения, пестициды, мелиоративные материалы, все 
виды услуг [2].  

В логистическую систему должны входить и произ-
водимые внутри хозяйства сельскохозяйственное сырье, 
например, корма, к потоку которых применимы меха-
низмы логистики при движении материалов от расте-
ниеводства к животноводству. Применительно к сред-
ствам механизации (технической системе 
сельскохозяйственного предприятия) логистика разде-
ляется на логистику использования машинно-
тракторного парка в работе (логистику производствен-
ной эксплуатации) и логистику поддержания эксплуа-
тационных показателей сельскохозяйственной техники 
(логистику технического сервиса) [2].  

 
Логистические системы производственных  

предприятий можно рассматривать на макро- и микро-
уровнях. 

К примеру, на макроуровне логистические системы 
предприятий АПК являются звеньями макрологистиче-
ских систем и задают ритм работы этих систем. Явля-
ются источниками материальных потоков для сфер 
обращения сырья и товаров. 

 
На микроуровне логистические системы предприя-

тий представлены рядом подсистем (снабжение, скла-
ды, обслуживание производства, транспорт, информа-
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ция, сбыт), которые обеспечивают вхождение матери-
ального потока в предприятие, прохождение внутри 
него и выход из системы.  

 

Рис. 1. Структура и схема функционирования  
технолого-логистической системы сельскохозяйственного производства 

(Н.В. Краснощеков, 2007 [2])  
 
Использование логистики на предприятии должно 

обеспечивать возможность постоянного согласования 
и взаимной корректировки действий снабженческих, 
производственных и сбытовых звеньев.  

2.6.2. Традиционная и логистическая концепции  
организации производства 

Организация материальных потоков внутри 
предприятия зависит от особенностей реализации 
готовой продукции.  
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В условиях дефицита на рынке, когда существует 
полная уверенность, что продукция будет реализована, 
следует уделять внимание высокой загрузке 
оборудования [1].  

Это приводит к повышению коэффициентов 
использования оборудования по времени, мощности и 
объему работы и сокращению номенклатуры 
выпускаемой продукции. При этом осуществляется 
выпуск продукции на сбытовой склад в соответствии с 
планом производства и накопление запасов готовой 
продукции. Это традиционный подход к производству 
и торговле, который, в том числе, использовался в 
условиях административно-командной экономики.  

В условиях проблем с реализацией и непредсказуе-
мостью спроса, производство на склад заменяется про-
изводством на заказ. Становится невыгодным содержа-
ние крупных запасов и в то же время нельзя упускать 
новые заказы. Поэтому приобретает значение быстрая 
адаптация предприятия к изменениям окружающей 
среды, что обеспечивается возможностью его подси-
стем (снабжение, производство, сбыт) быстро изменять 
размер и состав входящих и выходящих материальных 
потоков. Все это возможно с помощью использования 
концепции логистики.  

Логистическая концепция организации 
производства включает в себя следующие основные 
положения: отказ от излишних запасов; экономия 
времени на выполнение основных и транспортно-
складских операций; отказ от изготовления продукции, 
на которую нет заказа покупателей; устранение 
нерациональных простоев оборудования; обязательное 
устранение брака; устранение нерациональных 
внутризаводских перевозок.  
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В условиях сельскохозяйственного производства 
производство на заказ может быть технически 
осуществлено с помощью договора контрактации.  

Традиционная концепция наиболее приемлема для 
условий «рынка продавца», а логистическая 
концепция — для условий «рынка покупателя». 

Когда спрос превышает предложение, можно быть 
уверенным, что изготовленная партия изделий будет 
реализована, поэтому максимально загружается 
оборудование. При этом, чем крупнее будет 
изготовленная партия, тем ниже окажется 
себестоимость единицы изделия. Задача реализации на 
первом месте не стоит. 

Ситуация меняется с приходом на рынок «диктата» 
покупателя. Задача реализации произведенного 
продукта в условиях конкуренции выходит на передний 
план. Непостоянство и непредсказуемость рыночного 
спроса делают нецелесообразным создание и 
поддержание больших запасов предприятиями 
перерабатывающей промышленности АПК. В то же 
время, специфические особенности 
сельскохозяйственного производства, его годичный 
цикл и ярко выраженная сезонность предполагают 
необходимость содержания запасов (к примеру, 
семенной фонд).   

2.6.3. Толкающие и тянущие системы управления 
потоками 

Управление материальными потоками в рамках 
логистических систем производственных предприятий 
может осуществляться различными способами, из 
которых выделяют два основных: «толкающий» и 
«тянущий». 

Первый вариант носит название «толкающая или 
выталкивающая система» (рис. 2) и представляет собой 
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систему организации производства, в которой предме-
ты труда, поступающие на производственный участок, 
непосредственно этим участком у предыдущего техно-
логического звена не заказываются. Детали поступают 
партиями по мере готовности с участка на участок. Ма-
териальный поток «выталкивается» получателю по ко-
манде, поступающей на передающее звено из центра 
управления производством.  

Подразделения предприятия, которые осуществля-
ют перемещение материального потока, между собой 
не взаимодействуют.  

 

 
Рис. 2 — Толкающая система управления потоками на предприятии 

 
Толкающие модели характерны для традиционных 

производственных систем. Возможность их примене-
ния для современных предприятий появилась в связи с 
массовым распространением вычислительной техники 
и специальных программных продуктов.  

 
Использование специализированных программных 

продуктов позволяет согласовывать и оперативно кор-
ректировать планы и действия всех подразделений 
предприятия с учетом постоянных изменений в режиме 
реального времени. 

 
Тянущий способ (рис. 3) представляет собой 

систему, в которой детали и полуфабрикаты подаются 
на последующую технологическую операцию по мере 
необходимости, поэтому жесткий централизованный 

сырья 
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график отсутствует, то есть в основу этой системы 
положен децентрализованный принцип управления 
материальными потоками.  

 

 
Рис. 3 — Тянущая система управления потоками на предприятии 

 
Центральная система управления не вмешивается в 

обмен материальными потоками между 
производственными участками предприятия и не 
устанавливает для них текущих производственных 
заданий. Производственная программа отдельного 
технологического звена определяется размером заказа 
последующего звена. Центр управления ставит задачу 
лишь перед конечным звеном производственной 
технологической цепи, то есть информационный 
процесс осуществляется в направлении, обратном 
движению материального потока. При этом 
сокращается разница между временем поступления 
материалов на производственный участок и временем 
их использования, минуя стадии промежуточного 
хранения [1].  

Пример. Предприятие получило заказ на 
изготовление 10 единиц продукции. Этот заказ система 
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управления передает в цех сборки. Цех сборки для 
выполнения заказа запрашивает 10 деталей из цеха №1. 
Передав из своего запаса 10 деталей, цех №1 с целью 
пополнения запаса заказывает из цеха №2 десять 
заготовок. В свою очередь цех №2, передав 10 
заготовок, заказывает на складе сырья материалы для 
изготовления переданного количества заготовок, также 
с целью восстановления запаса. Таким образом, 
материальный поток «вытягивается» каждым 
последующим звеном. Причем персонал отдельного 
цеха в состоянии учесть гораздо больше 
специфических факторов, чем это смогла бы сделать 
центральная система управления. 

«Тянущая» система организации производства 
предполагает: ориентацию на изменение спроса, т.е. 
осуществление концепции гибкого производства; 
использование универсального оборудования; 
использование высококвалифицированных 
универсальных рабочих; децентрализованное 
оперативное управление производством; начало 
планирования со стадии сборки; минимум запасов 
незавершенного производства; практическое 
отсутствие запасов готовой продукции; повышение 
общего качества изделий.  

 
На практике к тянущим производственным 

системам относят систему «Канбан», разработанную 
фирмой «Тойота». Логическим продолжением системы 
Канбан стала концепция «точно в срок», направленная 
на сокращение запасов производственного 
предприятия за счет синхронизации потребности 
предприятия в деталях и комплектующих и 
возможностей поставщиков.  
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2.6.4. Эффективность применения логистического 
подхода в производстве 

Известно, что 95–98 % времени, в течение которого 
материал находится на производственном предприя-
тии, приходится на выполнение погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ. Этим 
обусловливается их значительная доля в себестоимости 
готовой продукции. 

Размеры логистических затрат и издержек зависят 
от сферы деятельности. В промышленности они со-
ставляют 10–15 % суммарных затрат на производство и 
реализацию продукции, в сельском хозяйстве они мо-
гут составлять 40 % [5].  

Логистический подход к управлению материаль-
ными потоками на предприятии позволяет оптимизи-
ровать выполнение комплекса логистических опера-
ций. По данным предприятий стран Западной Европы 
1% сокращения расходов на выполнение логистиче-
ских операций имеет тот же эффект, что и увеличение 
на 10 % объема сбыта [1]. 

Результаты от применения логистического подхода 
на предприятии следующие: производство ориентиру-
ется на рынок; становится возможным эффективный 
переход на мелкосерийное и индивидуальное произ-
водство; налаживаются партнерские взаимоотношения 
с поставщиками; сокращаются простои оборудования; 
минимизируются затраты. 

Логистические системы производственных пред-
приятий АПК задают ритм работы систем распределе-
ния готовой продукции. Поэтому от их функциониро-
вания зависит результат работы оптовых посредников, 
перерабатывающих предприятий и удовлетворение по-
требностей конечных покупателей. Управление мате-
риальными потоками сельскохозяйственного предпри-
ятия подчиняется определенным закономерностям, 
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связанным с пространственным размещением произ-
водственных участков (полей, животноводческих ком-
плексов) и сезонностью операций. Организация про-
изводства других участников АПК осуществляется в 
соответствии с общими принципами логистики.  

Контрольные вопросы 
1. Логистика производства, определение. 
2. Логистическая и традиционная концепции орга-

низации производства. Их принципиальное отличие. 
3. Приведите примеры производственных логисти-

ческих систем. 
4. Начертите и объясните принципиальные схемы 

«тянущей» и «толкающей» систем управления матери-
альными потоками в рамках логистических систем 
предприятий. 

5. Как обеспечить количественную и качественную 
гибкость производственной мощности.  

6. Эффективность применения логистического 
подхода в производстве.  
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2.7. Логистика сбыта 

2.7.1. Сущность логистики сбыта в АПК 

Логистика сбыта в АПК — это область системной 
интеграции функций логистики,  реализуемых в про-
цессе распределения материальных и сопутствующих 
потоков между потребителями производственного 
предприятия, то есть в процессе реализации готовой 
продукции предприятий АПК.  

Цель логистики сбыта — совершенствование пока-
зателей выходящего материального потока производ-
ственного предприятия. 
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Задачи логистики сбыта: планирование процесса 
реализации; получение и эффективная обработка зака-
за клиента; своевременное выполнение логистических 
операций перед отгрузкой готовой продукции и соб-
ственно отгрузка; доставка и контроль за транспорти-
рованием; послереализационное обслуживание. 

Объект логистики сбыта — выходящий и возврат-
ный материальные потоки, а также сопутствующие им 
информационный, финансовый и сервисный потоки.  

Предмет логистики сбыта — оптимизация процесса 
физического товародвижения на пути от производите-
ля к коммерческим посредникам. 

 
Существенной особенностью сельскохозяйствен-

ной продукции и потребительских товаров, произво-
димых в аграрной сфере и перерабатывающих отрас-
лях АПК, преимущественно является представленность 
продуктами питания, потребность в которых определя-
ется не только экономическими, социальными и исто-
рическими, но и физиологическими факторами. При-
чем эту потребность человек вынужден удовлетворять 
ежедневно, а производство средств для их производ-
ства носит в большинстве случаев сезонный характер и 
зависит от биотехнологических и физиологических 
особенностей животных и растений [5].  

Более того, несмотря на относительную однород-
ность и стандартизированность, сельскохозяйственная 
продукция характеризуется разнообразными свойства-
ми: физическими; химическими, биологическими.  

 
Поэтому в современных условиях ключевыми во-

просами управления агропромышленными предприя-
тиями выступают снабжение, производство и сбыт го-
товой продукции, предполагающие при наличии 
жесткой конкуренции оптимизацию всех сфер функ-
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ционирования предприятия в целях завоевания и со-
хранения предпочтительной доли рынка, достижения 
превосходства над конкурентами [5].  

Являясь своеобразным финишным комплексом 
всей деятельности предприятия, сбыт сельскохозяй-
ственной продукции представляет собой целенаправ-
ленный процесс, принципы и методы осуществления 
которого призваны организовать доведение продуктов 
питания до конечного потребителя, включая транспор-
тировку, доработку до товарных кондиций, хранение, 
осуществление контактов с потребителями [6, 10].     

К субъектам сбытовой деятельности в АПК можно 
отнести всех участников аграрного рынка, объединен-
ных в следующие группы:  

– производители сельскохозяйственной продук-
ции — сельскохозяйственные организации всех форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства;  

– первичные покупатели сельскохозяйственной 
продукции — заготовительные (элеваторы, хлебопри-
емные пункты, холодильники, картофеле-, овоще- и 
фруктохранилища, брокерские и дилерские фирмы, 
участники бартерных сделок;  

– посредники — государственные и частные торго-
во-закупочные структуры, посредники-агенты, оптовые 
и продовольственные рынки, предприятия розничной 
торговли;  

– конечные покупатели сельскохозяйственной про-
дукции — отдельные физические лица, семьи, домаш-
ние хозяйства, организации общественного питания и 
торговли, перерабатывающие предприятия [5].  

Существенной особенностью сельского хозяйства в 
Российской Федерации является неоднородность  
состава предприятий, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию: от крупных хозяйств до личных 
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подсобных предприятий.  Этот разброс влияет на су-
ществующие модели сбыта. Если крупное предприятие 
имеет ресурсы для обеспечения сбыта собственными 
силами, то крестьянские (фермерские) хозяйства и 
личные подсобные хозяйства не могут организовать 
сбыт на удаленные рынки. Поэтому исторические во 
многих регионах России существовала система потре-
бительской кооперации, которая является промежуточ-
ным заготовительным звеном между производителем, 
перерабатывающими предприятиями и конечными по-
требителями.  

Одним из направлений совершенствования органи-
зации сбыта для малых форм хозяйствования в сель-
ской местности является создание оптовых продоволь-
ственных рынков, которые могут закупать 
сельхозпродукцию в местах проживания граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство или у крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Принципы работы оптового 
рынка: овощи поступают на рынок из районов, в каж-
дом из которых действуют сельхозкооперативы; на базе 
овощи моют, сортируют, фасуют и упаковывают; све-
жие экологически чистые овощи и другая сельскохо-
зяйственная продукция реализуются представителям 
розничных торговых сетей, предприятиям розничной 
торговли и общественного питания [4]. Создание такой 
структуры является экономически выгодным за счет 
эффекта масштаба деятельности.  

В настоящее время управление сбытом является 
наиболее слабым звеном в системе функционирования 
предприятий аграрной сферы, влекущим за собой зна-
чительные потери продукции и доходов. Проблемы, 
связанные с реализацией сельскохозяйственной про-
дукции, порождены множеством причин: несовершен-
ством существующего ценообразования; слабо разви-
той инфраструктурой рынка; разрушением связей 
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между производителями и потребителями; недостатком 
необходимой информации о состоянии рынка; недо-
статочным уровнем государственной поддержки отече-
ственных товаропроизводителей.  

Государство, сделав товаропроизводителя свобод-
ным предпринимателем, не смогло создать для него 
необходимую инфраструктуру и свободную конкурен-
цию в системе товародвижения, по существу утратив 
контроль над ее элементами [7].  

Глобализация экономических процессов позволяет 
сельскохозяйственным товаропроизводителям высту-
пать на рынке пяти типов: потребительском, промыш-
ленном, рынке промежуточных продавцов, рынке госу-
дарственных учреждений и международном. 
Предлагаются следующие виды товаров: сельскохозяй-
ственное сырье (зерно, маслосемена, молоко, шерсть, 
сахарную свеклу, скот и птицу) для дальнейшей пере-
работки; продукцию готовую к употреблению в свежем 
виде (овощи, плоды, ягоды, фрукты, картофель, грибы); 
продовольственные товары, полученные в собственном 
производстве (муку, крупу, хлеб и хлебопродукты, мяс-
ные и молочные продукты, растительное масло) [5]. 

Деятельность специалистов в области логистики 
сбыта на крупных сельскохозяйственных предприятиях 
заключается в оптимизации комплекса логистических 
функций, осуществляемой при организации выходяще-
го материального потока производственного предпри-
ятия.  

Это следующие функции логистики: транспорти-
ровка товарных партий потребителям; управление за-
пасами готовой продукции; складирование и хранение 
готовой продукции; планирование, организация 
и управление логистическим сервисом.  

Сбытовая деятельность на сельскохозяйственном 
предприятии требует существенных затрат на ее вы-
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полнение. Основная часть этих затрат связана с выпол-
нением следующих логистических операций: погрузка; 
перевозка; складские операции; сбор, хранение, обра-
ботка и выдача информации о заказах, запасах, постав-
ках и т. д.  

Принципиальное отличие логистики сбыта 
от традиционных методов сбыта заключается в следу-
ющем: подчинение процесса управления материаль-
ными и информационными потоками целям и задачам 
маркетинга; взаимосвязь сбыта с процессами производ-
ства и снабжения (в плане управления материальными 
потоками); взаимосвязь всех функций внутри сбыта.  

Территориальное размещение сельскохозяйствен-
ного производства связано с большим объемом пере-
возок как произведенной продукции, так и техники и 
материальных ресурсов. Для преодоления территори-
ального разрыва между спросом и предложением необ-
ходимо обеспечить поставки таким образом, чтобы  
потребители всегда получали необходимый продукт на 
более удобном для клиента сегменте рынка, в тот  
момент времени, когда клиент в нем нуждается, и в том 
состоянии (по виду, количеству и ассортименту), в ко-
тором клиенты хотят его видеть и с минимальными  
затратами. Важно отметить, что себестоимость грузо-
перевозок можно существенно уменьшить, если  
правильно и обоснованно определить вид транспорта 
и маршруты поставок сельскохозяйственной  
продукции [3]. 

Таким образом, при выборе оптимальной схемы то-
вародвижения от производителя к коммерческим по-
средникам необходимо учитывать всю цепь прохожде-
ния товара до конечных потребителей. При этом 
следует стремиться к минимальным срокам поставки, 
оптимальному уровню сервиса, максимальному уровню 
получения прибыли, минимальным затратам.  
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2.7.2. Логистические каналы и цепи 

Материальные потоки возникают из различных ис-
точников. Это могут быть поставщики сырья, произ-
водственное предприятие (готовая продукция), распре-
делительный центр (товар). Во всех случаях конечным 
пунктом назначения материального потока является 
потребитель, который может быть производственным 
или непроизводственным.  

Поставщик и потребитель материального потока 
представляют собой две микрологистические системы, 
связанные логистическим каналом.  

Логистический канал — это частично упорядочен-
ное множество посредников, которые осуществляют 
доведение материального потока от производителя до 
потребителей.  

Множество посредников является частично упоря-
доченным до тех пор, пока не сделан выбор конкрет-
ных участников процесса продвижения материального 
потока от предприятия к потребителю. После такого 
выбора логистический канал преобразуется в логисти-
ческую цепь (рис. 4).  

Принятие принципиального решения о реализации 
продукции через коммерческого посредника и отказ от 
непосредственной работы с потребителем материаль-
ного потока (розничное торговое предприятие) являет-
ся выбором логистического канала, а заключение дого-
вора с посредником, перевозчиком или 
страховщиком — это формирование логистической 
цепи.  
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Рис. 4. Виды логистических каналов 

 
Логистическая цепь — это линейно упорядоченное 

множество участников процесса физического товаро-
движения, которые выполняют логистические опера-
ции для доведения внешнего материального потока 
от одной логистической системы до другой.  

 

 
Рис. 5. Виды логистических цепей 

 
Возможность выбора логистического канала произ-

водственным предприятием является существенным 
резервом повышения эффективности макрологистиче-
ской системы. При выборе логистического канала про-
исходит выбор формы товародвижения (транзитная 
или складская).  
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Логистические каналы, по которым товары попа-
дают к коммерческим посредникам в розничную тор-
говую сеть, могут быть различными.  

К примеру, товар может попасть напрямую от про-
изводителя к розничному торговому предприятию. 
Первоначальная цена товара в данном случае будет 
наименьшей, так как посредники будут исключены из 
цепи товародвижения и цена  товара возрастет лишь на 
расходы по доставке. Однако отгрузки при этом могут 
осуществляться крупными партиями, что не позволяет 
розничным торговым предприятиям  сформировать 
глубокий ассортимент. 

Глубокий ассортимент формирует оптовик, кото-
рый расположен в месте сосредоточения потребителей. 
Этот посредник оказывает максимальный уровень об-
служивания предприятиям розничной торговли. Канал 
распределения через двух оптовиков (в месте произ-
водства и в месте потребления) обеспечивает наилуч-
ший логистический сервис потребителю материально-
го потока, но цена на товар при этом будет наивысшей.  

Таким образом, в рамках сбытовой деятельности 
производственного предприятия осуществляются вы-
бор логистического канала, формирование логистиче-
ской цепи и определение целесообразности использо-
вания оптовых посредников (в настоящее время 
крупные розничные сети могут закупать товары напря-
мую у производителя). 

2.7.3. Сервис в логистике сбыта 

Предприятие, которое оказывает логистические 
услуги, повышает свою конкурентоспособность за счет 
улучшения качества значимых для клиентов характери-
стик поставки.   

Логистический сервис — это совокупность 
функций, которые обеспечивают максимальное 
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удовлетворение спроса потребителей в процессе 
продажи товаров наиболее оптимальным способом  с 
точки зрения затрат.  

Любое предприятие, которое заботится об 
успешном развитии и завоевании рынка товара или 
услуги, ориентируется на запросы потребителей. Сбыт 
товаров сопряжен с оказанием дополнительных 
технологических услуг. Качество логистического 
сервиса связано с обеспечение точности параметров 
заказа и своевременностью доставки товара 
покупателю. Логистика сервиса по всей 
материалопроводящей цепи отвечает за формирование 
системы обслуживания клиентов и поддержание её в 
рабочем состоянии.    

