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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

(Рецензирована) 
Аннотация.	В	ходе	исследования	в	статье	рассмотрены	роль,	место	и	значение	

логистического	менеджмента	в	сельском	хозяйстве,	выявлены	особенности	аграр-
ной	логистики	и	логистического	менеджмента	в	деятельности	современных	пред-
приятий	агропромышленного	комплекса.	На	основании	теоретических	обобщений	
и	исследования	практического	опыта	функционирования	аграрных	предприятий	
России	и	Волгоградской	области	выявлены	основные	проблемы	широкого	внедре-
ния	 принципов	 логистики	 в	 деятельность	 сельхозтоваропроизводителей,	 рассмо-
трены	пути	повышения	эффективности	агропроизводства	на	основе	взаимодействия	
основных	логистических	составляющих	управления	материальным	потоком.
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LOGISTICAL MANAGEMENT PROBLEMS  
IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Abstract. In	the	course	of	the	study,	the	article	considers	the	role,	place	and	sig-
nificance	of	logistics	management	in	agriculture,	identifies	the	features	of	agricul-
tural	logistics	and	logistics	management	in	the	activities	of	modern	enterprises	of	
the	 agro-industrial	 complex.	 Based	 on	 theoretical	 generalizations	 and	 research	 on	
the	practical	experience	of	the	functioning	of	agricultural	enterprises	in	Russia	and	
the	 Volgograd	 region,	 the	 main	 problems	 of	 the	 widespread	 introduction	 of	 logis-
tics	 principles	 into	 the	 activities	 of	 agricultural	 producers	 are	 identified,	 ways	 of	
increasing	the	efficiency	of	agricultural	production	based	on	the	interaction	of	the	
main	logistic	components	of	material	flow	management	are	considered.

Keywords: logistics,	 logistics	 management,	 agriculture,	 agro-industrial	 com-
plex,	supplies,	transport	logistics,	storage.

На	 сегодняшний	 день	 о	 пробле-
мах	в	логистике	агропромышленно-
го	 комплекса	 принято	 много	 гово-
рить,	 но	 системного	 решения	 этих	
вопросов	 нет	 до	 сих	 пор.	 Проблемы	
касаются	всех	видов	логистики:	ло-
гистики	закупок,	производственной	
логистики,	 логистики	 запасов,	 хра-
нения	 и	 переработки,	 транспортной	
логистики,	логистики	сбытовой	или	
распределительной,	 сервисной,	 фи-
нансовой,	а	также	информационной	
логистики.	Но	«воз	и	ныне	там».	Не-
достаточный	 уровень	 развития	 ло-
гистической	 инфраструктуры	 РФ	 и	
ее	 регионов,	 несовершенство	 орга-
низации	управления	аграрного	сек-
тора	 наносят	 существенный	 ущерб	
экономике	 и	 населению,	 замедляя	
темпы	 импортозамещения	 сельско-
хозяйственных	товаров.

В	 процессы	 исследования	 ис-
пользовались	 следующие	 методы:	
статистический,	 монографический,	
расчетно-конструктивный,	 анали-
за,	 синтеза.	 Использовались	 доку-
менты	 международных	 организа-
ций,	 данные	 годовой	 отчетности	
бизнес-структур	 по	 рассматривае-
мой	проблематике.	