Использование логистического сервиса помогает 
предприятиям систематизировать процесс продажи то-
варов, наладить взаимосвязь между предприятием и его 
клиентами. Логистический сервис выполняется либо 
самим предприятием-продавцом, либо предприятием, 
специализирующемся в области логистического серви-
са (логистический провайдер).  

В условиях «рынка покупателя» продавец вынужден 
строить свою деятельность исходя из потребительского 
спроса. При этом спрос не ограничивается спросом на 
товар. Потребитель материального потока диктует свои 
условия также в области состава и качества услуг, ока-
зываемых ему в процессе поставки.  

С точки зрения продавца логистический сервис — 
это методы и технологии взаимодействия предприятия 
с клиентом для обеспечения непрерывной связи с ним, 
начиная с момента заказа товара потребителем и закан-
чивая получением товара.  
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С точки зрения клиента логистический сервис это, в 
первую очередь, надежность. То есть способность 
выполнять обещанные работы правильно и аккуратно в 
течение определённого периода времени. 

Природа логистической деятельности предполагает 
возможность оказания потребителю материального 
потока разнообразных услуг. Логистический сервис 
неразрывно связан с процессами сбыта и представляет 
собой комплекс услуг, оказываемых как в процессе по-
ставки товара, так и после поставки. Качество логисти-
ческого сервиса основывается на определённых крите-
риях.  

К этим критериям относят: надёжность — исполне-
ние заказа «точно в срок»; соблюдение указанного в 
договоре полного времени от получения заказа 
до поставки партии товаров клиенту; способность учи-
тывать особые пожелания клиентов или гибкость по-
ставки; наличие запасов на складе поставщика; воз-
можность предоставления товарных кредитов; 
доступность — простота установления контактов с по-
ставщиками и удобное для покупателей время постав-
ки; безопасность — свобода от опасности, риска, недо-
верия, а также сохранность груза при доставке.   

Кроме внешнего сервиса, оказываемого потребите-
лям материального потока, различают также внутрен-
ний логистический сервис. Внутренний сервис оказы-
вается внутренним потребителям потоков сырья или 
услуг отдельного предприятия или в объединениях 
предприятий в мезологистических системах.  Этот под-
ход определяет отношению к другому подразделению 
предприятия как к клиенту. К примеру, по отношению 
к производственным цехам служба сбыта предприятия 
выступает в качестве клиента.  
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Различают четыре вида логистического сервиса.  
Вид 1. Сервис оказания услуг потребителям матери-

ального потока в сфере товарного обращения. Опре-
деляется следующими показателями: время, частота по-
ставок, готовность к поставкам, безотказность и 
качество поставок. 

Вид 2. Сервис оказания услуг потребителям продук-
ции производственно-технического назначения. Вклю-
чает в себя набор услуг, предоставляемых с момента 
заключения договора на поставку до момента поступ-
ления продукции.  

Вид 3. Сервис информационного обслуживания, 
который характеризуется совокупностью  информа-
ции, предоставляемой потребителю о поставке, о са-
мой  продукции и ее обслуживании.  

Вид 4. Сервис финансово-кредитного обслужива-
ния. Представляет собой совокупность возможных ва-
риантов оплаты продукции, систему скидок и льгот, 
предоставляемую клиентам.  

Важным критерием, позволяющим оценить систему 
обслуживания, как с позиции поставщика, так и с по-
зиции получателя услуг, является уровень сервиса. Сер-
висное обслуживание на всех этапах товародвижения 
тесно связано с логистикой возвратов.  

Выходящий материальный поток производственно-
го предприятия является начальным этапом сферы то-
варного обращения. Поэтому своевременная отгрузка 
товаров посредникам позволяет удовлетворить потреб-
ности промежуточных и конечных потребителей. Оп-
тимизация совокупного материального потока от про-
изводителя до конечных потребителей позволяет 
значительно сократить затраты на товародвижение.  
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Контрольные вопросы 
1. Объект и предмет логистики сбыта.  
2. Логистические функции и логистические опера-

ции, выполняемые в рамках логистики сбыта. 
3. Порядок преобразования логистического канала в 

логистическую цепь.  
4. Особенности логистического сервиса с позиции 

поставщика. 
5. Особенности логистического сервиса с позиции 

поставщика.  
6.  Виды логистического сервиса.  
 
Библиографический список 
1. Альбеков А.У. Коммерческая логистика: Учебное 

пособие / А.У. Альбеков. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2002. 412 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. 
М.: Дашков и Ко, 2008. 432 с. 

3. Гончаров П.П. Развитие логистики на предприя-
тиях АПК / П.П. Гончаров, А.Е. Едаков // Известия 
Оренбургского государственного аграрного универси-
тета. 2012. Т. 33. №1-1 С. 195-198.   

4. Гончаров П.П. Логистический подход в решении 
проблем сбыта сельхозпродукции / П.П. Гончаров, 
А.Е. Едаков // Известия Оренбургского государствен-
ного аграрного университета. 2012. Т. 33. №1-1 С. 163-
166.  

5. Иванова Н.В. Особенности управления сбытом 
сельскохозяйственной продукции / Н.В. Иванова, 
А.Ф. Абрамова // Известия Нижневолжского агроуни-
верситетского комплекса. №4 (24). 2011. С. 267-274.  

6. Иванова Н.В. Особенности управления сбытом 
продукции в АПК / Н.В. Иванова, А.В. Левина  
// Управление каналами дистрибьюции. 2010. №2. С. 
114-128.  

123 



7. Иванова Н.В. Управление маркетингом в АПК / 
Н.В. Иванова, Е.Б. Васильченко, А.А. Карпова. Волго-
град: Волгоградская ГСХА, 2008. 88 с.  

8. Канке А.А. Основы логистики: учебное пособие / 
А.А. Канке, И.П. Кошевая. М.: Кнорус, 2010. 576 с. 

9. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопро-
сы профессионалов / Под  ред. В.И. Сергеева. М.: Ин-
фра-М, 2005. 976 с. 

10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, 
Г.Армстронг, Д. Сондерс [и др.]. М.: Изд-во «Вильямс», 
2006. 944 с.  

11. Логистика: учебное пособие / Б.А. Аникин и 
др.; под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. М.: ТК Вел-
би, Проспект, 2006. 408 с.  

12. Савенкова Т.И. Логистика: Учебное пособие / 
Т.И. Савенкова. М.: Омега-Л, 2011. 255 с. 

13. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поста-
вок / Д. Уотерс. М.: Юнити-Дана, 2003. 503 с.   

2.8. Транспортное обеспечение в логистических 
системах 

2.8.1. Сущность транспортной логистики 

Транспортная логистика — это оптимизация 
управления транспортировкой грузов, то есть  выпол-
нения операций перемещения и хранения сырья, по-
луфабрикатов, объектов незавершенного производства, 
готовой продукции из мест происхождения в места по-
требления с использованием транспортных средств.   

Развитие аграрного сектора существенно зависит от 
условий его транспортно-логистического обеспечения. 
Логистическая система агропродовольственного ком-
плекса характеризуется массовым характером генериру-
емых грузов, сезонностью, необходимостью формиро-
вания запасов и резервов, концентрацией потоков 

124 



сельхозпродукции при ее сборе от хозяйств для пере-
работки и хранения, распределением потоков готовой 
продукции.  

Совершенствование транспортно-логистической 
системы является важным условием повышения эффек-
тивности развития агропродовольственного комплекса 
страны [10].  

Транспорт представляет собой отрасль материаль-
ного производства. Особенность транспорта заключа-
ется в том, что он не перерабатывает сырьё и не создаёт 
материальных продуктов, а результатом его деятельно-
сти являются услуги. Транспортные услуги выполняют-
ся специализированными транспортными предприяти-
ями или же предприятиями-изготовителями, оптовыми 
и розничными торговыми предприятиями при  
осуществлении централизованной доставки грузов по-
требителям материального потока. Различают транс-
порт общего пользования и транспорт не общего 
пользования.  

Транспорт общего пользования включает в себя го-
родской транспорт и транспорт коммерческих органи-
заций, оказывающих платные услуги.  

Транспорт не общего пользования является состав-
ной частью  производственных или торговых предпри-
ятий и не оказывает услуги внешним организациям. В 
сельском хозяйстве отмечается исключительное много-
образие видов транспорта, которые перемещают грузы 
между производственными участками (пашни, живот-
новодческие комплексы) и непосредственно на произ-
водственных участках. Современное сельское хозяйство 
неразрывно связано с технологичными транспортными 
средствами, использующими при возделывании, убор-
ке и транспортировке плодоовощной продукции [1]. 

Транспортные работы являются незаменимой ча-
стью технологических процессов по возделыванию 
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сельскохозяйственных культур. В настоящее время для 
этого наиболее часто применяются грузовые автомо-
били, тракторные прицепы и полуприцепы общего 
назначения. На внутрихозяйственных перевозках до 
46% грузов перевозится тракторными транспортными 
агрегатами, их движение происходит по дорогам,  
находящимся в неудовлетворительном состоянии, а  
зачастую при полном отсутствии твердых ровных по-
крытий [11].  

 

Рис. 6. Общий вид прицепа модели "SUPER" от фирмы 
B.V.BECO [1] 

 
Перемещение материальных потоков в агропро-

мышленном комплексе страны и на экспорт связано с 
использованием двух и более видов транспорта, то есть 
с использованием интермодальных технологий. 
Транспортное обеспечение доставки грузов суще-
ственно отличается при доставке сельскохозяйственно-
го сырья разных видов (молоко-сырье, плодово-
ягодные культуры, скот, зерно), так как используются 
разные специализированные виды транспорта.  

К примеру, при перемещении товарных партий 
зерна от производителей и коммерческих посредников 
на внешние рынки используется комбинация автомо-
бильного, железнодорожного и водного видов транс-
порта (специализированные вагоны и транспортные 
средства), а при перевозке молока используется авто-
мобили молоковозы.  
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Воздушный транспорт для перевозки сельскохозяй-
ственной продукции используется ограниченно (за ис-
ключение малых партий продуктов питания для ресто-
ранного бизнеса). С началом XXI века Россия вошла в 
число ведущих стран — экспортеров зерна [3], поэтому 
разработка и внедрение цепей поставок крупных  
зерновых является актуальной задачей на сегодняшний 
день.  

Основные требования, которые предъявляют по-
требители к услугам транспортных организаций: ми-
нимальная продолжительность доставки; обеспечение 
сохранности груза при доставке; обеспечение удобства 
по приемке и сдаче грузов; наличие дополнительных 
услуг (таможенная очистка, сопровождение груза и др.); 
приспособляемость к требованиям клиентов или гиб-
кость обслуживания; отлаженная система информации 
и документирования; организация доставки груза «от 
двери до двери»; приемлемая стоимость перевозки. 

Со стороны продавца или транспортной организа-
ции, которые осуществляют доставку грузов рацио-
нальная организация транспортировки приводит к сле-
дующим преимуществам: к снижению общих затрат на 
транспортировку; уменьшению длительности цикла 
выполнения заказов клиентов в логистической цепи 
«снабжение — производство — сбыт — распределе-
ние»; уменьшению отрицательного воздействия транс-
портных средств на окружающую среду.  

Для достижения оптимального результата при 
транспортировке решаются следующие задачи логи-
стики.  

Задача 1. Создание транспортных систем, в том 
числе мультимодальных систем, транспортных кори-
доров и транспортных цепей.  
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Транспортный коридор — «это часть националь-
ной или международной транспортной системы, кото-
рая обеспечивает значительные международные грузо-
вые и пассажирские перевозки между отдельными 
географическими районами, включает в себя подвиж-
ной состав и стационарные устройства разных видов 
транспорта, работающих на данном направлении, а 
также совокупность технологических, организацион-
ных и правовых условий этих перевозок».  

Транспортная цепь — это этапы перевозок груза на 
определённые расстояния, в течение определённого 
периода времени, с использованием транспортных 
средств одного или нескольких видов транспорта.  

Задача 2. Совместное планирование транспортных 
процессов на различных видах транспорта в случае 
смешанных перевозок.  

Задача 3. Обеспечение технологического единства 
транспортно-складского процесса.  

Задача 4. Выбор вида транспортного средства (авто, 
море, жд и т.д.).  

Задача 5. Выбор способа транспортировки. 
Задача 6. Выбор перевозчиков и логистических 

провайдеров. 
Задача 7. Оптимизация транспортного процесса. 
Задача 8. Определение рациональных маршрутов 

доставки.  
Основная цель транспортной логистики в АПК, как 

и логистики в целом — снижение затрат на физиче-
ское товародвижение. Эта цель достигается путём со-
блюдения следующих основополагающих принципов:  

максимально полное использование грузоподъём-
ности или грузовместимости транспортных средств; 
организация доставки грузов без складов (по техноло-
гии кросс-докинга);  
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кратность транспортной единицы груза единицам 
заказа, отправки и складирования (к примеру, исполь-
зование контейнера);  

стандартизация тары;  
экономия от масштаба и дальности перевозки гру-

зов, так как в этом случае расходы на 1 тонно-километр 
минимальны;  

концентрация грузопотоков на отдельных каналах 
распределения товаров и отказ от неэкономичных ка-
налов;  

доставка грузов по технологии «точно в срок».  
Реализация этих принципов на практике позволяет 

добиться максимальной экономической эффективно-
сти для транспортного, производственного или торго-
вого предприятия.  

2.8.2. Выбор вида транспорта при организации  
перевозок 

Выбор вида транспорта в АПК на макро- и микро-
уровне решается во взаимной связи с такими задачами 
логистики как: создание и поддержание оптимального 
уровня запасов на складе; выбор вида транспортной 
тары; составление маршрутов движения транспортных 
средств.  

Сельхозпроизводители выбирают оптимальную ло-
гистическую стратегию с учетом затрат на хранение и 
транспортировку. Рост цен на горюче-смазочные мате-
риалы, автомобильных и железнодорожных тарифов 
приводит к тому, что транспортные расходы становятся 
все более существенным элементом затрат, определя-
ющим выбор места хранения и способа реализации 
продукции.  

Решающим фактором во многих случаях является 
расстояние от сельхозпроизводителей до элеваторов, 
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мясокомбинатов и перерабатывающих предприятий, а 
также наличие железнодорожных путей и автодорог.  

Транспортное обеспечение при организации дви-
жения материальных потоков в АПК следует рассмат-
ривать на уровне на микро- и макроуровне.  

Организация транспортировки на микроуровне свя-
зана с перемещением потоков внутри предприятий.  

На выбор транспортных средств при организации 
поставок сельскохозяйственного сырья груза на макро-
уровне внутри региона, страны или в международном 
сообщении будут влиять следующие условия: характер 
груза (вес, объем, консистенция); количество отправля-
емых партий; срочность доставки груза заказчику; ме-
стонахождение пунктов отправки и назначения с уче-
том погодных, климатических и сезонных условий; 
расстояние, на которое перевозится груз; ценность гру-
за; близость расположения точек отправки и доставки к 
транспортным коммуникациям.  

Основой при выборе вида транспорта, оптимально-
го для конкретной перевозки, служит информация о 
характерных особенностях различных видов транспор-
та (автомобильный, железнодорожный, морской,  
внутренний водный, воздушный и трубопроводный). В 
целом по России на долю железнодорожного транс-
порта  приходится 84,8 % грузооборота, на автомо-
бильный 8,4 %, морской 4,3 %, внутренний водный 
2,3 % и воздушный 0,2 % (без учета трубопроводного 
транспорта) [10].  

При определении основного вида транспорта при 
организации смешанных перевозок выделяют шесть 
главных факторов: время доставки; расходы на пере-
возку; надежность соблюдения графика доставки груза; 
частота отправлений; способность перевозить разные 
грузы; способность доставить груз в любую точку тер-
ритории.  
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Правильность сделанного выбора должна быть 
подтверждена технико-экономическими расчетами с 
учетом всех расходов на разных видах транспорта.  

К примеру, расчет стоимости перевозок железнодо-
рожным транспортом производится согласно действу-
ющему Прейскуранту №10-01. Тариф на железнодо-
рожные перевозки определяется по формуле [10]:  

 
Т = И + В                                                  (8.1)  
 
где, Т — величина тарифа; И — плата за использо-

вание инфраструктуры и локомотивов железных дорог; 
В — плата за перевозку грузов в вагонах.  

 
В общем случае железнодорожный транспорт имеет 

существенное преимущество перед автомобильным 
транспортом по удельным затратам при перевозке мас-
совых зерновых грузов. Однако доставка грузов желез-
нодорожным транспортом имеет и некоторые недо-
статки. Часть из них присуща в целом 
железнодорожному транспорту: длительные сроки до-
ставки, значительные затраты на погрузочно-
разгрузочные работы, необходимость наличия подъ-
ездных железнодорожных путей иди дополнительных 
затрат на автомобильный транспорт. Другая группа не-
достатков стала проявляться в ходе реформирования 
РЖД в последние годы. Выделение независимых от 
ОАО РЖД владельцев вагонов привело к увеличению 
порожних пробегов и нехватке вагонов, увеличению 
сроков поставки и простоям грузовых составов. В силу 
указанных причин автомобильный транспорт начинает 
занимать все большую долю в перевозке хлебных гру-
зов [10]. 
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Одним из направлений решения перечисленных 
выше проблем является формирование маршрутных 
поездов, движущимися по точному расписанию по 
технологии «от двери до двери».  

Благодаря четкому графику и отсутствию перефор-
мирования на сортировочных станциях, скорость таких 
поездов как минимум вдвое выше, чем скорость достав-
ки груза повагонной отправкой [7].  

Расчет стоимости перевозки грузов автомобильным 
транспортом производится на основе коммерческих 
предложений компаний автоперевозчиков. Из общего 
числа компаний, предлагающих услуги автомобильных 
перевозок, выбираются компании, осуществляющие 
перевозки по постоянным маршрутам в большинстве 
регионов России, имеющие офисы в нескольких горо-
дах, предоставляющие достаточный уровень сервиса 
(экспедирование, охрана, погрузочно-погрузочные ра-
боты [10].  

По числу видов транспорта системы доставки или 
способы перевозки грузов делятся на одновидовые или 
унимодальные, многовидовые (мультимодальные) и 
комбинированные.  

Мультимодальные перевозки — это перевозки дву-
мя и более видами транспорта внутри страны или в 
международном сообщении. Мультимодальность как 
понятие относится к транспортной инфраструктуре, 
видам транспортных средств и грузовым единицам.  

Мультимодальная система транспортировки как 
транспортная инфраструктура находится в состоянии 
ожидания заказов потребителей транспортных  услуг и 
при поступлении запросов от клиентов выполняет эти 
заказы. В основе функционирования такой системы 
лежит накопление запаса производственной мощности 
для бесперебойного оказания услуг.  

132 



В каждой конкретной мультимодальной перевозке 
сочетания видов транспорта будут различными в зави-
симости от территориального расположения транс-
портных предприятий относительно грузоотправителя 
и грузополучателя. К примеру, при перевозке зерна 
различают железнодорожно-автомобильные, железно-
дорожно-автомобильно-воздушные, автомобильно-
морские и другие системы транспортировки.  

В мультимодальных транспортных системах может 
быть использован  логистический подход, который 
позволяет соединить все части системы в единое целое 
для ликвидации сверхнормативных простоев и потерь. 
Главным направлением ликвидации недостатков в 
транспортных системах является интермодальная (бес-
перегрузочная) технология. Главным признаком ин-
термодальности является бесперегрузочность или пе-
ревозка груза в одной транспортной таре (контейнере) 
на всем пути следования и по одному транспортному 
документу (коносаменту) под ответственностью одного 
лица (интермодального оператора). 

Эта технология используется при мультимодальном 
сообщении, находится внутри транспортной системы 
между различными видами транспорта и соединяет их 
между собой.  

Использование интермодальной технологии спо-
собствует сокращению времени нахождения груза в 
пути и уменьшению потерь грузов на погрузочно-
разгрузочных (перевалочных) пунктах, снижению тру-
дозатрат и расходов на перегрузочные работы, умень-
шению потребности в перегрузочных механизмах, 
улучшению взаимодействия видов транспорта.   
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При использовании комбинированной перевозки 
осуществляется перевозка одного транспортного сред-
ства с грузом в другом транспортном средстве (паром-
ные переправы, контрейлерные перевозки, фрейджер-
ные перевозки).  

2.8.3. Организация работы интермодального  
оператора 

Важной особенностью организации доставки гру-
зов в мультимодальном сообщении является необхо-
димость наличия единого оператора, отслеживающего 
весь транспортный процесс с точки зрения сохранно-
сти груза, безопасности его доставки, согласованности 
работы различных видов транспорта, перегрузки с од-
ного вида транспорта на другой. Наличие единого 
оператора позволяет обеспечить целостность локаль-
ной транспортной системы.  

Оператор интермодальной перевозки является 
представителем грузоотправителя или грузополучателя 
в зависимости от условий, оговариваемых в контракте 
купли-продажи между продавцом и получателем. В 
большинстве случаев продавца или покупателя интере-
сует только маршрут движения груза, общая стоимость 
транспортировки и не интересуют условия договора 
между оператором интермодальной перевозки и пере-
возчиками.  

На основе поручения клиента, от его имени и за его 
счет интермодальный оператор выполняет следующие 
действия: выбор участников транспортировки и пере-
валки груза; заключение договоров на перевозку и пла-
нирование выделения необходимых транспортных 
средств или резервирование места на транспортном 
средстве; организация и контроль выполнения всего 
процесса перевозки; оценка экономичности доставки 
груза до места назначения; выбор эффективных транс-
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портных схем с комплексным использованием видов 
транспорта, учитывая возможность экономических 
компромиссов.  

Основные требования от клиентов к оператору сле-
дующие: минимальная сквозная ставка; минимальное 
транзитное время; максимальная надежность, то есть 
отсутствие непредвиденных расходов и задержек груза 
в пути.  

Операции доставки груза могут выполняться опера-
тором частично самостоятельно через свои дочерние 
предприятия и филиалы либо на основе договора под-
ряда с другими специализированными транспортными 
предприятиями.  

В качестве подрядчиков могут выступать предприя-
тия: судовладельческие, железнодорожные, автотранс-
портные, авиационные, внутреннего водного транс-
порта.  

При транспортировке грузов возникает необходи-
мость выполнения целого ряда дополнительных сопут-
ствующих операций, которые носят название «транс-
портно-экспедиторские услуги». Их выполняют 
самостоятельные предприятия, являющиеся связую-
щим звеном между интермодальными оператором и 
транспортными предприятиями в местах перевалки 
грузов. К примеру, контейнерные терминалы, то есть 
предприятия арендующие или владеющие специали-
зированными портовыми или железнодорожными тер-
миналами; портовые экспедиторские предприятия, за-
нимающиеся таможенной очисткой грузов и 
оформлением сопроводительных документов; специа-
лизированные склады, обеспечивающие хранение груза 
и его доработку (к примеру, ремонт и замена тары, 
комплектование отправок, маркировка и т.д.).  

Интермодальный оператор несет ответственность 
за организацию грузовых работ, хотя и может не  
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выполнять их сам, готовит необходимые транспортные 
и товаросопроводительные документы, обеспечивает 
таможенный транзит и таможенную очистку груза, вы-
полняет расчеты с перевозчиками. При необходимости 
интермодальный оператор может привлекать лизинго-
вые, сюрвейерные и аудиторские компании.  

С каждым подрядчиком организатор интермодаль-
ной перевозки заключает отдельный контракт на осно-
вании международных конвенций и национальных за-
конов. Однако условия этих контрактов не влияют на 
обязательство интермодального оператора перед от-
правителем по заключенному договору.  

Используя морской транспорт интермодальный 
оператор может принять груз отправителя на его скла-
де, на контейнерном терминале в порту страны отправ-
ления либо на причале порта отгрузки. Аналогичным 
образом договор может предусматривать передачу гру-
за получателю на его складе, на контейнерном терми-
нале или на причале в порту назначения. Варианты до-
ставки определяют расходы на транспортировку груза, 
пределы ответственности участников транспортного 
процесса за груз и ставку провозной платы.  

Доставка груза по договору интермодальной пере-
возки должна быть предусмотрена уже при заключении 
контракта купли-продажи между продавцом и покупа-
телем товара. При этом в контракте купли-продажи 
обязанности по доставке могут быть возложены либо 
на продавца, либо на покупателя. Соответственно, в 
договорные отношения с интермодальным оператором 
вступает сторона контракта, ответственная за доставку 
груза. Полный перечень обязанностей сторон по каж-
дому варианту базисных условий поставок приведен в 
ИНКОТЕРМС 2010.  
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Основными принципами функционирования ин-
термодальных операторов в макрологистических си-
стемах являются следующие. 

Принцип 1. Работа с крупными отправителями и 
покупателями товаров, экспорт и импорт которых осу-
ществляется стабильно. 

Принцип 2. Максимальное выравнивание объемов 
экспорт и импорта. Это условие привлекает крупных 
перевозчиков, так как гарантирует, что после выгрузки 
импортного товара контейнеры будут загружены экс-
портным товаром.  

Такой подход обеспечивает стабильную работу 
транспортных организаций даже при серьезных коле-
баниях спроса. 

Принцип 3. Оказание полного комплекса транс-
портно-экспедиторских услуг — принцип одного окна. 

Принцип 4. Гарантия сохранности груза, согласо-
ванных сроков доставки и отсутствие дополнительных 
расходов. 

Принцип 5. Использование новых логистических 
технологий перевозки и грузопереработки. 

Принцип 6. Минимальный уровень цен при высо-
ком качестве услуг и гарантии выполнения всех усло-
вий договора.  

Принцип 7. Сохранение коммерческой тайны кли-
ента.  

Принцип 8. Своевременное извещение о любых 
потенциально опасных ситуациях, связанных с пере-
мещением, перегрузкой, хранением грузов, выполнени-
ем таможенных или иных формальностей.  

Принцип 9. Предложение клиенту всех возможных 
вариантов доставки груза, оптимизация транспортных 
схем доставки.  
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Принцип 10. Наблюдение силами представителей 
на предприятиях грузоотправителей, в портах, желез-
нодорожных терминалах, которые контролируют при-
годность транспортных средств, качество погрузки-
разгрузки и крепления, мониторинг движения грузов 
по маршруту. 

Таким образом, статус организатора интермодаль-
ных перевозок позволяет снизить расходы в логистиче-
ской цепи при транспортировке грузов в международ-
ном сообщении и снизить коммерческие, таможенные 
и транспортные риски.  

 
Контрольные вопросы 
1. Основные требования, предъявляемые потреби-

телями к услугам транспорта. 
2. Задачи транспортной логистики в АПК. 
3. Основополагающие принципы транспортной ло-

гистики. 
4. Порядок выбора вида транспортного средства.  
5. Классификация систем доставки грузов по числу 

видов транспорта.  
6. Принципы работы интермодального оператора.  
7. Транспортный коридор и транспортная цепь: 

сравнительная характеристика.  
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2.9. Управление запасами в логистических  
системах 

2.9.1. Причины создания запасов 

Запасы — это количество сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции, товаров по каждой номенклатур-
ной позиции, хранимое на складах в единицу времени 
для обеспечения бесперебойности процессов произ-
водства или продаж. При планировании запасов ис-
пользуется номенклатурный перечень, то есть поимён-
ный перечень позиций торгового или промышленного 
ассортимента.  

Причины создания запасов на предприятии АПК 
следующие.  

Причина 1. Непрерывность процесса производства 
или потребления. Производство изделий или продажа 
товаров непрерывны, поэтому в сфере товарного об-
ращения создаются материальные запасы.  

Причина 2. Сезонность производства. Многие виды 
продукции производятся сезонно (к примеру, сельско-
хозяйственная продукция), но требуются потребителям 
постоянно в течение года.  

Причина 3. Сезонность спроса. По отдельным ви-
дам товаров в некоторые периоды года возникает «пи-
ковый спрос», следовательно, к этому моменту созда-
ются запасы. К примеру, кондитерские изделия к 
праздникам или горюче-смазочные материалы в пери-
од посевной.  

Причина 4. Длительное время транспортировки. 
Перевозка грузов требует определённого времени, по-
этому в период между заказом запасных частей и их  
поступлением на склад необходимо создавать текущий 
запас.  

Причина 5. Партионность производства. Предпри-
ятия производят продукцию партиями, а приобретают-
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ся товары конечными покупателями штучно. Запас в 
этом случае сглаживает неравномерность производства, 
распределения и потребления товаров.  

Причина 6. Неравномерность спроса (стохастич-
ность выходящих материальных потоков). Продавец 
точно не знает, сколько купят единиц товара по каждой 
номенклатурной позиции, поэтому вынужден создавать 
запасы.  

Причина 7. Колебание сроков поставки товаров 
(стохастичность входящих материальных потоков). 
Происходит по причине опозданий при отгрузке или 
несоблюдении сроков доставки. 

Причина 8. Значительные колебания цен на товары. 
В этом случае запасы создаются для сглаживания цен 
на товары или сырье.  

Таким образом, существует три основных мотива 
создания запасов: необходимость совершения произ-
водственных или торговых операций; предосторож-
ность; спекуляции. Анализ специальной литературы, 
посвященной логистике в АПК показывает, что управ-
ление запасами в сельском хозяйстве является слабо 
изученной функцией логистикой в этой сфере дея-
тельности.  

2.9.2. Классификация материальных запасов 

Запасы, присутствуют на всем протяжении логи-
стической цепи от источника возникновения матери-
ального потока до потребления, утилизации или уни-
чтожения его составляющих. Материальные запасы 
классифицируют по месту нахождения, по исполняе-
мым функциям, по времени учета, по объему и потреб-
ности. 
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Запасы размещаются на всем пути движения мате-
риальных потоков от источника сырья до конечного 
потребителя (рис. 7). По месту нахождения различают 
следующие виды запасов.   

Вид 1. Производственные запасы — это сырьё, по-
луфабрикаты, запасы незавершённого производства. 
Являются источником долговременного риска для 
предприятия, особенно в условиях изменяющегося 
спроса. Размещаются на складах сырья и производ-
ственных участках промышленных предприятий.  

Характерной особенностью сельскохозяйственного 
производства является количественное и качественное 
увеличение запасов за периоды времени (после посева 
семенного материала пшеницы происходит много-
кратное увеличение массы зерна в период уборочной). 
Следовательно, отвлечение денежных средств, в запасы, 
в сельском хозяйстве позволяет обеспечить увеличение 
товарной массы внутри предприятия. 

Вид 2. Товарные запасы — это готовая продукция 
промышленных предприятий, находящаяся на сбыто-
вых складах производственных агропредприятий, эле-
ваторах, хлебозаводах и складах предприятий оптовой 
и розничной торговли. Они необходимы для беспере-
бойного обеспечения промежуточных и конечных по-
требителей.  

Вид 3. Запасы в пути. Это товар, который заказан у 
поставщика и оплачен. То есть с момента оплаты това-
ра до поступления на склад.     

Вид 4. Запасы домашних хозяйств. Создаются ко-
нечными потребителями для текущих нужд или в виде 
резервных запасов или личных подворий. В сельской 
местности запасы домашних хозяйств связаны с сель-
скохозяйственным производством.  

142 



 
Рисунок 7 — Место логистики запасов в материалопроводящей цепи. 

 
По исполняемым функциям запасы подразделяют 

на следующие виды (рис. 8). 
Вид 1. Текущие запасы. Основные запасы, которые 

постоянно находятся на складе. Обеспечивают воз-
можность непрерывной реализации товаров между по-
ставками или обеспечения запасными частями и горю-
че-смазочными материалами (ГСМ) сельхозтехнику. 
Величина текущих запасов постоянно изменяется в ре-
зультате расходования при производстве и продажах, а 
также при поступлении новых партий грузов. 

Вид 2. Гарантийные (страховые и резервные) запа-
сы. Страховые запасы предназначены для непрерывной 
реализации товаров потребителям в случае задержки 
товара в пути или несвоевременной отгрузки постав-
щиком. При нормальных условиях работы этот запас 
не используется. Резервные запасы являются стратеги-
ческими и создаются на долговременный период, к 
примеру, государственные резервы или семенной 
фонд.  
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Вид 3. Подготовительные или буферные запасы со-
здаются в том случае, если продукция требует допол-
нительной подготовки перед использованием. К при-
меру, некоторые рыбные консервы перед продажей 
должны пройти период созревания на складе или про-
ращивание семенного материала картофеля перед по-
садкой. 

Вид 4. Рекламные запасы. Создаются в торговле для 
быстрой реакции на возникший после рекламы спрос 
покупателей или как рекламные образцы и для дегуста-
ций.  

 

Рисунок 8 — Виды запасов по исполняемым функциям 
 
Вид 4. Спекулятивные запасы. Создаются с целью 

защиты от возможного повышения цен или для полу-
чения дополнительной выгоды от разницы цен во вре-
мени.  
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Примером создания этого вида запаса в сельском 
хозяйстве является предварительная закупка ГСМ при 
ожидаемом сезонном повышении отпускной цены в 
периоды уборочной или посевной.  

Вид 5. Сезонные запасы. Образуются при сезонном 
характере производства, потребления или транспорти-
ровки товаров. Обеспечивают нормальную работу 
предприятия в период сезонного спроса. 

По времени учёта запасы подразделяются запасы 
подразделяются на следующие виды (рис. 9).  

 
 
 
 
 

Рисунок 9 — Виды запасов по времени учета 
 
Вид 1. Максимально желательный запас — это уро-

вень запаса, экономически целесообразный на пред-
приятии.  
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Вид 2. Пороговый уровень запаса или точка заказа. 
Используется для определения момента времени оче-
редного заказа товаров. Означает, что при его дости-
жении нужно произвести очередной заказ. 

Вид 3. Переходящий запас — остатки продукции 
(товара) на конец отчетного периода и начало плано-
вого периода. Обязательно учитываются при планиро-
вании поставок на последующий месяц или год.   

Вид 4. Неликвидный запас — длительно неисполь-
зуемые материальные запасы. Они образуются по при-
чине ухудшения качества изделий во время хранения 
или морального старения.   

По объёмам и потребности различают следующие 
виды запасов. 

Вид 1. Нормативный запас — равен заранее уста-
новленному нормативу.  

Вид 2. Сверхнормативный запас — превышает 
установленный норматив.  

Вид 3. Излишний запас — потребность в изделие 
полностью отсутствует.  

Таким образом, классификация запасов материаль-
ных ресурсов на предприятии позволяет четко структу-
рировать их по видам для целенаправленной работы с 
ними. 

2.9.3. Управление материальными запасами  
предприятий 

Наличие материальных запасов позволяет предпри-
ятию обеспечивать устойчивость ассортимента това-
ров, осуществлять определённую ценовую политику, 
повышать уровень обслуживания покупателей. Всё это 
требует поддержания на предприятии оптимального 
уровня запасов по всем номенклатурным позициям.  

Запасы предприятия находятся в постоянном дви-
жении и обновлении. Конечной стадией их движения 
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является потребление. Основным назначением товар-
ных запасов в оптовой торговле является обслуживание 
оптовых покупателей (розничные торговые предприя-
тия), а в розничной торговле — обеспечить устойчи-
вость предложения товаров потребителям. Для под-
держания запасов всех видов на оптимальном уровне 
необходима чётко налаженная система управления за-
пасами. Оптимальный уровень запасов означает такое 
положение, когда отсутствуют излишки запасов или их 
дефицит. В сельском хозяйстве бесперебойность мате-
риального обеспечения чаще всего достигается за счет 
стратегии максимизации (создание крупных запасов).  

В том случае, если агропредприятие размещается в 
непосредственной близости к поставщиками запасных 
деталей и комплектующих, используется стратегия ми-
нимизации — доставка под заказа в момент возникно-
вения потребности.   

Управление материальными запасами предполагает 
следующие операции: нормирование; оперативный 
учет и контроль; регулирование (рис. 10). 

Нормирование запасов означает выработку эконо-
мически обоснованных нормативов для всех видов за-
пасов. К примеру, для страхового запаса.  

Оперативный учёт и контроль. Осуществляется 
вручную или с помощью специального программного 
обеспечения. К примеру, 1С Торговля и склад. Остатки 
товаров в начале и конце месяца подвергаются анализу 
и корректировке.  

Регулирование. Заключается в поддержании запасов 
на определённом уровне и изменении их величины в 
зависимости от спроса и периодов поставки товарных 
партий. Как излишек, так и недостаток запасов  
оказывают отрицательное воздействие на результаты 
производственной и коммерческой деятельности пред-
приятия.  
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Излишние запасы омертвляют денежные средства 
предприятия и уменьшают оборачиваемость запасов. 
Дефицит запасов приводит к снижению объёма про-
даж товаров и получаемой прибыли, к потере доверия 
покупателей.  

Причины возникновения излишних запасов могут 
быть различными. К примеру: снижение спроса между 
поставками; ошибки персонала предприятия при  
определении размера закупаемой партии в большую 
сторону; нарушение договорных обязательств постав-
щиками товаров в отношении объёма закупаемых пар-
тий товаров.  

 

Рисунок 10 — Операции управления запасами 
 
Дефицит запасов возникает по следующим причи-

нам: резкое увеличение спроса между поставками; 
ошибки персонала магазина при определении размера 
закупаемой партии; задержки в отгрузке товаров по-
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ставщиками; недопоставка товаров поставщиками по 
количеству или поставка бракованной продукции, пе-
ресортица.  

При постановке системы управления запасами на 
предприятии необходимо уравновесить две чаши вир-
туальных весов. На одной из них следует сосредото-
чить положительные стороны наличия запасов на 
складе (обеспечение надежности в работе и привлече-
ние клиентов), а на другой — отрицательные моменты 
(затраты на содержание запасов и отвлечение из обо-
рота денег, вложенных в запасы).  

Разработка системы управления запасами на пред-
приятии осуществляется с учетом его стратегических 
приоритетов.   

Рекомендуется семь последовательных этапов раз-
работки и внедрения системы управления запасами на 
предприятии.  

Этап 1. Определение стоимости запасов, их номен-
клатуры и количественных характеристик, т.е. объем-
ных, временных параметров и сведений о местонахож-
дении. 

Этап 2. Проведение ABC-классификации и выявле-
ние ключевых запасов категории «А», менее важных — 
категории «В» и второстепенных по значению — кате-
гории «С». 

Этап 3. Регистрация методов и процедур, использу-
емых предприятием в настоящее время при управлении 
запасами.  

Этап 4. Выбор критериев для оценки результатив-
ности существующей системы управления запасами и 
постановка учета, который позволит получить всю не-
обходимую информацию для этой цели.  
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Этап 5. Аудит системы управления запасами на 
предприятии и налаживание системы информацион-
ного мониторинга запасов, хода выполнения заказов, 
оценка затрат на содержание запасов.  

Этап 6. Разработка новой системы управления запа-
сами и определение шагов перехода к этой системе. 

Этап 7. Внедрение новой системы управления запа-
сами. 

После внедрения системы управления запасами 
необходимо регулярно отслеживать показатели работы 
этой системы и при необходимости осуществлять кор-
ректирующие мероприятия.  

2.9.4. Модели управления запасами на предприятии 

Оптимальное управление запасами предполагает 
получение четкого ответа на два основных вопроса: 
когда нужно распорядиться о пополнении запаса и 
сколько необходимо при этом заказывать товаров иду-
щих в запас. 

Существует две основные модели управления запа-
сами: система с фиксированным объемом или разме-
ром заказа, называемая также моделью экономического 
размера заказа или Q-модель и система с фиксирован-
ной периодичностью заказа, называемая периодиче-
ской моделью или Р-моделью. 

Сущность Q-модели заключается в том, что как 
только запас товара достигнет заранее определенного 
минимального значения или точки заказа, этот товар 
заказывается. Достижение минимального уровня может 
возникнуть в любой момент и зависит от интенсивно-
сти спроса. На практике Q-модель используется в сле-
дующих случаях: большие потери в результате отсут-
ствия запаса; высокие издержки по хранению запаса; 
высокая стоимость заказываемого товара; высокая сте-
пень неопределенности спроса. 
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Использование Q-модели предполагает постоян-
ный контроль остатка запасов. Эта модель требует, 
чтобы каждый раз, когда производится изъятие ресур-
сов из запаса, выполнялась проверка, достигнута ли 
точка очередного заказа. 

В качестве критериев оптимальности выбирают 
минимум совокупных расходов по доставке и хране-
нию. При управлении запасами по Р-модели период, 
через который предприятие направляет заказ постав-
щику, остается неизменным. Например, каждый поне-
дельник менеджер фирмы просматривает остатки това-
ров и заказывает их до заранее определенной 
максимальной нормы. Размер заказываемой партии то-
вара определяется разностью предусмотренного нор-
мой максимального товарного запаса и фактического 
запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется оп-
тимальный период времени, то величина заказываемой 
партии увеличивается на размер ожидаемого расхода на 
этот период. 

Система контроля за состоянием запасов с фикси-
рованной периодичностью заказа применяется в сле-
дующих случаях: условия поставки позволяют получать 
заказы различными по величине партиями; расходы по 
размещению заказа и доставке сравнительно невелики; 
потери от возможного дефицита незначительны. 

К наиболее распространенным дополнительным 
моделям управления запасами относят: «Модель с уста-
новленной периодичностью пополнения запасов до 
определенного уровня» и модель «Минимум-максимум» 

«Модель с установленной периодичностью попол-
нения запасов до определенного уровня» является сме-
шанной от двух основных моделей. Она ориентирова-
на на работу при значительных колебаниях спроса. 
Чтобы предотвратить завышение объемов запасов, со-
держащихся на складе, или их дефицит, заказы произ-
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водятся в установленные моменты времени и при до-
стижении запасом порогового уровня. Система вклю-
чает в себя элемент Р-модели, т.е. установленную пе-
риодичность оформления заказа и элемент Q-модели, 
т.е. отслеживание порогового уровня заказа. 

Отличительной особенностью системы является то, 
что заказы делятся на две категории — плановые и до-
полнительные. Плановые заказы производятся через 
заданные интервалы времени, а дополнительные зака-
зы — при отклонении темпов потребления от запла-
нированных. 

Модель «Минимум-максимум» также содержит в се-
бе элементы основных систем управления. Модель 
ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет за-
пасов и издержки на оформление заказа настолько 
значительны, что становятся соизмеримы с потерями 
от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой си-
стеме заказы производятся не через каждый заданный 
интервал времени, а только при условии, что запасы на 
складе в этот момент оказались равными или меньше 
установленного минимального уровня. В этом случае 
размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила 
запасы до максимально желательного уровня. Таким 
образом, система работает лишь с двумя уровнями за-
пасов — минимальным и максимальным.   

Запасы в логистической системе предприятий АПК 
являются разновидностью материального потока. По-
этому работа с запасами позволяет снизить затраты на 
физическое товародвижение и повысить качество об-
служивания покупателей. Использование логистиче-
ского подхода к управлению запасами приводит к по-
вышению пропускной способности склада и 
товаропроводящей системы в целом.  
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Контрольные вопросы 
1. Причины создания запасов.  
2. Признаки классификации товаров. 
3. Классификация запасов по исполняемым функ-

циям.  
4. Виды запасов по времени учёта.  
5. Виды запасов по объёмам и потребности. 
6. Причины создания излишних запасов и дефици-

та товаров.  
7. Характеристика основных моделей управления 

запасами. 
8. Характеристика дополнительных моделей управ-

ления запасами.    
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2.10. Логистика складирования 

2.10.1. Классификация складов 

Деятельность любого предприятия, связанного с 
товарно-материальными ценностями, основана на 
необходимости управления запасами, ведения учета и 
обеспечения их сохранности. Для содержания запасов 
на предприятиях АПК на пути от источника сырья до 
конечного потребления товаров используются различ-
ные склады.   