Материальный	 поток	 в	 агропро-
мышленном	 комплексе	 проходит	

все	 стадии	 производственно-хозяй-
ственной	 деятельности,	 начиная	 от	
снабжения	и	транспортировки,	пре-
образуясь	 на	 стадии	 производства,	
заканчиваясь	на	реализации	и	сбыте	
продукции.	Исследуя	опыт	деятель-
ности	 агропредприятий	 Волгоград-
ской	 области	 в	 последние	 двадцать	
лет,	 видим,	 что	 эти	 логистические	
активности	были	и	остаются	отдель-
ными,	не	связанными	друг	с	другом	
процессами.	 Сельхозтоваропроизво-
дители	 не	 согласуют	 и	 не	 связыва-
ют	 между	 собой	 потребности	 и	 ем-
кость	рынка,	мощности	и	реальные	
возможности	 агропроизводства,	 не	
стремятся	 объединить	 свои	 усилия	
в	единый	интегрированный	потоко-
вый	процесс,	когда	производство	на-
чинается	 с	 изучения	 потребностей	
рынка,	 возможностей	 использова-
ния	и	преобразования	действующей	
снабженческой,	 информационно-
транспортной,	 складской,	 торгово-
сбытовой	 инфраструктур.	 Россия	
стоит	в	самом	начале	развития	логи-
стического	 менеджмента,	 особенно	
это	 касается	 бизнеса	 в	 сфере	 АПК.	
Здесь	не	обойтись	без	помощи	феде-
ральных	органов	власти.	Существу-
ющие	программы	обновления	основ-
ных	фондов	в	сельском	хозяйстве	на	
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основе	 агролизинга,	 субсидирова-
ние	процентной	ставки	по	кредитам,	
поддержка	 предпринимательства	 с	
помощью	 грантовой	 деятельности,	
возмещение	 части	 прямых	 затрат	
на	 производство	 отдельных	 видов	
сельскохозяйственной	 продукции,	
участие	 в	 нацпроектах	 по	 повыше-
нию	производительности	труда,	раз-
витию	цифровой	экономики	и	росту	
экспорта	 призваны	 обозначить	 точ-
ки	 роста,	 стимулировать	 отдельные	
предпринимательские	активности.	

Многое	уже	сделано	с	привлече-
нием	 передового	 зарубежного	 опы-
та.	 Пример	 тому	 –	 внедрение	 логи-
стической	 системы	 бережливого	
производства	 в	 овощеводстве	 Сред-
неахтубинского	района,	в	молочном	
производстве	 Калачевского	 района.	
Результаты	 поразительны	 –	 уро-
жайность	 овощей	 закрытого	 грунта	
повысилась	 в	 два	 раза,	 надои	 и	 ка-
чество	 молока	 также	 самые	 высо-
кие	по	области.	Концепция	интегри-
рованной	 логистики	 предполагает	
объединение	целей	всех	участников	
логистической	цепи	–	как	предпри-
ятий	 бизнеса,	 так	 и	 органов	 власти	
–	на	основе	государственно-частного	
партнёрства	[1].

Логистический	 менеджмент	 в	
агропроизводстве	 реализуется	 че-
рез	 системное	 взаимодействие	 кон-
тролирующих	 государственных	 ор-
ганов,	 товарно-проводящих	 сетей,	
посредством	 уровня	 развития	 IT-
технологий.	 Такое	 взаимодействие	 в	
международной	практике	оценивает-
ся	раз	в	два	года	Всемирным	банком	
с	 помощью	 интегрального	 индекса	
эффективности	 логистики	 (LPI),	 ко-
торый	 включает	 в	 себя	 экспертную	
оценку	оперативности	и	слаженности	
работы	таможни,	качества	сбытовой	
и	 транспортной	 инфраструктуры,	
уровня	 международных	 перевозок,	
качества	услуг	экспедирования	и	со-
провождения	 грузов,	 надёжности	
поставок,	надежности	и	качества	ло-
гистических	услуг	на	национальном	
рынке	(табл.	1).	

В	2018	г.	Россия	добилась	опре-
деленного	 прогресса	 в	 улучшении	

логистической	 инфраструктуры,	
по	 мнению	 экспертов	 Всемирно-
го	 банка,	 перейдя	 с	 99-го	 на	 75-е	
место	 в	 мире,	 но	 при	 этом	 оказа-
лась	 позади	 таких	 соперниц,	 как	
Эстония	 (36-е	 место),	 Литва	 (54-е),	
Украина	(66-е),	Латвия	(70-е)	и	Ка-
захстан	(71-е)	[2].	