Склады — это здания, сооружения и разнообразные 
устройства, предназначенные для приемки, размеще-
ния, хранения товаров, подготовки их к отгрузке или 
отпуску потребителю. 
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Склады классифицируются по следующим призна-
кам: размер склада; высота укладки грузов; режим хра-
нения (температура, влажность); количество пользова-
телей; степень механизации складских операций; 
возможность использования железнодорожного или 
водного транспорта; номенклатура хранимого груза; 
место склада в товаропроводящей цепи. 

По современной классификации склады делят на 
классы А+, А, В+, В, С и D.  

 
Признаки складского помещения класса А+: одно-

этажное здание прямоугольной формы; без колонн 
(или шаг колонн не менее 12 м); бетонный пол с анти-
пылевым покрытием; возможная нагрузка на пол не ме-
нее 5 т/кв.м.; потолки высотой не менее 13 м; регули-
руемый температурный режим; автоматическая система 
пожаротушения; система вентиляции; автономная элек-
троподстанция и тепловой узел; автоматические ворота 
докового типа не менее 1 на 500 кв. м.; площадки для 
стоянки большегрузных автомобилей; оптико-
волоконные телекоммуникации; огороженная, кругло-
суточно охраняемая, освещенная территория; располо-
жение вблизи центральных магистралей; ж/д ветка. 

Признаки складского помещения класса А (отличие 
от класса А+): шаг колонн не менее 9 м; потолки высо-
той не менее 10 м; автоматические ворота с подвижны-
ми площадками не менее 1 на 700 кв.м. 

Признаки складского помещения класса В+: 
одноэтажное здание прямоугольной формы без 
требований к шагу колонн; высота потолков от 8 м; 
автоматические ворота с подвижными площадками не 
менее 1 на 1000 кв.м.  

Складские помещения класса В (отличие от класса 
В+): возможно двухэтажное здание; лифты 
грузоподъемностью не менее 3 т (не менее одного 
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лифта на 2000 кв.м.); высота потолков от 6 м; пол — 
асфальт или бетон без покрытия; рампа для разгрузки 
автотранспорта. 

Признаки складского помещения класса С (отличие 
от класса В): капитальное производственное помеще-
ние или утепленный ангар; высота потолков от 4 мет-
ров; ворота на нулевой отметке.  

Признаки складского  помещения класса D: под-
вальные помещения или не отапливаемые производ-
ственные помещения; отсутствуют требования к высоте 
потолков, качеству полов, наличию/отсутствию рампы.  

Таким образом, в сфере производства и товарного 
обращения размещаются склады с разной степенью 
механизации и автоматизации. Такое разделение скла-
дов обоснованно, так как избыточная механизация и 
автоматизация приводит к увеличению затрат на стро-
ительство и эксплуатацию склада. Склады классов А+ и 
А следует размещать только в месте пересечения круп-
ных материальных потоков.  

2.10.2. Определение логистики складирования 

Складирование — это логистическая функция, за-
ключающаяся в содержании запасов участниками логи-
стической цепи и обеспечивающая сохранность грузов, 
их рациональное размещение, учет, постоянное обнов-
ление и безопасные методы работы. 

 
Логистика складирования — это комплекс взаимо-

связанных логистических операций, выполняемых в 
процессе образования материального потока в склад-
ском хозяйстве. Объектом изучения логистики склади-
рования являются товарно-материальные ценности в 
процессе их грузопереработки и упаковки. 

К основным задачам логистики складирования от-
носятся: складирование и подготовка груза к поставкам; 
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управление материальными запасами; совершенствова-
ние выполнения физических процессов на складе; ор-
ганизация складских поставок. 

Основные положительные результаты использова-
ния складов в логистических системах:  

– уменьшение затрат при транспортировке  
грузов за счет организации перевозок экономичными 
партиями;  

– координация и выравнивание спроса и предложе-
ния за счет создания страховых и сезонных запасов;  

– обеспечение бесперебойного процесса производ-
ства или продажи товаров;  

– обеспечение максимального удовлетворения по-
требительского спроса за счет преобразования про-
мышленного ассортимента в торговый ассортимент;  

– создание условий для поддержания активной 
стратегии сбыта;  

– увеличение географического охвата рынков  
сбыта;  

– создание условий для гибкой политики обслужи-
вания. 

В процессе работы склад осуществляет следующие 
действия: консолидация грузов; разукрупнение грузов; 
концентрация и хранение запасов; управление ассор-
тиментом склада; сглаживание асинхронности произ-
водственного процесса; предоставление услуг. 

Консолидация грузов. Для сокращения транспорт-
ных расходов склад может объединять грузы от не-
скольких клиентов в более крупную партию для от-
правки в определенный район сбыта.  

Разукрупнение грузов. Склад получает грузы от 
производителей, предназначенные нескольким клиен-
там, сортирует их на более мелкие партии в соответ-
ствии с заказами и отправляет каждому потребителю.  
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Концентрация и хранение запасов позволяет осу-
ществить непрерывное производство или снабжение в 
условиях ограничений, связанных с источниками ре-
сурсов и колебаниями потребительского спроса.  

Управление ассортиментом склада. Формирование 
ассортимента продукции в ожидании заказов потреби-
телей приводит к более полному выполнению заказов 
и осуществлению более частых поставок в объеме, ко-
торый требуется клиенту. 

Сглаживание асинхронности производственного 
процесса на предприятии. Для достижения согласован-
ности между отдельными производственными опера-
циями на складе формируется запас материальных ре-
сурсов незавершенного производства. 

Предоставление услуг. К примеру, доставка товаров 
клиентам или информационные услуги.  

При организации складских работ осуществляются 
соответствующие логистические операции, которые 
можно сгруппировать в последовательности их выпол-
нения при перемещении материального потока через 
склад. 

Группа 1. Внешний осмотр транспортных средств, в 
которых прибыл груз, контроль их исправности и це-
лостности пломб. 

Группа 2. Разгрузка и первичная приемка грузов  
по числу грузовых мест, перемещение груза в зону  
приемки.  

Группа 3. Приемка грузов по качеству и количеству, 
оприходывание груза, составление акта приемки при 
необходимости. 

Группа 4. Формирование складской грузовой еди-
ницы, ее перевозка, складирование и хранение.  

Группа 5. Ротация груза на складе, то есть переме-
щение внутри зоны хранения. 
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Группа 6. Отборка номенклатурных позиций для 
комплектации заказов потребителей и перевозка их в 
зону комплектации. 

Группа 7. Комплектация партий отправки и пере-
мещение их в зону отгрузки. 

Группа 8. Отгрузка и доставка товарных партий 
клиентам. 

Для того чтобы логистические операции осуществ-
лялись рационально, рекомендуется разрабатывать тех-
нологические карты, которые детально описывают ли-
бо весь складской  процесс, либо отдельные его этапы. 
Технологические карты обычно включают в себя: пе-
речень выполняемых операций (содержание работы); 
требуемые трудозатраты (время выполнения); квалифи-
кационно-профессиональный состав и количество ис-
полнителей; применяемые средства механизации.  

По усмотрению составителя технологической карты 
и руководства склада в ней могут быть указаны доку-
менты, составляемые при выполнении отдельных опе-
раций, а также инструктивные материалы, которыми 
следует пользоваться исполнителям.  

Технологические карты дополняет технологический 
график, который регламентирует по времени работу 
погрузочно-разгрузочной техники, прибытие транс-
портных средств на склад, выполнение складских опе-
раций.  

При организации работы склада используется спе-
циализированное программное обеспечение. К приме-
ру, на рынке отечественных программных продуктов 
можно встретить: «1С-Логистика: Управление складом»; 
«Склад производства» (МИДИСА Софт, sp.midisa.org). 
Зарубежные программные продукты объединяются под 
аббревиатурой WMS.  
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2.10.3. Показатели эффективности логистического 
процесса на складе 

При совершенствовании работы склада необходимо 
измерить объем материальных потоков, проходящих 
через участки склада и определить точные затраты на 
их обработку. Систему показателей, отражающих эф-
фективность логистического процесса на складе можно 
разделить на пять групп.  

Группа 1. Показатели, характеризующие степень 
удовлетворения запросов потребителей. К этой группе 
относятся оценки уровня выполнения заказов: количе-
ство возвратов товаров; число задержек отгрузки пар-
тий товаров; количество претензий клиентов. 

Группа 2. Показатели, отражающие качество рабо-
ты склада. Эта группа частично дополняет первую 
группу, но содержит также показатели, которые харак-
теризуют непосредственно качество работы склада: 
точность выполнения параметров заказа; соблюдение 
внутреннего режима работы склада. 

Группа 3. Показатели количества времени на вы-
полнение работ. Отражают время логистических цик-
лов: время выполнения заказа; время обработки заказа; 
время доставки грузов. 

Группа 4. Показатели затрат. Включают в себя: за-
траты на содержание запасов; затраты на внутрисклад-
скую перевозку; затраты на грузопереработку и хране-
ние; затраты на комплектование, упаковку и на другие 
логистические операции. 

Группа 5. Финансово-экономические показатели. 
Представляют собой совокупность производных пока-
зателей от первых четырех групп. К ним относятся: 
оборачиваемость среднего запаса; коэффициент ис-
пользования объема склада; затраты на единицу това-
рооборота за единицу времени; срок окупаемости ин-
вестиций.   
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Склад в макрологистической системе является ме-
стом пересечения потоков разных уровней. Незначи-
тельное нарушение на складе приводит к сбою в дви-
жении материального потока по всей 
товаропроводящей цепи. Поэтому необходимо уделять 
пристальное внимание совершенствованию процессов 
на складе.  

 
Контрольные вопросы 
1. Классификация складов в логистических  

системах.  
2. Определение логистики складирования.  
3. Основные задачи складирования.  
4. Показатели эффективности логистического про-

цесса на складе.   
5. Основные функции склада.  
6. Причины использования складов в сфере товар-

ного обращения   
7. Логистические операции, выполняемые на скла-

дах. Краткая характеристика каждой операции. 
 
Библиографический список 
1. Волгин В.В. Логистика хранения товаров / 

В.В. Волгин. М.: Дашков и Ко, 2008. 368 с.  
2. Гаджинский А.М. Современный склад. Организа-

ция, технология, управление и логистика: учеб.-
практическое пособие / А.М. Гаджинский.  М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2005. 176 с.  

3. Дыбская В.В. Управление складом в логистиче-
ской системе / В.В. Дыбская. М.: КИА-центр, 2000.  
110 с.  

4. Курганов В.М.. Логистика. Транспорт и склад в 
цепи поставок товаров. Учебно-практическое пособие 
/ В.М. Курганов. М.: Книжный мир, 2009. 512 с.  
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5. Маликов О.Б. Склады и грузовые терминалы: 
справочник / СПб.: Бизнес-пресса, 2005. 560 с.  

6. Таран С.А. Как организовать склад. Практические 
рекомендации профессионала / С.А. Таран. М.: Аль-
фа-Пресс, 2008. 240 с.  

 
Тест к главе 2 
 
1. К специализированным методам планирования 

снабжения относят: 
а) детерминированный метод;                     
б) метод «точно в срок» (just in time); 
в) система планирования потребностей;     
г) система запросов;  
д) электронно-информационный метод. 
 
2. При выборе поставщика по результатам работы: 
а) выставляются баллы в соответствии с выбранны-

ми критериями — выбор по положительным характе-
ристикам;  

б) определяются динамические показатели — выяв-
ляются негативные тенденции;  

в) договор заключается без проведения соответ-
ствующих расчетов.  

 
3. Функция «снабжение» осуществляется:  
а) на промышленных предприятиях;      
б) в оптовой торговле;  
в) в розничной торговле;                          
г) в домашних хозяйствах.  
 
4. Из приведенных определений выбрать то, кото-

рое характеризует сущность логистики снабжения:  
а) совокупность услуг, оказываемых в процессе ор-

ганизации поставки товаров потребителям;  
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б) организация и управление материальными и со-
путствующими потоками с целью своевременного, 
полного и комплексного удовлетворения производ-
ственных подразделений предприятия в материально-
технических ресурсах в наиболее подготовленном к 
производственному потреблению виде с наименьшими 
затратами;  

в) выявление закономерностей и тенденций разви-
тия рынка поставщиков материально-технических ре-
сурсов.  

 
5. Тянущая внутрипроизводственная логистическая 

система впервые в мире применённая крупной япон-
ской фирмой называлась:  

а) система МРП (планирование материальных по-
требностей производства);  

б) система МРП-2;  
в) система «Канбан».  
 
6. Логистическая концепция организации произ-

водства наиболее приемлема для:  
а) «рынка продавца»;   
б) «рынка покупателя»;    
в) для обоих.  
 
7. Когда производственному предприятию особен-

но важно наличие гибких производственных мощно-
стей:  

а) спрос превышает предложение;  
б) на рынке высокая конкуренция;     
в) предложение превышает спрос.  
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8. Где применяется понятие «тянущая или толкаю-
щая система»?  

а) в промышленности;  
б) в торговле;  
в) в промышленности и торговле.  
 
9. Выберете из перечисленных слагаемые совокуп-

ного эффекта от применения логистического подхода 
к управлению материальным потоком на предприятии.  

а) производство ориентируется на рынок;   
б) сокращаются простои оборудования;  
в) возрастают запасы;  
г) увеличивается численность вспомогательных ра-

бочих;  
д) снижаются потери материалов.  
 
10. К стадии функционального жизненного цикла 

продукции относится сбытовая логистика: 
а) потребления или эксплуатации и утилизации 

продукции; 
б) изготовления продукции; 
в) обращения продукции; 
г) исследования и проектирования продукции.  
 
11. Логистический канал при организации сбыта — 

это: 
а) структура, объединяющая внутренние подразде-

ления организации с посредниками; 
б) физическая среда взаимодействия розничных и 

оптовых торговцев;  
в) совокупность отделов организации, занимаю-

щихся логистической деятельностью; 
г) наиболее рациональный путь реализации готовой 

продукции; 
д) синоним распределительного центра. 
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12. Логистическая цепь это:  
а) укрупненная группа логистических операций;  
б) зависимость между объемом продаж фирмы и 

объемом ее логистических издержек;  
в) линейно-упорядоченное множество физических 

и юридических лиц, осуществляющих логистические 
операции. 

 
13. Задачей логистики сбыта является:   
а) обеспечение прохождения материального потока 

в цепи поставщик сырья — служба снабжения;   
б) управление материальными потоками внутри 

предприятия;  
в) управление материальным потоком в цепи служ-

ба сбыта — промежуточный потребитель.  
г) управление цепями поставок.  
 
14. Оператор интермодальной перевозки является 

представителем грузоотправителя или грузополучателя 
в зависимости от:  

а) базисных условий поставки;  
б) условий торгового контракта;         
в) условий международных соглашений.  
 
15. Грузоотправитель при доставке грузов с исполь-

зованием интермодальной технологии:  
а) осуществляет самостоятельный расчет с основ-

ным перевозчиком;  
б) осуществляет расчеты с предприятиями, оказы-

вающими сопутствующие услуги;  
в) оплачивает сквозную ставку интермодальному 

оператору, не вступая в финансовые отношения с пе-
ревозчиками.  
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16. К транспорту общего пользования относят 
(множественный выбор):  

а) городской транспорт;  
б) конвейерный транспорт; 
в) транспортно-экспедиционная компания;    
г) складской погрузчик. 
 
17. Транспорт не общего пользования (множе-

ственный выбор): 
а) является составной частью производственных 

предприятий и складов;  
б) оказывает услуги внешним организациям;  
в) не оказывает услуг внешним организациям. 
 
18. Запасы — это количество товара: 
а) по товарной группе;     
б) по товарной позиции;    
в) по товарной категории. 
 
19. По объёмам и потребности запасы подразделя-

ются: 
а) нормативные;      
б) текущие;    
в) сверхнормативные;      
г) излишние. 
 
20. Буферный запас — это: 
а) основной запас, обеспечивающий продажи  

товаров; 
б) ожидают вступления в процесс продажи; 
в) используются в случае возникновения непредви-

денных ситуаций; 
г) создаются в торговле для удовлетворения спроса 

покупателей после рекламной акции. 
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21. Страховой запас: 
а) является стратегическим и создаётся на долго-

срочный период; 
б) обеспечивает процесс реализации при задержке 

поставки товара; 
в) остатки товара на конец отчётного периода. 
 
22. Спекулятивные запасы: 
а) образуются при сезонном характере потребления; 
б) длительно неиспользуемые товары; 
в) создаются с целью дальнейшей перепродажи при 

ожидаемом повышении цены товара. 
 
23. Признаки классификации запасов: 
а) по месту нахождения;    
б) по исполняемым функциям; в) по принадлежно-

сти к группе; 
г) по времени учёта;    
д) по объёмам и потребности;   
е) по потребительским свойствам. 
 
24. Причины возникновения излишних запасов 
а) резкое увеличение спроса между поставками;  
б) ошибки персонала при определении размера за-

купаемой партии товара; 
в) нарушение договорных обязательств поставщи-

ком;  
г) непредвиденное снижение спроса; 
д) задержка в отгрузке поставщиком. 
 
25. Модель с фиксированным размером заказа ис-

пользуется в случаях: 
а) расходы по доставке сравнительно невелики; 
б) поставщик может предоставить товар в любое 

удобное для покупателя время; 
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в) покупатель согласен подождать в случае отсут-
ствия товара на складе; 

г) высокая степень неопределённости спроса;   
д) расходы на хранение значительны.    
 
26. Оптимальный размер заказа определяют по:  
а) критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение и повторение заказа;   
б) критерию минимизации затрат на хранение;   
в) максимизации прибыли от реализации.  
 
27. Регулирующие параметры имеет система кон-

троля состояния запасов с фиксированным размером 
заказа (Q-модель):  

а) точку заказа;               
б) максимальный размер запаса;  
в) размер заказа;             
г) фиксированный период заказа.  
 
28. Система с установленной периодичностью по-

полнения запасов до определенного уровня использу-
ется в случае:  

а) стабильного спроса;          
б) разовой поставки;  
в) при значительных колебаниях спроса между по-

ставками;  
г) при отсутствии спроса. 
 
29. Управление товарными запасами предполагает 

следующие операции:  
а) нормирование;   
б) гармонизация;   
в) оперативный учёт и контроль;     
г) регулирование;  
 

168 



30. К категории «производственный запас» относят:  
а) товары в пути от поставщика к потребителю; 
б) товары на складах оптовых баз; 
в) товары на складах сырья предприятий промыш-

ленности; 
г) товары на складах готовой продукции предприя-

тий-изготовителей. 
 
31. Складские помещения класса D: 
а) подвальные помещения или не отапливаемые 

производственные помещения;  
б) отсутствуют требования к высоте потолков, каче-

ству полов, уровню ворот, наличию/отсутствию рампы; 
в) грузовые лифты грузоподъёмностью до 3 тонн;  
г) наличие площадки для маневрирования больше-

грузных автомобилей; 
д) расположение вблизи центральных магистралей. 
 
32. Складские помещения класса В+: 
а) одноэтажное здание прямоугольной формы без 

требований к шагу колонн; б) высота потолков от 8 м;  
в) грузовые лифты;            
г) автоматические ворота; 
д) рампа для разгрузки автотранспорта;                         
е) автономная электроподстанция и тепловой узел. 
 
33. Основные задачи логистики складирования: 
а) оптимизация физических процессов на складе;           
б) создание межцеховых запасов; 
в) складирование и подготовка грузов к отправке;          
г) сбор и переработка использованной упаковки; 
д) управление товарными запасами;                                 
е) организация складских поставок. 
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34. Показатели эффективности логистического 
процесса на складе, характеризующие степень удовле-
творения запросов потребителей:  

а) возврат товаров;   
б) соблюдение внутреннего режима работы склада; 
в) число задержек отгрузки товаров; 
г) жалобы (претензии потребителей); 
д) уровень сервиса;  
е) средний уровень запасов на складе.    
 
35. Какой из перечисленных факторов, определя-

ющих размер внутреннего материального потока на 
складе предприятия оптовой торговли, зависит от 
условий договора с поставщиком? 

а) доля товаров, проходящих через участок ком-
плектования;  

б) доля товаров, не подлежащих механизированной 
выгрузке из вагона; 

в) доля товаров, не подлежащих механизированной 
погрузке в автомобиль. 
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ГЛАВА 3.  
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В РОССИИ 

3.11. Логистический подход  
в сельскохозяйственном производстве России 

3.11.1. Роль отечественных ученых в развитии  
теории логистики 

В России в последние годы издается много книг, 
посвященных теоретическим и практическим аспектам 
логистики. Однако в русскоязычных изданиях не отра-
жена в полной мере специфика управления логистиче-
скими системами предприятий разных отраслей про-
мышленности. Особенности использования 
логистического подхода в агропромышленном ком-
плексе рассмотрены в работах С.А. Калашникова и 
Н.А. Мишаковой, З. Меделяевой, В.Ф. Стукача и др., 
Т.М. Ворожейкиной и В.Д. Игнатова, В. Тимохова и 
П. Чуксина.  

Многоотраслевая структура агропромышленного 
комплекса, многоаспектный характер проблем его 
обеспечения дают основания считать, что разработка 
теории и методологии логистики сельского хозяйства 
еще не завершена. К тому же до сих пор не решен ряд 
проблем научно-прикладного характера на макро- и 
микроуровне. Анализ литературы, посвященной эко-
номике сельского хозяйства, показал, что вопросы 
управления материальными потоками на уровне сель-
скохозяйственного предприятия  или отдельного насе-
ленного пункта освещены крайне слабо.  
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В то же время авторы недооценивают роль россий-
ских ученых в создании теории логистики. Отече-
ственная экономическая мысль в очередной раз пошла 
в направлении отрицания опыта и знаний предше-
ствующих поколений, ориентируясь на мнение запад-
ных ученых. Труды советских ученых первой половины 
ХХ в. Свидетельствуют о том, что они изучали вопро-
сы, касающиеся совершенствования организации мате-
риалодвижения на микроуровне.  

К примеру, сотрудник Всеукраинского института 
труда  (г. Харьков) В.А. Шрейдер в 1920 гг. провел ис-
следование факторов производительности труда трак-
тористов с учетом имущественной связи работников с 
орудиями труда (коллективная, частная или государ-
ственная формы). В числе прочих Шрейдером был 
сделан вывод о важности своевременной наладки ма-
шин (то есть поставки запчастей). Было доказано, что у 
колхозно-совхозной формы собственности нет ника-
ких преимуществ перед кооперативной или частной 
формами [7].  

Исследования Шрейдера проходили во времена 
НЭПа, т.е. в период, когда в равной степени существо-
вали разные формы ведения хозяйства в сельской 
местности. Этот период был закономерным, эволюци-
онно обусловленным этапом развития сельского хозяй-
ства в России.  

После ликвидации частной собственности процесс 
совершенствования работы на уровне отдельных хо-
зяйств был прерван, все сельское хозяйство было пере-
ведено на административно-командное (централизо-
ванное) управление, поэтому в дальнейшем 
совершенствование движения материальных потоков 
осуществляли крупные системы, а на уровне отдельных 
предприятий процессам управления материальными 
потоками не уделялось должного внимания.  
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Значительный опыт управления крупными эконо-
мическими системами был накоплен в годы советской 
власти. А.В. Кириченко [6] отмечает, что в настоящее 
время западные исследователи используют разработки 
советских экономистов. Плановая экономика развива-
лась от общего к частному, а западная — наоборот, от 
совершенствования предприятия к улучшению макро-
систем.  

 
Эволюционное развитие принципов материало- и 

товародвижения на Западе привело к созданию эффек-
тивно действующих макрологистических систем, но 
отечественные экономисты остановились на полпути и 
отказались от собственных разработок, резко переско-
чив на «другие рельсы». Процесс формирования от-
дельных элементов инфраструктуры  агропромышлен-
ного комплекса (прежде всего системы снабжения 
сельскохозяйственных предприятий) был прерван.  

 

3.11.2. Основные проблемы агрологистики в России 

Одним из актуальных вопросов агрологистики яв-
ляется пространственное размещение хозяйствующих 
субъектов сельскохозяйственного производства, что 
можно отнести к структурной составляющей макроло-
гистических систем. Анализ доступных информацион-
ных источников показал, что этот вопрос не находит 
должного освещения в специальной литературе.  

Выбор места расположения сельхозпредприятия за-
висит от размещения основных рабочих ресурсов и 
местонахождения рынков сбыта.  

В любой отрасли промышленности данная задача 
решается в первую очередь по аналогии с классической 
задачей «Выбор места расположения склада на обслу-
живаемой территории», выбор  зависит от многих  
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факторов — от расстояния до источников сырья, со-
средоточения основной рабочей силы, транспортной 
доступности районов сбыта.  

Не менее актуальной задачей является принятие 
управленческих решений при выборе места располо-
жения перерабатывающих предприятий АПК. В рамках 
выбора места размещения предприятия АПК относи-
тельно входящих и выходящих материальных потоков 
могут рассматриваться географические территории, 
альтернативы внутри страны или за рубежом, на одной 
площадке или на нескольких. При этом обязательным 
условием является учет внешних и внутренних факто-
ров. К внутренним факторам относятся ограничения 
финансовых, материальных, трудовых и других ресур-
сов. К внешним факторам относят емкость рынка, 
налоговый режим, законодательство, финансово-
кредитные системы [5]. 

С момента установления советской власти про-
странственное размещение агропредприятий в России  
совпадало с расположением крупных населенных пунк-
тов или определялось на основе субъективного мнения 
лица, принимающего решение. И.К. Викторов [1] при-
водит пример, когда место размещения центральной 
усадьбы целинного совхоза было выбрано с учетом 
«красоты местности», а рассчитать расходы на пробег 
сельхозтехники до полей не сочли нужным.  

Изменение структуры АПК в СССР, на наш взгляд, 
было продиктовано главенствующей идеологией, 
стремлением усилить контроль за народными массами 
и элементами административно-командной системы. 
Это связано с особенностями исторического развития 
России, созданием крупных хозяйств типа «совхоз», что 
не всегда было обоснованным с точки зрения затрат на 
перемещение материальных потоков внутри такого хо-
зяйства.  
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Все трудно решаемые проблемы в макро- и микро-
логистических сельско-хозяйственных системах,  
вероятно, связаны со структурой агропромышленного 
комплекса, пространственным размещением сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий на 
территории страны и, соответственно, с очень высоким 
уровнем затрат на перемещение сырья и готовой про-
дукции внутри пред-приятий, а также между отдельны-
ми элементами агропромышленного комплекса.  

В настоящее время обрабатываются поля, располо-
женные вблизи от населенных пунктов, а удаленные 
пашни оказываются заброшенными, что свидетель-
ствует о целесообразности равномерного расселения 
людей на территории сельскохозяйственных угодий. 
Это естественный процесс, который способствует 
уменьшению затрат на физическое товародвижение на 
микроуровне.  

До появления в России самоходной сельскохозяй-
ственной техники нерациональные решения в сфере 
логистики были минимальны по объективным причи-
нам (физические возможности людей, гужевого транс-
порта, время перемещения производителей до места 
производства (пашни)). Крестьянские хозяйства обла-
дали качественной и количественной гибкостью, что 
приближало их к современной системе канбан, разра-
ботанной и внедренной позже в Японии.  

К примеру, признаком качественной гибкости была 
универсальность крестьян, их способность к выполне-
нию всех действий в рамках производственного цикла, 
способность принимать решения на рабочем месте, 
исходя из текущей ситуации («тянущая» система управ-
ления производством), постоянное место жительства. 
Количественная гибкость проявлялась в том, что при 
необходимости для выполнения срочных работ (сено-
кос, уборка урожая и т.д.) нанимали работников.  
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Следовательно, одним из условий конкурентоспо-
собности региональной системы АПК является нали-
чие сельских трудовых ресурсов, в большинстве ква-
лифицированных, имеющих общее среднее, среднее 
профессиональное и высшее образование, обладаю-
щих к тому же исторически накопленными, практиче-
ски на генном уровне, знаниями о природе; живых и 
растительных организмах [9]. 

Еще одним важным фактором развития сельского 
хозяйства является естественное воспроизводство  
рабочей силы, а основой конкурентоспособного сель-
ского хозяйства большой страны является многодетная 
семья.  

До наших дней дошли пословицы, которые можно 
напрямую связать с логистикой: «Овчинка выделки не 
стоит»; «За семь верст киселя хлебать»; «Тащить корову 
на баню» и т.д. В этих пословицах отражены аспекты 
расстояния, времени и затрат на транспортировку, це-
лесообразности усилий. Следовательно, крестьянин 
учитывал все факторы в своей трудовой деятельности. 
С. Залыгин отмечает [3]: «Когда построена была желез-
ная дорога до самого города Владивостока, сибирский 
мужик воспрял: теперь-то он хлебушко будет сеять, 
продавать его в Россию, а через моря — в заграничные 
разные страны. До сих пор он этого не мог, потому что 
«за морем телушка — полушка, да рубль перевоз».   

В советский период в сельском хозяйстве энергоно-
сители «лились рекой», так как крупные хозяйства по-
лучали дотации от государства, а исполнители были 
отстранены от принятия решений. Появилась специа-
лизация работников предприятий и централизация 
управления («толкающая» система управления произ-
водством). Следовательно, еще одной существенной 
проблемой являются огромные энергозатраты на про-
изводство продуктов питания в России. За последние 
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сто лет энергетические затраты при производстве про-
довольствия выросли в 100 раз, а урожайность только в 
три раза [10]. 

Настоящее воспроизводство возможно только с 
помощью воздуха, воды, земли и солнца, и люди не в 
полной мере пользуются этими благами, т. к. стремятся 
к централизации и укрупнению производства (для чего 
необходимо магистральное энергоснабжение). Солнце, 
вода и ветер являются источниками энергии. Россия 
обладает исключительной мощью в этом отношении, 
но в настоящее время эти источники не используются в 
полной мере.   

У России исторически сложился опыт функциони-
рования рассредоточенных (децентрализованных) си-
стем в России, расцвет которых пришелся на конец 
ХIХ века — начало XX вв. Для таких систем характерна 
кооперация, активное взаимодействие и сотрудниче-
ство между входящими в них субъектами. Не так остро 
в условиях децентрализованных систем стоит проблема 
экологии, поскольку могут быть использованы есте-
ственные источники энергии.  

В какой-то момент в мире стала доминировать за-
падная экономическая мысль, выдвинувшая на первый 
план отдельную личность, идею личного обогащения. 
Однако существует отечественный и мировой опыт ко-
оперативного движения в сфере производства и по-
требления товаров. Создание производственных и по-
требительских кооперативов является одной из 
эффективных моделей экономики и позволяет разви-
ваться  обществу в целом, всем слоям населения, а не 
отдельным людям. В России это особенно актуально 
для сельской местности, где практически полностью 
замерло развитие частного сектора.  
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Контрольные вопросы 
1. Достижения отечественных экономистов в фор-

мировании теории логистики.  
2. Качественная и количественная гибкость логи-

стических систем в сельском хозяйстве.  
3. Особенности пространственного размещения 

сельскохозяйственных предприятий в России.  
4. Основные проблемы в логистике АПК.  
5. Резервы повышения эффективности в логистиче-

ской системе АПК.  
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3.12. Проблемы в логистической системе АПК  
в Российской федерации 

3.12.1. Анализ изменения инфраструктуры  
агропромышленного комплекса России в XIX-XX вв. 

История развития сельских территорий в России 
свидетельствует об изменении подходов к управлению 
материальными потоками: от децентрализации управ-
ления (в царской России), к централизации в (СССР) и 
попытках реанимировать централизованную систему 
управления сельским хозяйством в настоящее время.  

 
Однако территориальные особенности Российской 

Федерации не позволяют в полной мере использовать 
модель централизованного управления производствен-
ной сферой АПК, так как это приводит к избыточным 
затратам на транспортировку и складирование на всех 
этапах движения материальных потоков, а попыток 
усовершенствовать сложившуюся структуру АПК не 
предпринимается.  

Единственный выход из кризиса государство видит 
в крупных инвестициях в сельское хозяйство (нацио-
нальные проекты) и техническое совершенствование 
средств производства, но, как известно, к старой  
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одежде заплату из новой ткани не прикрепляют, и эф-
фективность такого подхода можно подвергнуть со-
мнению.  

При формировании децентрализованной системы 
управления сельским хозяйством необходимо  созда-
вать сетевые структуры в разных сферах деятельности. 
Децентрализованные макрологистические системы бо-
лее эффективны, но менее управляемы — управление 
такими системами инерционно. В этом случае управ-
ляющие владеют меньшими властными полномочиями 
и должны обладать особыми компетенциями и знания-
ми, а само развитие должно быть инновационным. 
Разработка инноваций может осуществляться на уровне 
управляющей подсистемы (государство), а их исполь-
зование на уровне управляемой подсистемы (исполни-
тели). Разработку и внедрение инноваций могут прово-
дить и сами исполнители.   

В трудах по логистике в сфере промышленности и 
торговли принято выделять макро- и микрологистиче-
ские системы. Одним из критериев классификации яв-
ляется наличие (для макроуровня) или отсутствие (для 
микроуровня) товарно-денежных отношений между 
участниками логистического процесса [2]. 

Управление логистическими процессами на макро-
уровне обычно определяется термином «управление 
цепями поставок» или (Supply chain management, SCM). 
Цепь поставок необходимо рассматривать как последо-
вательность действий, совершаемых в целях удовлетво-
рения нужд промежуточных и конечных потребителей.  

Управление материальными потоками при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции на макро- и 
микроуровне в России неоднородно как в настоящее 
время, так и в исторической ретроспективе. В процессе 
исторического развития нашей страны сельском хозяй-
стве происходили резкие изменения, которые, вероят-

180 



но, явились причинами кризисной ситуации в агро-
промышленном комплексе, сложившейся в ХХ веке. 
Можно выделить три знаковых исторических события, 
повлиявших на изменение логистической структуры 
агропромышленного комплекса России.  

Во-первых, это реформы П.А. Столыпина. В начале 
ХХ в. Российской империи происходило массовое пе-
реселение крестьян, что способствовало более равно-
мерному распределению людей по сельскохозяйствен-
ным территориям, приближению рабочей силы к месту 
производства и увеличению объема производимой 
продукции.  

В этот период Россия вышла на первое место в ми-
ре по многим показателям, поскольку развитие сельско-
го хозяйства приводит к развитию смежных отраслей (к 
примеру, легкой и тяжелой промышленности).  

Произведенная продукция своевременно доставля-
лась на рынки сбыта без значительных потерь, а сель-
хозпроизводители регулярно снабжались орудиями 
производства. Особо стоит отметить, экспорт продук-
тов из России в Англию, который рос небывалыми 
темпами. В 1908 году, из Российской Империи было 
вывезено 858.279.000 фунтов продукции, а в 1910 году 
уже 2.280.049.000 фунтов. Империя была так же миро-
вым лидером по поставке куриных яиц. Россия обеспе-
чивала 50 % мирового спроса [https://vk.com/russian_ 
orthodox_ orden?w=wall-54553153_87].  

Во-вторых, это коллективизация. Положительным 
моментом стало объединение людей на основе коллек-
тивной собственности. При этом производственная 
структура не пострадала (количество населенных пунк-
тов не изменилось). К негативным факторам можно 
отнести ликвидацию купечества как класса и разруше-
ние существующей системы обращения сельхозпро-
дукции. Изменения в структуре агропромышленного 
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комплекса были продиктованы не экономической це-
лесообразностью, не необходимостью совершенство-
вания управления движением материальных потоков 
(Карл Маркс как главный идеолог социализма абстра-
гировался от сферы обращения), а политическими 
стремлениями новой власти.   

В-третьих, освоение целинных земель в середине 
прошлого века, которые осуществлялись классически-
ми, но не адаптированными к конкретным обстоятель-
ствам средствами, что вызвало мощный сдвиг в балансе 
природных сил. Потревоженная земля на открытых 
безлесных полях, распыленная плугом, поднялась в 
воздух на миллионах гектарах Сибири, юга Урала и Се-
верного Казахстана. Обуздать стихию пыльных бурь 
помогли опыт канадского почвозащитного земледелия 
и масштабные работы по защитному лесоразведению 
(Н.В. Яшутин).  

В четвертых, это ликвидации малых деревень во 
времена Н.С. Хрущева. Такая политика привела к 
укрупнению хозяйств, увеличению населения цен-
тральных усадеб и районных центров, но при этом 
удлинились маршруты сельхозтехники от населенных 
пунктов до сельскохозяйственных угодий. Соответ-
ственно, выросли материальные и временные затраты 
на перемещение транспортных средств и специализи-
рованной техники.     

В начале 90-х произошел переход России к рыноч-
ной экономике. Реформирование АПК России осу-
ществлялось по утвержденной в 1990 г. в Хьюстоне 
программе, разработанной экспертами Международно-
го валютного фонда (МВФ), Международного банка 
реконструкции развития (МБРР), Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ЭЭСР), Евро-
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ав-
торы реформы предполагали, что капиталистический 
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рынок в России возникнет стихийно, спонтанно. Сре-
ди прочего реформа предусматривала устранение госу-
дарства от централизованной закупки готовой сель-
хозпродукции [9].  

События, которые последовали за внедрением этой 
программы, показали несостоятельность планов и фак-
тически привели к катастрофе в сфере сельского хо-
зяйства. Уход государства из этого сегмента экономики  
вызвал коллапс в сфере снабжения и сбыта и обусло-
вил невозможность создания конкурентоспособных 
частных хозяйств, т. к. было устранено промежуточное 
звено между производством сырья и его переработкой 
(государственные закупки). Ситуация еще более усугу-
билась в связи с реорганизацией колхозов и совхозов и 
попыткой создать децентрализованную систему снаб-
жения производителей сельского хозяйства, последу-
ющим разукрупнением производственных единиц без 
создания сферы обращения продукции сельскохозяй-
ственного производства или института коммерческого 
посредничества в агропромышленном комплексе.  

По времени эти события совпали с уменьшением 
масштабов деятельности заготовительных контор по-
требительской кооперации, которые фактически явля-
лись частью государственных структур управления тор-
говлей в сельской местности. Сельское хозяйство 
оказалось предоставлено само себе, частные хозяйства 
(фермерства) не получили значительного распростра-
нения, а домашние хозяйства стали производить 
меньше продукции, поскольку не было возможностей 
сбывать ее не месте.  

Таким образом, во все исторические периоды наря-
ду с экономическими изменениями (явные процессы) 
имели место изменения логистической структуры сель-
ского хозяйства России (скрытые процессы).  
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В литературе не говорится о влиянии ликвидации 
малых деревень на макрологистическую систему АПК, 
но следует отметить, что конфигурация сельского хо-
зяйства с этого момента значительно трансформирова-
лась. Можно выделить два ключевых фактора, которые 
обусловили необратимые инфраструктурные измене-
ния: ликвидация купечества и отказ от практики пере-
работки сельскохозяйственного сырья в местах произ-
водства; ликвидация малых деревень.  

В результате ликвидации купечества (фактически 
разрушения сферы обращения сырья и полуфабрика-
тов) произошло объединение функций производства и 
сбыта готовой продукции. Каждый производитель стал 
осуществлять доставку готовой продукции до заготови-
тельных пунктов, элеваторов или мясокомбинатов са-
мостоятельно), но был потерян эффект масштаба (при 
укрупнении партий товара в соответствии происходит 
уменьшение затрат на транспортировку единицы гру-
за), следовательно, затраты на перемещение готовой 
продукции в агропромышленном комплексе страны 
увеличились. 

Частично функции промежуточного звена между 
производителями и потребителями (личными подсоб-
ными хозяйствами, промежуточными и конечными по-
требителями) приняла на себя потребительская коопе-
рация, которая к тому моменту получила достаточное 
развитие. Система потребительской кооперации поз-
воляла обеспечить сельское население товарами и по-
могала ему сбывать излишки произведенной продук-
ции. Это стало спасением для сельской местности и 
закономерным явлением.  

Для обеспечения сельхозпроизводителей в Совет-
ском Союзе была создана централизованная система 
материально-технического снабжения. Следовательно, 
в целом макрологистическая система агропромышлен-
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ного комплекса осталась жизнеспособной, за исключе-
нием некоторых «узких мест» (доставка готовой про-
дукции сельскохозяйственных предприятий).  

Анализ статистических материалов 1, архивных до-
кументов [10], произведений  художественной литера-
туры, показывает, что до 1917 г. сельскохозяйственное 
производство и система обращения сельскохозяй-
ственной продукции развивалось параллельно. Произ-
водственные единицы в царской России имели в ос-
новном семейную или кооперативную форму 
собственности. При этом производство сельскохозяй-
ственной продукции и сфера обращения готовой про-
дукции были разделены. Производители (крестьяне) в 
большинстве своем  сами не осуществляли доставку 
продукции на рынки сбыта, они продавали ее на месте 
коммерческим посредникам (купцам), которые собира-
ли крупные продуктовые партии и доставляли их на 
ярмарки для дальнейшей перепродажи или осуществ-
ляли переработку продукции (в крупных населенных 
пунктах перерабатывали зерно, масличные культуры, 
шкуры животных, молоко).  

С позиций логистики такой подход обоснован, т. к. 
он позволял сократить  или исключить обратные и 
возвратные материальные потоки, удалить «балласт» из 
материальных потоков, рационально использовать 
остаточные продукты переработки (на корм скоту или в 
качестве удобрений).  

1  В личном архиве В.С, Аношина (1897-1996), основателя 
первого в Омской области краеведческого музея, собран богатей-
ший материал по истории Большереченского района и его от-
дельных населенных пунктов. Особую ценность представляют 
многочисленные воспоминания участников различных событий, 
фотографии, карты. – Прим. авт.   
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Все вышесказанное позволяет говорить, что макро-
логистическая система в сельской местности развива-
лась эволюционно — от простых форм (первичное 
заселение территорий) к сложным (постепенное созда-
ние крупной системы производства, переработки и 
распределения сельскохозяйственной продукции).  

К концу XIX в. — началу ХХ в. купцы стали  
использовать водный транспорт, что способствовало 
снижению затрат на транспортировку грузов из  
мест производства в места потребления. В Омской об-
ласти2 в XIX в. купцы приобретали пароходы на паях, 
и каждый крупный купец был совладельцем одного-
двух судов.  

Известно также, что существовал проект соедине-
ния сибирских рек каналами для создания транспорт-
ной сети, но строительство Транссибирской магистра-
ли помешало его реализации.  

Макрологистическая система в сфере обращения 
готовой продукции сельскохозяйственного производ-
ства и снабжения техникой и оборудованием в царской 
России представляла собой сложную оптово-
розничную сеть, охватывающую всю территорию 
страны.  

Внутренняя торговля происходила на городских и 
сельских ярмарках, торжках и базарах, где местное 
население, не затрачивая времени на дальние переезды, 

2 Омская область была образована в 1822 г. во время реформ 
графа М.М. Сперанского. Первоначально делилась на внутренние 
(Омский, Петропавловский, Семипалатинский, Усть-
Каменогорский) и внешние, населенные казахами-кочевниками 
округа. Впоследствии названия и границы региона менялись не-
однократно: область Сибирских киргизов (с 1854 г.), Акмолинская 
область (с 1868 г.), Омская губерния (с 1918 г.).    
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имело возможность сбывать продукты собственного 
производства и приобретать необходимые товары.  

Оптовые партии товаров собирались на малых яр-
марках для дальнейшего распределения и переработки.  

К примеру, на территории современных Омской и 
Тюменской областей существовало две крупных ярмар-
ки — Тюменская и Ишимская, а также множество 
средних и мелких [10]. Развитию торговли способство-
вали существующие государственные, общественные и 
частные кредитные учреждения, а также сберегательные 
кассы. Значительное распространение получили про-
изводственные и потребительские кооперативы.   

Анализ архивных материалов позволяет утверждать, 
что волостные центры Большереченского района Ом-
ской области выполняли значимые функции: промыш-
ленную, торговую и инновационную. К примеру, село 
Евгащино, находящееся в южной части Тарского уезда, 
в начале ХХ в. являлось крупным экономическим и 
торговым центром для ближайших сел и деревень. В 
нем проживали владельцы крупных оптовых фирм и 
магазинов розничной торговли. В Евгащино были 
межрайонные кооперативные союзы: Союз маслодель-
ных артелей и Союз кредитных товариществ. 

В 1898 году на базе маслодельной артели возникло 
общество потребителей. В 1900 году были организова-
ны иностранные агентства  по скупке сливочного масла 
и распространению сельскохозяйственных машин и 
орудий (Фирмы Эдуарда Каппа и Теодора Лунда). В 
1902 г. между селом Евгащино и Омском была налаже-
на телеграфная связь, а в 1912 году все село было элек-
трифицировано.  

В 1912 году была организовано Евгащинское обще-
ство сельского хозяйства. Его членами могли стать все 
граждане, независимо от социального положения.  
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В задачи общества входило распространение и 
внедрение в крестьянских хозяйствах передовых агро-
номических методик, способствующих  повышению 
урожая хлебов и продуктивности молочного стада. На 
средства, полученные от пайщиков и государства, об-
щество приобретало сельскохозяйственные машины: 
плуги, пружинные и дисковые бороны, культиваторы, 
сеялки, конные сенокосилки и грабли. Эти машины 
сдавались в прокат за установленную общим собрани-
ем плату.  

Наряду с внутренней торговлей русское купечество 
осуществляло внешнюю торговлю. К примеру, боль-
шим спросом в Западной Европе пользовалось сибир-
ское коровье масло. К предметам экспортной торговли 
относились продукты земледелия, скотоводства, пуш-
ного, рыбного и орехового промыслов и др. Ввозили в 
Россию галантерею, медикаменты, машины, земле-
дельческие орудия, посуду и др. В период развития ка-
питализма в российской деревне ключевыми фигурами 
при обмене сельхозпродукции были купцы-
промышленники, которые, как правило, проживали 
близко к основным производителям (крестьянские хо-
зяйства).  

Изучив хозяйственную и экономическую жизнь от-
дельного крупного населенного пункта, можно просле-
дить организацию движения материальных потоков 
отдельного коммерческого посредника. Рассмотрим 
деятельность купца Дудикова из Такмыкской слободы 
(современная Омская область) [12]:  

«Действительно, он покупает много хлеба в Каин-
ском округе и в Тарском. Из Каинска по Тартасу (на 
котором строятся балки) и Оми справляют в г. Омск. 
Из слободы Такмыкской отправляются им зимним пу-
тем на ярмарки в Тобольск или в Ишим коровье масло, 
сало, кожи. Откуда в свою очередь привозит красный 
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товар — самовары, железную, стеклянную, глиняную 
посуду, чай, сахар и проч. Часть красного товара разво-
зится приказчиками по округу, остальное раскупается 
на дому. Выгоды очевидны. Под хлеб, масло, сало и 
кожи дается нередко вперед, или деньгами или това-
ром, иногда за полгода и более, следовательно, цена 
товару назначается довольно умеренная, но, впрочем, 
своеобразная с годом.  

Купец не доставить товара ко времени крестьянину, 
так сказать не смеет, исключая редкие случаи, иначе он 
теряет на будущее время надежного покупателя. При-
сутствие между крестьянами такой денежной личности 
как купец Д. — находка, потому что все, что крестья-
нин имеет продать, он продает так сказать у себя дома 
купцу и по цене не намного выше той, какую он взял 
бы в городе. Но здесь уже и тот расчет, что выигрыва-
ется время, а им-то и дорожит наш крестьянин как 
единственной драгоценностью».  

Из описанной выше схемы материалодвижения 
видно, что логистика как технология использовалась в 
сельском хозяйстве Сибири. Фактически идет речь о 
проектировании цепей поставок от источника сырья до 
потребителей с учетом организации попутных поста-
вок. Данный пример иллюстрирует  соблюдение семи 
правил логистики, которые пришли к нам с Запада уже 
в ХХ в. (необходимый товар надлежащего качества 
должен быть доставлен указанному потребителю в 
нужное время, в нужное место, в нужном количестве и с 
наименьшими затратами). Положительным моментом 
для развития сельскохозяйственных территорий было 
то, что в Сибири в первой половине XIX в. Не было 
помещиков, поэтому еще до отмены крепостного  пра-
ва не было крепостных, а коммерческая инициатива 
местных крестьян способствовала созданию систем 
производства продовольственной продукции.  
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3.12.2. Основные направления совершенствования 
логистической системы агропромышленного комплекса 

Изучение современного отечественного сельского 
хозяйства и сопоставление его с логистическими си-
стемами, существовавшими до радикальных преобра-
зований, позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время оно находится в глубоком кризисе, имеется мно-
жество проблем, отсутствует внятная стратегия разви-
тия. Использование логистического подхода помогает  
выделить ключевые задачи, решение которых принесет 
ощутимый эффект. Выявление и изменение неэффек-
тивных логистических операций и функций, отказ от 
нерационального использования энергии может  
кардинально повысить  уровень сельского хозяйства в 
России.  

Для современной экономики характерен рост объе-
мов поглощения энергоносителей, разрабатываемые 
энергосберегающие технологии малоэффективны, т. к. 
используются в рамках тех же систем, что и энергоза-
тратные технологии. В ХIХ в. — начале XX в. русские 
крестьяне повсеместно использовали энергию ветра, 
солнца, воды. При этом Россия была на первом месте в 
мире по производству зерновых культур. Сейчас расход 
энергии постоянно увеличивается, однако урожайность 
растет незначительно.  

Проведенный анализ инфраструктуры АПК дает 
возможность  сформулировать основные направления 
совершенствования агропромышленного комплекса, 
предусматривающие изменение путей движения мате-
риальных потоков и участие государства в создании 
конкурентоспособного децентрализованного сельско-
хозяйственного производства.  

АПК включает в себя три сферы [11]:  
1) отрасли, выпускающие средства производства для 

сельского хозяйства (тракторное и сельскохозяйствен-
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ное машиностроение, машиностроение для животно-
водства и кормопроизводства, производство мелиора-
тивной техники, минеральных удобрений, сельское 
производственное строительство, кормовая и микро-
биологическая промышленность); 

2) сельское хозяйство (земледелие, животноводство 
и лесное хозяйство, сельскохозяйственные предприя-
тия или индивидуальные хозяйства);  

3) перерабатывающие отрасли (пищевая промыш-
ленность, отрасли легкой промышленности, связанные 
с первичной переработкой сельскохозяйственного сы-
рья, а также отрасли, обеспечивающие заготовку, хра-
нение, транспортировку и реализацию продукции 
АПК). 

Для первой и третьей сферы АПК применим логи-
стический подход. Сельское хозяйство (вторая сфера) 
имеет специфические особенности на макро- и микро-
уровне с точки зрения движения материальных пото-
ков, что существенно отличает его от других сфер аг-
ропромышленного комплекса. Расходы на физическое 
товародвижение в сельском хозяйстве исключительно 
велики, т. к. для России отмечается большая удален-
ность от мест производства до мест переработки.     

Эффективное использование логистики в сельском 
хозяйстве требует детализации и описания логистиче-
ских систем для предприятий  животноводства, расте-
ниеводства, птицеводства. Также необходимо зониро-
вание территорий в зависимости от качества земель и 
удаленности от рынков сбыта. Сельскохозяйственное 
районирование выражает закономерности территори-
альной организации сельскохозяйственного производ-
ства, его значение в экономике страны на разных эта-
пах социально-экономического развития (рис. 11) [8].  
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К.П. Горшенин указывал, что распашка земель в 
Сибири с большим наличием солонцов и солончаков 
может приводить к уменьшению урожайности.  
Ученый предлагает организовывать на целинных зем-
лях зерносовхозы, ориентированные на монокультуру 
(пшеницу), а часть совхозов сделать зерно-
животноводческими, используя малопродуктивные 
земли для выпаса и сенокосов. К.П. Горшенин соста-
вил производственную классификацию почв Омской 
области. На основе зонирования земель и данных об 
удаленности сельскохозяйственных территорий от 
рынков сбыта, магистрального транспорта и пунктов 
переработки можно разработать региональную макро-
логистическую систему с обоснованием строительства 
инфрастуруктурных объектов АПК. 

На уровне отдельного предприятия или населенно-
го пункта необходимо оценивать эффективность снаб-
жения, производства и сбыта готовой продукции, а 
также взаимосвязь этих функций. Основной акцент 
следует сделать на оптимизации внутренних матери-
альных и сопутствующих им потоков. Это связано с 
разобщенностью производственных участков или 
сельскохозяйственных площадей в пространстве и со 
значительной удаленностью мест проживания работ-
ников крупных предприятий от мест их работы. Внут-
ренние перевозки включают в себя доставку семян, го-
рючего на поля, перемещение тракторов и комбайнов 
по полю, доставку готовой продукции на склады и эле-
ваторы. 

К одной из существенных проблем в сельском 
хозяйстве можно отнести материально-техническое 
снабжение. Затраты на материально-техническое 
обеспечение составляют около половины всех затрат в 
сельскохозяйственном производстве.  
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Рис. 11. Сельскохозяйственные зоны РФ (К.П. Личко и др. [8]) 
 
Состав входящего материального потока 

агропредприятия существенно отличается от состава 
материальных потоков промышленных предприятий 
других отраслей. Агропредприятие, как правило, в 
основном не осуществляет трансформацию входящих 
материальных потоков, поскольку они состоят в 
основном из горюче-смазочных материалов, техники, 
запчастей и удобрения. Эта особенность сельского 
хозяйства сближает его с добывающей 
промышленностью.  

Сельскохозяйственное предприятие является 
частично автономным в том смысле, что использует 
для нужд производства по большей части собственные 
предметы труда, т. е. семена, землю, скот для 
воспроизводства, иногда строительные материалы, 
корма и т.д. Эта особенность может быть использована 
при формировании стратегии логистики на 
агропредприятии.  

Кроме того, рациональная организация 
деятельности предприятия позволяет осуществлять 
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переработку сырья на месте и использовать 
полученные продукты для внутреннего потребления, 
что приведет к снижению расходов на доставку 
продовольствия работникам в сельской местности.     

В рамках совершенствования сферы снабжения 
можно выделить следующие направления 
материального ресурсообеспечения сельского 
хозяйства:  

– организация поставок техники непосредственно 
от ее производителей (первая сфера АПК) путем 
создания сбытовых контор в регионах;   

– кооперация сельхозпроизводителей в целях 
приобретения техники; 

– создание системы государственного снабжения;  
– приобретение техники и запчастей каждым 

сельхозпроизводителем самостоятельно (расходы 
максимальны);  

– деятельность коммерческих посредников, 
живущих в сельской местности и на месте 
приобретающих сельскохозяйственную продукцию 
для дальнейшей перепродажи; они же поставляют 
сельхозтехнику для производителей (модель, 
применявшаяся до 1917 года).  

Все варианты снабжения должны быть 
использованы в настоящее время с соответствующим 
обоснованием, исходя из места предприятия в цепях 
поставок.  

Организацию сбыта следует осуществлять с учетом 
размера производственного предприятия. Особую ак-
туальность приобретает сбыт готовой продукции при 
создании отдельных крестьянско-фермерских хозяйств. 
Если каждый производитель занимается сбытом гото-
вой продукции самостоятельно, то теряется эффект 
масштаба, расходы на доставку составляют значитель-
ную долю в себестоимости продукции, поэтому необ-
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ходимо создать единую систему сбора произведенной 
продукции, и ее перемещения в места промежуточного 
хранения или к переработчикам.  

Еще одной особенностью логистики в сельском хо-
зяйстве состоит в том, что большинство сельхозпред-
приятий являются растительно-животноводческими. 
Животноводческие фермы получают корма от внут-
реннего поставщика, и внешних поставок для этих це-
лей может не быть. В случае пространственного рас-
средоточения предприятий подобная автономия 
актуальна с точки зрения затрат на логистику. Отходы 
производства также находят применение внутри пред-
приятия, поэтому обратная логистика в этом случае 
экономически эффективна.  

Таким образом, в условиях рыночной экономики 
необходимо обоснование трех типов агропредприятий.  

Тип 1. Крестьянские хозяйства или семейные пред-
приятия. Они рассредоточены географически и при-
ближены к участкам земли, что значительно снижает 
транспортные расходы. Такие предприятия существо-
вали до 1917 г. и появляются в настоящее время.    

Тип 2. Крупные предприятия в виде объединения 
лиц или капиталов. Расположены на значительном 
удалении от пашен и пастбищ, поэтому с точки зрения 
логистики внутренних потоков являются малоэффек-
тивными. Для предприятий этого типа актуальна про-
блема пространственного размещения. Необходимо 
выбирать сферу деятельности и вид производимой 
продукции с учетом транспортной доступности име-
ющегося рынка сбыта, удаленности от поставщиков 
техники. Также необходимо рассматривать целесооб-
разность переработки произведенной продукции на 
месте.  
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Такие предприятия могут функционировать вблизи 
крупных городов или перерабатывающих предприя-
тий, с тем, чтобы расходы на доставку готовой продук-
ции не были значительными.  

Тип 3. Производственные кооперативы (артели), в 
основе деятельности которых лежит коллективный 
труд. Размер доходов участников такого объединения 
зависит от их трудового вклада, а средства производ-
ства остаются частной собственностью.  

В целом использование логистического подхода в 
сельском хозяйстве может способствовать значитель-
ному снижению себестоимости готовой продукции, 
развитию отдельных хозяйств и АПК в целом. Пред-
ставляется  актуальной разработка и внедрение в дея-
тельности отдельных сельскохозяйственных предприя-
тий методов логистики и соответствующих подходов с 
целью повышения эффективности работы отдельных 
звеньев общей логистической цепи на макро- микро-
уровне и улучшения взаимодействия подразделений 
предприятия между собой.  

Таким образом, в процессе исторического развития 
России произошло изменение структуры агропро-
мышленного комплекса, что привело к существенному 
увеличению затрат на физическое материало- и това-
родвижение. Совершенствование АПК должно сопро-
вождаться инвестициями в инновации. Исключитель-
ная роль в создании децентрализованной системы 
сельского хозяйства должна принадлежать государству. 
Симбиоз промышленного, сельскохозяйственного 
производства и сферы обращения сельскохозяйствен-
ной продукции в царской России был уникален. Воз-
рождение отечественного сельского хозяйства станет 
возможным только в том случае, если будет разработа-
на модель аграрного сектора на основе существующего 
опыта и современного научного подхода, с использо-
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ванием системных принципов логистики, предполага-
ющих гармоничное и пропорциональное развитие 
взаимосвязанных звеньев и процессов в АПК.  

При реформировании сельского хозяйства на осно-
ве принципов логистики необходимо использовать че-
тыре типа предприятий: совхозы — крупные предпри-
ятия с государственной поддержкой; производственные 
кооперативы — объединения мелких производителей; 
индивидуальные хозяйства — семейные предприятия; 
фермерские хозяйства. В каждом случае следует про-
считать целесообразность создания предприятия в за-
висимости от площади обрабатываемой земли, ее 
структуры (соотношение пахотных земель и лесных 
массивов), удаленности рынков сбыта. Кроме того, для 
крупных хозяйств необходимо обоснование вида про-
изводимой продукции (преобладание растительной 
продукции, животноводческой или смешанная форма).  

Самое большое богатство России — земля — не 
используется в полной мере. Земля, в отличие от 
нефти и газа, восполнимый ресурс. Для полноценного 
использования сельскохозяйственных территорий 
нужна экономическая модель, позволяющая произво-
дить продукты питания с приемлемыми затратами.  

Бездумная централизация в период советской вла-
сти привела к тому, что исчезло много мелких поселе-
ний. В царской России крестьяне были максимально 
приближены к земле, создавали заимки, на месте кото-
рых впоследствии возникали населенные пункты. При 
этом транспортное плечо было минимальным, началь-
ная часть сельскохозяйственного производства была 
рациональной. Для совершенствования сельскохозяй-
ственного производства необходимо оптимизировать 
начальное звено создания добавленной стоимости — 
расходы на транспортировку внутри предприятий. 
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Контрольные вопросы 
1. Основные причины изменения логистической 

инфраструктуры АПК в России.  
2. Характерные особенности снабжения сельскохо-

зяйственных предприятий.  
3. Роль коммерческо-посреднической деятельности 

в сельском хозяйстве.  
4. Основные направления совершенствования логи-

стической системы в АПК.  
5. Особенности организации сбыта в сельском хо-

зяйстве.  
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3.13. Информационное обеспечение  
в логистических системах 

3.13.1. Закономерности использования  
информационных технологий в АПК 

Агропромышленный комплекс является сложной 
системой взаимосвязанных элементов, которые тесно 
взаимодействуют с внешней средой. Из внешней среды 
предприятия АПК получают трудовые, финансовые, 
материальные и информационные ресурсы.  

По целям и характеру выполняемых функций орга-
ны управления АПК можно разделить на две группы: 
государственного и отраслевое управление (макроуро-
вень), хозяйственного управление (микроуровень) [7]. 

Одной из главных целей АПК с позиции государ-
ственных интересов является обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, поэтому необходимо 
формировать единую информационную систему,  
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позволяющую своевременно отслеживать расхождение 
прогнозируемых и фактических результатов сельскохо-
зяйственного производства в разрезе предприятий или 
групп предприятий отрасли. Получение такой инфор-
мации позволяет разработать комплекс мероприятий 
по устранению недостатков в организации производ-
ства и доставки грузов в товаропроводящих цепях. Со-
здание и функционирование такой системы возможно 
с помощью современных информационных техноло-
гий, которые обеспечивают оперативность получения 
информации и ее быструю обработку [7]. 

В сельскохозяйственном производстве России до 
перестройки можно выделить три уровня компьютери-
зации: разработку систем автоматизации управленче-
ской и финансово-экономической деятельности (АСУ); 
систем автоматизированного проектирования (САПР); 
систем автоматизации технологических процессов 
(АСУ ТП). Развитие каждого уровня осуществлялось 
независимо друг от друга, в соответствии с требования-
ми разрозненных подразделений. Для российского 
АПК была также характерна в большей мере автомати-
зация рутинной работы, а не усиление интеллектуаль-
ных возможностей управленцев [2]. 

В постперестроечный период хозяйствования и 
становления рыночной экономики ситуация усугуби-
лась. На хозяйственном уровне из-за отсутствия у сель-
хозпроизводителя средств на технологическое перево-
оружение информационные технологии были 
отнесены к числу второстепенных и постепенно стали 
исчезать из практики управления предприятием. В по-
следнее время в сфере сельского хозяйства появляются 
условия и прилагаются усилия по внедрению инфор-
мационных технологий. Наиболее известные техноло-
гии реализованы в рамках прикладных компьютерных 
программ. Это, в первую очередь, программы оптими-
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зации размещения сельскохозяйственных культур в зо-
нальных системах севооборота и рационов кормления 
животных; по расчету доз удобрений; проведению 
комплекса землеустроительных работ и управлению 
земельными ресурсами; регулированию режима пита-
ния растений и микроклимата в теплицах; контролю 
процесса хранения картофеля и овощей; оценке эко-
номической эффективности производства; управле-
нию технологическими процессами в птичниках; про-
изводственными процессами в переработке мяса птиц 
и животных [1]. 

Современный рынок информационных технологий 
предлагает решения практически для любого произ-
водства, начиная от выращивания пшеницы, заканчи-
вая выведением новых пород кур. Одним из актуальных 
направлений использования информационных техно-
логий в АПК становится точное земледелие, которое 
обеспечивает стратегию управления урожайностью 
сельскохозяйственных культур, использующую гло-
бальную систему позиционирования (GPS), ГИС тех-
нологии и данные из множественных источников об 
условиях роста и развития растений и экономической 
ситуации каждой единицы управления в пределах от-
дельно взятого поля [1]. 

Под информационными системами (ИС) в совре-
менной логистике понимается комплекс программно-
технических средств и методов производства, переда-
чи, обработки и потребления информации в системах, 
обеспечивающих движение материальных потоков.  

Информационные потоки (ИП), связанные с орга-
низацией производства и распределением товаров, 
можно разделить на потоки отдельного предприятия 
(микроуровень) и потоки межорганизационного,  
регионального и межгосударственного уровня (макро-
уровень).  
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Развитие информационного обеспечения в логи-
стических системах АПК связано с возрастающей ро-
лью информации в сфере обращения товаров и услуг, 
а также с увеличением объема сведений, увязанных с 
материальными потоками. Следовательно, традицион-
ными способами уже не удается из потока данных из-
влечь нужную информацию. Поэтому для сбора, обра-
ботки и анализа информации в логистических 
системах используются технические и программные 
средства.  

Техническими средствами информационного обес-
печения в логистических системах являются: электрон-
но-вычислительная техника; персональные компьюте-
ры; серверы; периферийное оборудование; средства 
коммуникации; автоматизированное оборудование.  

К программным средствам в логистике относятся: 
программные средства общего назначения (корпора-
тивная информационная система управления предпри-
ятием; офисные приложения; системы управления ба-
зой данных (СУБД); прочие программные средства); 
специализированные программные средства (составные 
части корпоративных информационных систем (КИС) 
в виде модуля Логистика; самостоятельные программ-
ные средства, реализующие отдельные логистические 
функции).    

Одним из направлений использования программ-
ного обеспечения в деятельности предприятий АПК 
является применение инструментов и методов анали-
тических технологий класса DM (Data Mining или "рас-
копка данных"). К примеру, эти технологии использу-
ются в следующих отраслях АПК:  

растениеводство — прогнозирование урожайности 
на основе данных агрохимического обследования зе-
мель и погодных условий, анализ и выявление факто-
ров, влияющих на урожайность и качество продукции;  
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животноводство — выявление факторов, влияющих 
на заболеваемость животных, диагностика заболеваний, 
прогнозирование цен на мясомолочную продукцию, 
оптимизация процесса заготовки, использования и 
хранения кормов;  

переработка и организация сбыта сельхозпродук-
ции — прогнозирование цен на продукцию, оптими-
зация маркетинговой стратегии и ценообразование, 
работа с клиентами и логистическими посредниками;  

техническое обеспечение — оптимизация процесса 
заказов запасных частей, диагностика неисправностей, 
закупки новой техники [3]. 

Одним из направлений совершенствования дея-
тельности АПК является использование информаци-
онных технологий в масштабе деятельности регионов 
России.  

Вопросам информатизации обеспечения АПК на 
региональном уровне в последнее время уделяется 
большое внимание. Информатизация и компьютери-
зация отрасли на областном и районном уровнях на 
территории России предусматривает создание совре-
менной информационной инфраструктуры, базируется 
на компьютерной системе и обеспечивает информа-
ционное взаимодействие всех уровней АПК: район — 
область — федеральный уровень [5]. 

Использование информационных технологий в ло-
гистических системах АПК  направлено на обеспече-
ние движения материальных потоков и взаимодействие 
между подразделениями предприятия, а также между 
предприятиями в процессе снабжения и сбыта товаров. 
Для повышения эффективности АПК нужно совер-
шенствовать систему управления, как на уровне от-
дельных хозяйств, так и на уровне отраслей и АПК в 
целом, внедрять современные информационные тех-
нологии.  
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3.13.2. Информационное обеспечение  
в функциональных областях логистики 

Информационные потоки пронизывают сферы 
производственного и товарного обращения. При этом 
в логистике рассматриваются только те информацион-
ные потоки, которые связаны с материальными пото-
ками и запасами. Это сопроводительные документы, 
заказы на товар, информация о движении запасов на 
складе или о перемещении транспортных средств и т.д. 
Рассмотрим информационно насыщенные области ло-
гистики — снабжение, запасы, склад и транспорт.   

Снабжение. Информационные технологии при 
осуществлении закупок используются при автоматиза-
ции заказов на поставку, при переговорах и заключе-
нии договоров, что позволяет сократить время логи-
стического цикла от заявки до поступления товара на 
склад предприятия.  

Особую трудность в снабжении представляет собой 
составление сопроводительной документации, поэтому 
для автоматизации операций снабжения используется 
электронный обмен данными (electronic data 
interchange, EDI). Предприятие «стыкует» свою ин-
формационную систему с системой поставщика, и ко-
гда запас на складе достигает порогового значения, ав-
томатически отправляется заявка поставщику. Такой 
вариант подходит для небольших регулярных заказов 
перерабатывающих предприятий АПК.  

Для совершенствования взаимодействия между по-
ставщиками и покупателями в настоящее время ис-
пользуется система электронного бизнеса как осу-
ществление бизнес-процессов в глобальных 
компьютерных сетях.  

Электронный бизнес сокращенно обозначается 
В2В. К основным технологиям электронного бизнеса 
относят: электронную коммерцию (В2С); электронное 
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взаимодействие с правительственными организациями 
(В2G); электронное взаимодействие с сотрудниками 
(В2Е).  

Основные преимущества электронного бизнеса 
следующие: мгновенный доступ к поставщикам, распо-
ложенным в любой точке мира; прозрачный рынок, на 
котором товары легкодоступны, а условия их получе-
ния приемлемы; автоматизация закупок посредством 
стандартных процедур; экономия времени, необходи-
мого для осуществления закупки; снижение затрат на 
закупку; возможность использования аутсорсинга. 

Большинство программных продуктов, автоматизи-
рующих снабжение промышленных предприятий, со-
держат следующие функции: мониторинг договорных 
отношений с поставщиками и перевозчиками; кон-
троль обязательств по оплате поставок; генерация до-
кументов, необходимых для приемки товаров на складе; 
выставление претензий поставщику; автоматизация 
всех операций по приходу, расходу и внутреннему пе-
ремещению грузов на складе.   

Снабжение является начальной частью общей ма-
териалопроводящей цепи в сферах производственного 
и товарного обращения, поэтому от качества снабже-
ния (определение потребностей в материалах, выбор 
поставщика, точность и своевременность доставки, 
упрощение и стандартизация процедур подачи и 
оформления заказов и др.) зависит работа всей макро-
логистической системы в отрасли.  
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Использование информационных технологий поз-
воляет обеспечить своевременную доставку качествен-
ных товаров и в заказанном количестве.   

Управление запасами. Запасы присутствуют на всем 
пути движения материального потока. Осуществляя 
свои функции, они обеспечивают надежное 
функционирование логистической системы как на 
макро-, так и на микроуровне. К основным задачам 
управления запасами относят анализ и оптимизацию 
объемов запасов и выбор мест их размещения.  

Для определения уровня запасов на складах исполь-
зуется комплекс средств, включающий в себя: специа-
лизированное программное обеспечение; технические 
средства идентификации (сканеры, ридеры); техноло-
гии штрихового или радиочастотного кодирования.   

Программное обеспечение по управлению запаса-
ми может иметь в своем составе три модуля: модуль 
прогноза; модуль снабжения (текущий контроль склад-
ских запасов и формирование заявок на основании 
«точки заказа»); модуль ценообразования (корректиров-
ка цен на основании соответствия среднесрочного про-
гноза текущей ликвидности остатков запасов и ситуа-
ции в снабжении).  

Задачи управления запасами при зависимом спросе 
успешно решаются программными средствами класса 
MRP (Material Recourse Planning). Модули управления 
запасами есть и во всех ERP-системах. В большинстве 
западных ERP-систем управление запасами реализуется 
с помощью технологий SIC (статистического контроля 
запасов). В них используются статистические методы 
для моделирования спроса и времени пополнения то-
варных запасов (для производственных запасов с уче-
том времени изготовления).  

Кроме учета запасов, информационные технологии 
используются для анализа состояния запасов путем ре-
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ализации в программных решениях методов АВС и 
XYZ-классификации, расчета коэффициентов сезон-
ности, оценки потребности в товарах нерегулярного 
спроса и др. В этом случае создается специализирован-
ное программное обеспечение или прибегают к Excel. 
Большое значение при управлении запасами предпри-
ятий в настоящее время приобретают Интернет-
технологии.  

Складирование. Складирование и обработка товар-
ных партий — важные составляющие деятельности 
производственных и торговых предприятий. Затраты 
на складирование поглощают от 12 до 40 % расходов 
предприятия на организацию движения материальных 
потоков.  

Преобразование материальных потоков на складе 
связано с изменением параметров принимаемых и вы-
даваемых партий грузов по составу грузовых единиц и 
времени их отправки. При сквозном управлении мате-
риальным потоком на складе информационные техно-
логии оказывают неоценимую помощь, так как позво-
ляют отслеживать все процессы на складе в режиме 
реального времени. Значительно упрощается такая 
операция, как «Учет движения товаров». Благодаря экс-
плуатации информационной системы становится воз-
можным определить наличие или отсутствие запаса по 
каждой товарной позиции на складе в любой момент 
времени. 

Транспортировка. Транспортное хозяйство, в ши-
роком понимании этого термина, является одной из 
подсистем логистики, которая обеспечивает перемеще-
ние материальных потоков между поставщиками и по-
требителями в макрологистических системах.  
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Кроме того, транспорт не общего пользования 
осуществляет перемещение комплектующих и матери-
алов внутри предприятий (уровень микрологистики). 
Для повышения эффективности перевозок использу-
ются соответствующие информационные технологии.  

На автомобильном транспорте устанавливаются 
бортовые компьютеры и тахографы, поэтому элек-
тронный обмен данными позволяет существенно уве-
личить оборот информации, отказаться от путевых до-
кументов и тем самым сэкономить значите 
отслеживается путь движения машин, уровень расхода 
топлива, время в пути и др.  

При осуществлении внутригородских перевозок 
находят применение геоинформационные системы (к 
примеру, ГИС Омск, Новосибирск и т. д), которые ши-
роко применяются при составлении маршрутов.  

Таким образом, современные программно-
аппаратные средства находят широкое применение во 
всем мире и внедряются в практику отечественных 
предприятий. Использование информационных тех-
нологий является необходимым условием эффективно-
го функционирования логистических систем. Для 
внедрения информационных систем и технологий на 
предприятии необходимо проведение  реинжиниринга 
систем управления материальными потоками.   

 
Контрольные вопросы 
1. Технические средства, используемые в информа-

ционной логистике.  
2. Программные средства в логистике.  
3. Особенности осуществления электронных  

закупок.  
4. Два вида электронных закупок, их характеристика.  
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5. Преимущества управления запасами с использо-
ванием информационных технологий.  

6. Технология размещения и учёта движения това-
ров на складе с использованием специализированного 
программного обеспечения.  

7. Использование информационных технологий 
при транспортировке.  
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Тест к главе 3 
1. Наибольшее количество перевалок грузов при 

поставке: 
а) комплектующих для нужд агропредприятия;  
б) при поставке сырья для перерабатывающих 

предприятий;  
в) при снабжении оборудованием перерабатываю-

щих предприятий.  
 
2. При организации снабжения агропредприятий 

предпочтительнее:  
а) создание резервных запасов;    
б) определение нормативов страховых, сезонных и 

текущих запасов;  
в) организация поставки "точно в срок".      
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3. Состав входящих материальных потоков при 
снабжении агропредприятия предполагает:  

а) трансформацию входящих материальных пото-
ков;  

б) поглощение входящих материальных потоков;  
в) преобразование сырья и комплектующих в гото-

вую продукцию.  
 
4. В сельском хозяйстве за последние сто лет про-

изошло:  
а) увеличение расхода энергоресурсов;  
б) уменьшение расходов энергии при производстве 

сельхозпродукции;  
в) внедрение технологий энергосбережения, ис-

пользование энергии ветра, солнца и воды.  
 
5. Специфический логистический подход при ор-

ганизации движения материальных потоков на макро- 
микроуровне  в АПК применим:  

а) в первой сфере;  
б) второй сфере;  
в) третьей сфере.  
 
6. В агропромышленном комплексе в России в 

настоящее время:  
а) присутствует развитая сфера обращения готовой 

продукции (сырья) сельскохозяйственного производ-
ства;  

б) отсутствует единая система сбора и перемещения 
готовой продукции от агропредприятий в места пере-
работки.  
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7. Сбыт сырья сельскохозяйственного производства 
для дальнейшей переработки:  

а) из первой сферы во вторую;  
б) из второй сферы в третью;  
в) из перовой сферы в третью.  
 
8. Поставка "точно в срок" связана:  
а) со стратегией оптимизации;  
б) со стратегией максимизации; 
в) со стратегией минимизации.  
 
9. По особенностям движения материальных пото-

ков к добывающей промышленности наиболее близка: 
а) первая сфера АПК;  
б) вторая сфера АПК;  
в) третья сфера АПК.  
 
10. Эффект масштаба достигается:  
а) путем укрупнения партий грузов;  
б) организацией доставки товаров по мере необхо-

димости (поставки "точно в срок"); 
в) при использовании "вытягивающей" системы 

управления материальными потоками.  
 
11. Информационная система предприятия: 
а) программно-технические средства; 
б) методы производства, передачи и потребления 

информации; 
в) комплекс программных средств и методов обра-

ботки, передачи и потребления информации. 
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12. Программные средства общего назначения: 
а) информационная система управления предприя-

тием; 
б) программные средства, реализующие отдельные 

функции логистики;  
в) СУБД; 
г) офисные приложения; 
д) WMS. 
 
13. Информационные технологии при осуществле-

нии снабжения используются:  
а) для автоматизации закупок;  
б) при переговорах и заключении договоров;  
в) для учёта запасов;  
г) составления сопроводительной документации. 
 
14. Для определения уровня запасов используется:  
а) специализированное программное обеспечение;  
б) сканеры и ридеры;  
в) система электронного обмена данными;  
г) технология штрихового (радиочастотного) коди-

рования; 
д) электронные тахографы. 
 
15. На транспортных средствах устанавливаются:  
а) электронные тахографы;  
б) автоматизированное оборудование;  
в) бортовой компьютер;  г) сканер. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИКУМ 

4.14. Управление запасами  
с использованием  
АВС-классификации 

 
Теоретические пояснения к решению задачи 
 
Идея АВС-классификации состоит в том, чтобы из 

всего множества однотипных объектов выделить 
наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели. 
Таких объектов, как правило, немного, и именно на 
них необходимо сосредоточить основное внимание и 
силы. 

Порядок проведения АВС-классификации следую-
щий. Прежде всего, определяется цель проведения 
классификации. Это очень важный этап, так как от 
правильного выбора цели зависит результат исследо-
вания. То есть нужно ответить себе на вопрос — зачем 
я буду проводить исследования и что хочу получить. 
Очень часто постановкой цели пренебрегают, и в этом 
случае отсутствует понимание того, что следует делать 
с результатами исследований. Собственно АВС-
классификация практической ценности не имеет и 
только анализ полученных результатов позволяет по-
лучить пользу от этого исследования.   

Наряду с постановкой определяется объект иссле-
дования. К примеру, в АПК это могут быть сельскохо-
зяйственные предприятия.  

После постановки цели осуществляется выбор кри-
терия классификации. В качестве критерия в зависимо-
сти от поставленной цели может служить: средний за-
пас по позиции; период оборота; оборачиваемость 
запасов; объём реализации по позиции и др.  
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Следующим этапом АВС-классификации является 
сбор данных для анализа и составление таблицы. В 
таблице осуществляются все расчёты: сумма показате-
лей по критерию классификации; расчёт доли каждой 
позиции в общей сумме; расположение полученных 
долей в порядке убывания; расчёт нарастающего зна-
чения; выделение групп А, В и С.  

В результате проведённых расчётов получают рас-
пределение позиций ассортимента фирмы, которое 
используют для дальнейшего анализа. Так основные 
стратегические позиции входят в группу А и на ней 
следует сосредоточить основное внимание. Группа В 
средняя по значению, а группа С может содержать ма-
лоценные предметы потребления с точки зрения биз-
неса фирмы.    

 
Пример решения задачи 
Для проведения АВС-классификации следует 

использовать табличный процессор Excel. Исходные 
данные для расчёта приведены в таблице.  
Номера позиций Средний запас по позиции 
1 10 

2 50 

3 100 

4 1000 

5 2000 

6 40 

7 500 

8 600 
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9 700 

10 800 

11 900 

12 1600 

13 4000 

14 300 

 
Порядок расчётов следующий.  
1. В столбец А внести порядковые номера позиций. 

В столбец В — показатели по выбранному критерию (к 
примеру, средний запас по позициям). 
Просуммировать значения по столбцу В. 

2. Рассчитать долю отдельных позиций ассорти-
мента в общем объеме запаса: в столбце С средний за-
пас по первой позиции разделить на сумму запасов и 
умножить на 100 (или сразу разделит на полученную 
сумму). К примеру, при количестве позиций 14: 
В2/В$15*100. Обратить внимание на абсолютную 
ссылку (знак доллара). Формулу в ячейке С2 растянуть 
на весь столбец (рисунок 12). 

3. Выстроить ассортиментные позиции в порядке 
убывания доли в общем запасе по столбцу С. Для сор-
тировки таблицы использовать функцию  <Данные> 
<Сортировка>.  

4. Рассчитать нарастающий итог в столбце D. При 
этом первое число ряда остается без изменения. Второе 
число получаем суммирование первой и второй долей. 
Затем полученную сумму прибавляем к каждой после-
дующей доле (рисунок 13). 
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Рис. 12. Начальный этап АВС — классификации 

 

 
Рис. 13. Расчёт нарастающего значения 
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4. Построить кривую АВС. Для построения кривой 
выделяем столбец с нарастающим итогом — <Встав-
ка> <Диаграмма>. В диаграмме выбираем <График> 
<Далее>. Для внесения подписей к оси Х нажимаем 
<Ряд>. <Подписи к оси Х>, а затем выделяем столбец 
с номерами позиций (номера должны быть вразброс — 
упорядоченный список доле позиций по убыванию). 
Полученную диаграмму размещаем на отдельном  
листе.  

5. При разделении анализируемого ассортимента на 
группы А, В и С можно воспользоваться следующим 
алгоритмом: 

♦ в группу А включают 20% позиций упо-
рядоченного списка, начиная с наиболее 
значимой; 

♦ в группу В включают следующие 30% по-
зиций; 

♦ в группу С включают оставшиеся 50% по-
зиций (нижняя половина списка в табли-
це). В примере 20% от 14 позиций состав-
ляет 3 позиции,  30% около 5 позиций и 
всё остальное группа С (рисунок 14) .     
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Рис. 14. Разделение анализируемого ассортимента на группы 
 
Кроме того, при разделении ассортимента на груп-

пы можно воспользоваться методом «кумулятивной 
прямой». Для разделения на группы используют по-
строенную по результатам исследований кривую АВС-
классификации (рис. 15).  

На полученном графике соединяют прямой начало 
координат и конечную точку кривой. Полученную 
прямую копируют и затем помещают ее над кривой. 
Находим точку соприкосновения кривой АВС и куму-
лятивной прямой — это граница между группой А и 
группой В. Затем соединяют прямой оставшуюся часть 
кривой. Копируем кумулятивную прямую и перемеща-
ем ее в область над кривой. Полученная точка сопри-
косновения является границей между группой В и С 
(рис. 12).  
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Рис. 15. Метод построения кумулятивной прямой 

 
Контрольные задания 
1. Провести АВС-классификацию для следующей 

номенклатуры запасов 
Позиция  Средний 

запас  
Наименование 
продукта 

Средний  
запас  

Рыбная мука 
447 

Запасная часть 
N2 255 

Готовый корм СК6  
162 

Жмых подсол-
нечный 129 

Готовый корм СК7 
195 

Сухое обезжи-
ренное молоко 3 

Запасная часть N1  
615 

Смазочные мате-
риалы 9 

Премиксы 381 Топливо 57 
Соль 

174 
Готовый корм 
СК1 24 

Пшеница 
780 

Готовый корм 
СК3 36 

Подсолнечное масло 87   
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4.15. Транспортная задача 

Теоретические пояснения к теме 
В общем случае постановка транспортной задачи 

заключается в том, что необходимо доставить необхо-
димое количество ресурсов от распределенных в про-
странстве поставщиков к распределенным в простран-
стве потребителям. При этом надо обеспечить 
минимум затрат на транспортировку. Потребности по-
лучателей и возможности поставщиков ограничены. 

В проблемную систему включаются следующие 
объекты и показатели: перечень потребителей и объе-
мы их потребностей, перечень возможных поставщи-
ков и их возможности по объемам поставок, затраты на 
поставку единицы груза от каждого поставщика к каж-
дому потребителю, критерий — общие плановые за-
траты на доставку всех грузов от всех поставщиков ко 
всем потребителям. 
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Задание. Распределить потребителей между постав-
щиками. 

Требуется минимизировать затраты на перевозку 
товаров от предприятий-производителей на торговые 
склады. При этом необходимо учесть возможности по-
ставок каждого из потребителей при максимальном 
удовлетворении запросов потребителей. В модели 
представлена задача доставки товаров с трех заводов на 
пять региональных складов. Товары могут доставляться 
с любого завода на любой склад, однако, очевидно, что 
стоимость доставки на большее расстояние будет 
большей. 

Необходимо определить объемы перевозок между 
каждым заводом и складом, в соответствии с потребно-
стями складов и производственными мощностями  
заводов, при которых транспортные расходы мини-
мальны. 

Обычно план перевозок составляется в виде табли-
цы (табл. 1). 

В верхней строке электронной таблицы Excel даны 
имена колонок А, В, С… В первой колонке — номера 
строк. В колонке А — имена заводов-поставщиков. В 
строке 7 — имена потребителей. 

Искомые показатели окружены сплошной жирной 
рамкой. Общие плановые затраты на перевозку в ячей-
ке В20 надо минимизировать.  

Искомая плановая матрица объемов перевозки гру-
зов от каждого поставщика к каждому потребителю 
расположена в диапазоне С8:G10. 

В диапазоне В8:В10 вычисляются планы поставок 
от каждого завода всем потребителям как суммы по 
строкам. Плановик во время расчетов наблюдает, что-
бы эти суммы не превысили мощностей заводов-
поставщиков.  
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В строке 12 вычисляются планы поставок каждому 
потребителю от всех заводов как суммы по столбцам. 
Плановик наблюдает, чтобы эти суммы были равны 
или не меньше таковых заказов. 

В строках 13 — 18 представлены исходные данные 
для расчетов. Они окружены пунктирными рамками. В 
диапазон В16:В18 вводятся мощности заводов-
поставщиков. В матрицу С16:G18 надо ввести стои-
мость перевозки единицы груза от каждого поставщика 
к каждому потребителю. В строку 14 следует ввести 
плановые потребности складов. В строке 20 вычисля-
ются стоимость перевозок для каждого склада и общие 
затраты по транспортировке. 

Формулы таблицы. После составления плановой 
таблицы необходимо связать показатели формулами 
для вычислений. Представление формул и чисел ис-
ходных данных дано в табл. 2.   

Суммируем все поставки от каждого завода в диапа-
зоне В8:В10, чтобы проконтролировать, что они не 
превысят мощность заводов в диапазоне В16:В18.Также 
суммируем объемы поставок потребителям от всех за-
водов в строке 12, чтобы проконтролировать, что они 
не менее заказов потребителей в строке 14. 

В строке 20 умножаем матрицу плана объемов пере-
возок на матрицу стоимости перевозок и суммируем 
затраты в целевой ячейке В20. 
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Таблица 1 
Транспортный план 

 А В С D E F G 
6   План по объемам перевозок от 

завода х к заводу y 
7 Заво-

ды: 
План по-
ставок 

Ка-
зань 

Ри
га 

Воро-
неж 

Кур
ск 

Моск
ва 

8 Бело-
руссия 

      

9 Урал       
10 Укра-

ина 
      

11   Поставлено каждому складу 
12 Итого:       
13   Исходные данные для расчета 

плана 
14  Потреб-

ности 
складов 

180 80 200 160 220 

15 Заво-
ды: 

Мощ-
ность 
заводов 

Стоимость перевозки единицы 
груза от завода х к складу y 

16 Бело-
руссия 

310 10 8 6 5 4 

17 Урал 260 6 5 4 3 6 
18 Укра-

ина 
280 3 4 5 5 9 

19 Результат: затраты 
на перевозку 

Стоимость перевозок по каждому 
складу 

20        
 
Ручной поиск оптимального плана. Меняя дан-

ные в плане перевозок, диапазон C8:G10, нужно до-
биться минимальной стоимости перевозок в ячейке 
В20, и при этом наблюдать, чтобы план поставок в 
ячейках В8:В10 не превышал мощности заводов в 
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ячейках В16:В18. Поставки каждому складу не должны 
быть менее их потребностей. 

Компьютерный поиск оптимального плана. Оп-
тимальный план составляется с помощью программы 
оптимизации.  

Вызвать команду меню <Сервис><Поиск реше-
ния>. Появляется диалоговое окно оптимизатора. 

Настройка модели (математическая постановка за-
дачи для оптимизатора). 

В диалоговое окно <Поиск решения>, в поле целе-
вой ячейки вводим ее адрес B20. В поле <Изменения 
ячеек> вводим адреса матрицы искомого плана перево-
зок С8:G10. В поля <Ограничения> вводим три  
строки неравенств значений диапазонов: поставки от 
заводов не должны превышать мощности заводов, по-
ставки потребителям не должны быть меньше потреб-
ностей, значения плана не могут быть отрицательными 
(табл. 2). 

После настройки модели и установки параметров 
алгоритма нажимаем кнопку <Выполнить> окна 
<Поиск решения>.  

 
Таблица 2  
Формулы таблицы 

 А В С G 
6   План по объемам перевозок от 

завода х к заводу y 
7 Заво-

ды: 
План поста-
вок 

Казань Москва 

8 Бело-
руссия 

=СУММ(С8:
G8) 

0 220 

9 Урал =СУММ(С9:
G9) 

0 0 

10 Укра-
ина 

=СУММ(С10:
G10) 

180 0 
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11   Поставлено каждому складу 
12 Ито-

го: 
 =СУММ(С8:C

10) 
=СУММ(G8:G
10) 

13   Исходные данные для расчета 
плана 

14  Потребности 
складов 

180 220 

15 Заво-
ды: 

Мощность 
заводов 

Стоимость перевозки единицы 
груза от завода х к складу y 

16 Бело-
руссия 

310 10 4 

17 Урал 260 6 6 
18 Укра-

ина 
280 3 9 

19 Результат: затраты на 
перевозку 

Стоимость перевозок по каж-
дому складу 

20  =СУММ(С20:
G20) 

=C8*C16+C9*
C17+ 
C10*C18 

=G8*G16+G9
*G17 
+G10*G18 

 
Свод параметров модели оптимизатора «Поиск ре-

шения» представлен в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Параметры «Поиск решения» 

Параметры 
задачи 

Ячейки Семантика 

Результат $В$20 Цель — умень-
шение всех 
транспортных 
расходов 

Изменяемые 
данные 

$С$8:$G$10 Объемы перево-
зок от каждого из 
заводов к каждо-
му складу 

Ограниче-
ния 

$В$8:$В$10<=$В$16:$В$18 Количество пере-
везенных грузов 
не может превы-
шать производ-
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ственных воз-
можностей заво-
дов 

 $С$12:$G$12>=$C$14:$G$1
4 

Количество до-
ставляемых гру-
зов не должно 
быть меньше по-
требностей скла-
дов 

 $С$8:$G$10>=0 Число перевозок 
не должно быть 
отрицательным 

 
Контрольное задание 
 
Распределите потребителей между поставщиками 

для минимизации общих затрат по доставке грузов. 
Существуют 3 хлебозавода (А, Б и В) и 6 магазинов (№ 
1, 3, 24, 8, 6, 10). Хлебозаводы А, Б и В производят  
в сутки соответственно 1, 2,1 и 0,9 тонны хлеба. По-
требность магазинов  № 1, 3, 24, 8, 6, 10 составляет   
0,5; 0,8; 0,2; 0,9; 1,0; 0,5 соответственно. Стоимость до-
ставки тонны груза составляет от поставщиков к потре-
бителям: 

 
Поставщик Магазин 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Хлебозавод 
А 

10 8 6 5 7 4 

Хлебозавод 
Б 

8 12 5 23 4 6 

Хлебозавод 
В 

13 8 12 45 14 3 

 
Требуется минимизировать затраты на перевозку 

товаров от предприятий-производителей в магазины.  
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4.16. Выбор территориально удаленного  
поставщика на основе анализа полной стоимости 

Теоретические пояснения к теме 
 
Оценка целесообразности закупок у территориаль-

но удаленного поставщика основана на построении и 
последующем использовании кривой выбора постав-
щика. Предварительно необходимо выбрать такую 
единицу груза, тарифная стоимость транспортировки 
которой из города N (удаленного поставщика) в Омск 
была бы одинакова для всех товарных групп, рассмат-
риваемых в рамках данной задачи. В качестве такой 
единицы груза выберем 1м3.  

Кривая выбора поставщика представляет собой 
график функциональной зависимости. Аргументом 
здесь является закупочная стоимость 1 м3 груза в городе 
N, а функцией — выраженное в процентах отношение 
дополнительных затрат на доставку 1 м3 этого груза из 
города N в Омск к закупочной стоимости 1 м3 этого 
груза в городе N.  

Имея построенную для нескольких значений заку-
почной стоимости груза кривую, а также сравнитель-
ную спецификацию цен на товары ассортимента фир-
мы в Омске и в городе N, можно быстро принимать 
решения, какой из товаров следует закупать в городе N, 
а какой в Омске. 
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Товары ассортимента фирмы М, которые могут 
быть закуплены в городе N, перечислены в графе 1 
табл. 8. 

Задание. На основе анализа полной стоимости при-
нять решение о целесообразности закупки той или 
иной позиции в городе N. 

Принятие решения о закупке товаров у территори-
ально отдаленного поставщика рекомендуется предста-
вить в виде решения предлагаемых ниже четырех задач. 

1. Рассчитать дополнительные затраты, связанные с 
доставкой 1 м3 различных по стоимости грузов из го-
рода N в Омск.  

2. Рассчитать долю дополнительных затрат по до-
ставке из города N в Омск 1 м3 груза в стоимости этого 
груза. 

3. Построить график зависимости доли дополни-
тельных затрат в стоимости 1 м3 от удельной стоимости 
груза.      

4. Пользуясь построенным графиком, определить 
целесообразность закупки тех или иных позиций ас-
сортимента фирмы М в городе N. 

Методические указания 
1. Расчет дополнительных затрат, связанных с до-

ставкой 1 м3 из города N в Омск, выполнить по значе-
ниям закупочной стоимости для условных позиций ас-
сортимента (заполнить табл. 3). При этом принять во 
внимание следующие условия:  

– тарифная стоимость транспортировки из города 
N в Омск одинакова для всех товаров и составляет 3000 
рублей за 1 м3 груза;  

– срок доставки грузов из города N составляет 10 
дней; 

– по товарным позициям, доставляемым из города 
N, фирма вынуждена создавать страховые запасы сро-
ком на 5 дней;  
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– затраты на содержание страхового запаса и запаса 
в пути рассчитываются на основании процентных ста-
вок банковского кредита — 36% годовых (т.е. 3% в ме-
сяц, или 0,1% в день);  

– расходы на экспедирование, осуществляемое си-
лами перевозчика, составляют 2% от стоимости груза; 

– грузы, поставляемые фирме М омскими постав-
щиками, пакетированы на поддонах и подлежат меха-
низированной выгрузке. Поставщик из города N по-
ставляет тарно-штучные грузы, которые необходимо 
выгружать вручную. Разница в стоимости разгрузки в 
среднем составляет 200 руб./м3.  

2. Расчет доли дополнительных затрат по доставке 1 
м3 груза из города N в Омск в стоимости этого груза 
осуществить, разделив суммарные дополнительные 
расходы (графа 7 табл. 4) на стоимость 1 м3 (графа 1) и 
умножив полученное частное на 100. Результаты расче-
тов вносят в графу 8 табл. 4. 

3. График зависимости доли дополнительных за-
трат в стоимости 1 м3 от удельной стоимости груза  
построить в прямоугольной системе координат. По оси 
ОХ отложить закупочную стоимость 1 м3  груза (графа 
1), по оси ОY — долю дополнительных затрат в  
стоимости одного кубического метра груза (графа 8, 
табл. 3). 

4. Целесообразность закупки тех или иных позиций 
ассортимента фирмы М в городе N с помощью по-
строенного графика определить в следующей последо-
вательности: рассчитать в процентах разницу в ценах 
омского и территориально удаленного поставщика, 
приняв цену в городе N за 100 %. Результаты внести в 
графу 5 табл. 5; отметить на оси абсцисс точку, соот-
ветствующую стоимости 1 м3 груза (графа 2 табл. 5), и 
возвести из нее перпендикуляр длиной, равной разни-
це в ценах, выраженной в процентах (графа 5 табл. 5). 

230 



Таблица 4  
Расчет доли дополнительных затрат в удельной стоимости груза 

Закупочная 
стоимость  
1 м3 груза, 
руб. 

Дополнительные затраты на доставку 1 м3 груза  
из города N 

Доля дополни-
тельных затрат в 
стоимости 1м3 
груза, % 

Транспортный 
тариф, 
руб./м3. 
  

Расходы 
на запа-
сы в 
пути, 
руб. 

Расходы 
на стра-
ховые 
запасы, 
руб. 

Расходы на экс-
педирование, 
руб. 

Расходы 
на руч-
ные опе-
рации с 
грузом,  
руб./м3. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5000        
10000        
20000        
30000        
40000        
50000        
70000        
100000        
120000        
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Таблица 4 
Характеристика ассортимента, 
по которому рассматривается 
вопрос о поставках от отда-
ленного поставщика. Товарная 
группа ассортимента 
Фирмы М 

Стоимость 1 
м3 груза в 
городе N, 
руб. 

Цена за единицу, руб. Разница в 
ценах, %   

Вывод о целесооб-
разности закупки в 
городе N   

в  
городе  
N 

в  
Омске 

Консервы мясные 11000 12,0 14,4 20 Нет 
Консервы рыбные 12000 20,0 23,0   
Консервы овощные 10000 10,0 14,5   
Консервы фруктово-ягодные 15000 15,0 18,0   
Кондитерские изделия 88000 100,0 115,0 15 Да 
Варенье, джем, повидло, мед 37000 50,0 65,0   
Чай натуральный 110000 120,0 138,0   
Крупа и бобовые 23000 20,0 22,0   
Макаронные изделия 17000 20,0 26,0   
Виноградные вина 70000 70,0 80,5   
Коньяк 120000 100,0 105,0   
Шампанское 50000 60,0 66,0   
Пиво 25000 30,0 33,0   
Безалкогольные напитки 20000 24,0 30,0   
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Вывод о целесообразности закупок в городе N де-
лают в том случае, если конец перпендикуляра окажет-
ся выше кривой выбора поставщика. В противном слу-
чае принимается решение закупать в Омске. 

 
Контрольное задание 
Агрофирме необходимо закупить комплектующие 

для собственного завода по переработке молока. Необ-
ходимо определить, где выгодней закупать — в России 
или за рубежом. Стоимость комплектующих в Рос-
сии — 108 у.е., в Юго-Восточной Азии — 89 у.е. 

Транспортный тариф при доставке от удаленного 
поставщика составляет 105 у.е. Импортная пошлина на 
товар 12 % от стоимости 1 м3 груза, ставка на страховые 
запасы 0,8%. Определить целесообразность выбора 
территориально удаленного поставщика.    

 
Библиографический список 
1. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / 

А.М. Гаджинский. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИВЦ «Маркетинг», 2005. — 260 с. 

4.17. Размещение товаров на складе с помощью 
правила Парето 

 
Теоретические пояснения к решению задачи 
 
Задача определения приемлемого варианта разме-

щения товаров на складе не является новой для торгов-
ли и материально-технического снабжения. Суть ее за-
ключается в определении оптимальных мест хранения 
для каждой товарной группы. Разработаны различные 
методы, предлагающие решать эту задачу с помощью 
ЭВМ. 
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Несмотря на очевидное достоинство, применение 
данных методов сдерживается необходимостью нали-
чия на складах соответствующего программного обес-
печения и вычислительной техники, а также персонала, 
владеющего этой техникой. 

Названные ограничения могут быть преодолены в 
результате применения так называемого «правила Па-
рето (20/80)». Согласно этому правилу 20 % объектов, с 
которыми обычно приходится иметь дело, дают, как 
правило, 80 % результатов этого дела. Соответственно, 
оставшиеся 80 % объектов дают 20 % результатов. 
Американцы называют эту закономерность правилом 
большого пальца: поднятый вверх большой палец пра-
вой руки символизирует эти самые 20 % объектов, при 
этом сжатые в кулак 4 пальца обозначают их значи-
мость — 80 %. 

На складе применение метода Парето позволяет 
минимизировать количество перемещений посред-
ством разделения всего ассортимента на группы това-
ров, требующих большого количества перемещений, и 
группы товаров, к которым обращаются достаточно 
редко. 

Как правило, часто отпускаемые товары составляют 
лишь небольшую часть ассортимента, и располагать их 
необходимо вдоль так называемых «горячих» линий 
или зон. Товары, требующиеся реже, отодвигают на 
«второй план» и размещают вдоль «холодных» линий 
(зон) (рис. 12). 

Вдоль «горячих» линий могут располагаться также 
крупногабаритные товары и товары, хранящиеся без 
тары, так как их перемещение связано со значительны-
ми трудностями. 
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Рис. 12. Разделение потоков на складе: 

                    «горячая» линия;                       «холодная» линия 
 
Пример решения задачи 
Рассмотрим склад, ассортимент которого включает 

27 позиций (таблица 6). Предположим, что груз посту-
пает и отпускается целыми грузовыми пакетами, хра-
нится в стеллажах на поддонах в пакетированном виде, 
и все операции с ним полностью механизированы. 
Всего за предшествующий период (например, за про-
шлый месяц) было получено 945 грузовых пакетов, 
столько же и отпущено. Груз размещается на хранение 
по случайному закону. 

 
Таблица 6 
Реализация за месяц отпущенных грузовых па-

кетов 
Товар (наиме-
нование ассор-
тиментной по-
зиции) 

Количество 
отпущен-
ных грузо-
вых пакетов 

Товар (наиме-
нование ассор-
тиментной по-
зиции 

Количество 
отпущен-
ных грузо-
вых пакетов 

А 10 О 10 
Б 0 П 5 
В 15 Р 10 
Г 145 С 15 
Д 160 Т 0 
Е 25 У 75 
Ж 0 Ф 5 
З 15 Х 0 
И 20 Ц 10 
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К 80 Ч 5 
Л 5 Ш 0 
М 15 Э 15 
Н 210 Ю 85 
  Я 10 

 
Необходимо выделить значимый (с точки зрения 

количества внутрискладских перемещений) ассорти-
мент склада и разместить его в «горячей» зоне. 

Расположим все ассортиментные позиции в поряд-
ке убывания количества отпущенных за месяц грузовых 
пакетов (таблица 7). Верхние 6 позиций (приблизи-
тельно 20 % объектов) составят значимую группу А. 

Для изучения особенностей размещения товаров на 
складе необходимо сделать модель склада в Excel, на 
которую в три ряда наносятся 27 мест хранения. Длину 
одного места хранения принять 1 м. Тогда длина всей 
зоны хранения — 9 м. Далее следует внести значения 
из таблицы 1 (наименование товаров и количество от-
пущенных пакетов). Для составления модели необхо-
димо определить транспортную работу при перевозке 
анализируемого ассортимента.  

При этом значение каждой ячейки перемножается 
на удвоенное расстояние от места хранения до зоны 
приемки и отпуска. Затем полученные значения сум-
мируются по строкам и столбцу. 

Пример: в первом ряду располагается 10 единиц то-
вара. От первого ряда до зоны приемки товара 1 м. 
Транспортная работа составляет 20 м.  

После определения транспортной работы при слу-
чайном расположении товара, необходимо переме-
стить наиболее спрашиваемые товары ближе к выходы 
и определить сокращение работы транспорта (рис. 13). 
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Примечание 
Рассмотренный в этой задаче классический алго-

ритм в настоящее время подвергся пересмотру. Так Ро-
берт Б. Футлик (член совета директоров национальной 
Ассоциации консультантов по грузопереработке и 
управлению запасами материальных ресурсов, США) 
отмечает, что требуют уточнения как долевые соотно-
шения, диктуемые законом Парето, так и опирающийся 
на него метод АВС.  

Выводы, полученные по результатам исследования 
предполагают необходимость дополнения подмно-
жеств АВС еще одним подмножеством D, включаю-
щим в себя номенклатуру такой продукции, на которую 
нет спроса очень длительный период (например, год и 
более). 

 

 
Рис 13. Модель склада 
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Таблица 7 
Реализация за месяц в порядке убывания коли-

чества 

 

Товар (наимено-
вание ассорти-
ментной позиции) 

Количество от-
пущенных грузо-
вых пакетов 

Группа товаров, 
объединенных по 
признаку 20/80   

Н 210 20% ассортимен-
та —  
80% отпущенных 
грузовых пакетов 

Д 160 
Г 145 
Ю 85 
К 80 
У 75 
Е 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% ассортимен-
та — 20% отпущен-
ных грузовых паке-
тов 

И 20 
В 15 
З 15 
М 15 
С 15 
Э 15 
А 10 
О 10 
Р 10 
Ц 10 
Я 10  
Л  5  П 5  
Ф  5  Ч 5 
Б 0 
Ж 0 
Т 0 
Х 0  Ш 0  
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С одной стороны, имидж распределительного цен-
тра создают главным образом товары группы А, кото-
рые всегда имеются в продаже. Однако важной состав-
ляющей имиджа являются и редкозапрашиваемые 
товары подмножества D. Если центр хотя бы два раза 
подряд не смог удовлетворить заказ клиента на какой-
либо товар очень редкого спроса, то такой клиент 
обычно теряет доверие к клиенту. Однако вовсе не обя-
зательно хранить редкозапрашиваемые товары в рас-
пределительном центре. Необходимо собирать ин-
формацию о местонахождении этих товаров в других 
распределительных центрах, у клиентов или на про-
мышленных предприятиях, для которых эти товары 
превратились в неликвиды и которые желают побыст-
рее от них избавиться. 

Компьютерный анализ спроса показал, что нужда-
ется в уточнении общепринятое положение о целесо-
образности хранения товаров повышенного спроса в 
легкодоступном месте. Такое положение в прошлом 
веке фактически превратилось в аксиому. На самом де-
ле при удовлетворении многономенклатурных заказов 
товары повышенного спроса почти всегда отпускаются 
вместе с товарами стандартного и редкого спроса, по-
этому нужно провести анализ сочетаний и выбрать те 
из них, в которых эти товары наиболее часто заказы-
ваются. Сосредоточение товаров в различных склад-
ских зонах с учетом характера спроса может привести к 
нерациональному использованию объема и площади 
склада и увеличить расходы на комплектацию заказов. 
Однако это касается только крупных современных 
складов. В отношении других объектов использование 
вышерассмотренной методики возможно.  
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Задача для самостоятельного решения  
Таблица 8 
Реализация за месяц отпущенных грузовых па-

кетов 
Товар (наиме-
нование ассор-
тиментной по-
зиции) 

Количество 
отпущен-
ных грузо-
вых пакетов 

Товар (наиме-
нование ассор-
тиментной по-
зиции 

Количество 
отпущен-
ных грузо-
вых пакетов 

А 2 О 8 
Б 0 П 15 
В 18 Р 18 
Г 190 С 25 
Д 180 Т 4 
Е 45 У 95 
Ж 2 Ф 7 
З 19 Х 1 
И 29 Ц 14 
К 89 Ч 7 
Л 9 Ш 3 
М 18 Э 19 
Н 225 Ю 105 
  Я 11 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ключевым понятием для агропромышленного сектора 

XXI века должна стать интеграция всех участников това-
родвижения. Поэтому важной задачей остается создание 
учебных пособий и рекомендаций по использованию 
логистики, адаптация математических методов и моделей 
для решения задач сельского хозяйства.  

Логистика как научная и практическая дисциплина 
возникла на стыке различных наук и актуальной задачей 
является формирование ее общей концепции и создание 
доступных методических разработок для подготовки спе-
циалистов в разных сферах деятельности, включая АПК.  

Несмотря на то, что логистика проходит в России пе-
риод становления и развития, можно сказать, что эта 
наука прочно занимает свое место среди экономических 
дисциплин. Это находит подтверждение в том интересе, 
который проявляют специалисты разных отраслей 
г. Омска. И это не случайно, так как логистическая со-
ставляющая в себестоимости готовой продукции занима-
ет значительную долю. Исходя из того, что с помощью 
логистики снижаются затраты и, следовательно, увеличи-
вается прибыль предприятия, к логистике будет прояв-
ляться все растущий интерес.  

Развитие агропромышленного комплекса Российской 
Федерации зависит от уровня внедрения инновационных 
технологий и использования интеллектуального потен-
циала научного сообщества в России. Для увеличения 
объемов производства продукции сельскохозяйственного 
производства  необходимо научное обоснование измене-
ния инфраструктуры АПК, включая сферу обращения 
продукции животноводства и растениеводства. Дальней-
шее развития всех сфер АПК следует связывать с внедре-
нием информационных технологий и специализирован-
ного программного обеспечения, а также адаптация 
концепции управления цепями поставок для практики 
деятельности отечественных предприятий.    
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