Данный	 показатель	 подверга-
ется	 сомнению	 в	 нашей	 стране,	 по-
скольку	 при	 расчете	 коэффициента	
определяющим	 является	 результат	
исследования	опроса	крупных	меж-
дународных	 логистических	 опе-
раторов,	 а	 мнение	 логистических	
потребителей	 не	 учитывается.	 Не	
ведется	 учет	 особенностей	 страны,	
таких	 как	 площадь	 территории,	
климатические	 и	 географические	
зоны,	 выход	 к	 морю,	 плотность	 на-
селения	и	т.д.

Исследователи	 не	 могут	 четко	
объяснить	 резкие	 взлеты	 и	 паде-
ния	 одних	 стран	 в	 этом	 рейтинге,	
не	знают,	как	обосновать	стагнацию	
других	 стран	 на	 фоне	 увеличиваю-
щегося	 в	 них	 финансирования	 раз-
вития	логистической	системы.	И	все	
же	при	всех	минусах	этой	методики	
ситуация	 красноречива:	 логистиче-
ская	 инфраструктура	 в	 Российской	
Федерации	 не	 развита,	 существуют	
проблемы	 качества	 автомобильных	
дорог,	состояния	машинно-трактор-
ного	 парка,	 технического	 сервиса	
и	 авторемонта,	 услуг	 по	 хранению	
сельскохозяйственной	 продукции,	
страхования	 грузов,	 уровня	 владе-
ния	 IT-технологиями,	 транзитной	
пропускной	способности	[3].	

В	 марте	 2020	 года	 правитель-
ство	 РФ	 одобрило	 проект	 транс-
портной	 стратегии	 на	 период	 до	
2035	года.	Ее	главная	цель	–	сфор-
мировать	 современную	 транспорт-
ную	 инфраструктуру,	 которая	
нужна	 для	 развития	 российской	
экономики	 и	 достижения	 нацио-
нальных	целей,	поставленных	пре-
зидентом	страны,	включая	экспорт	
продукции	АПК.	В	числе	основных	
целей	 новой	 стратегии	 –	 преодо-
ление	 «разрывов»	 в	 транспортной	
сети,	 обеспечение	 транспортной	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (265) 2020

–	59	–

связанности	 территории	 страны,	
организация	эффективной	перевоз-
ки	грузов,	включая	их	скоростную	
доставку.	

Обеспечение	 непрерывности	 де-
ятельности	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей	 зависит	 не	
только	 от	 состояния	 транспортной	
инфраструктуры,	 но	 и	 от	 рацио-
нально	 сформированной	 структуры	
имеющихся	 в	 наличии	 производ-
ственных	запасов.	

Требуемый	 объем	 наличия	 про-
изводственных	 запасов	 является,	
пожалуй,	 одним	 из	 существенных	
инструментов	 качественного	 управ-
ления	 материальным	 потоком	 [4].	
В	 деятельности	 каждой	 сельскохо-
зяйственной	 организации	 наблюда-
ется	создание	производственных	за-
пасов,	 обусловленное	 следующими	
факторами:

–	 избежание	 или	 минимизация	
времени	возможных	простоев	(из-за	
отсутствия	 кормов	 животные	 могут	
погибнуть,	а	культуры,	посеянные	с	
нарушением	 агротехнических	 сро-
ков,	–	иметь	низкую	урожайность);

–	 обеспечение	 равномерного	 вы-
полнения	 производственных	 опе-
раций	 (наличие	 запасов	 устраняет	
риски	 несвоевременной	 поставки	
кормов,	 семян,	 химических	 средств	
защиты	 при	 обслуживании	 ферм	
и	 посевов,	 что	 позволяет	 сохра-
нять	 поголовье	 и	 сельхозпосадки	
в	 качественном	 и	 количественном	
отношении);

–	 необходимость	 немедленного	
обслуживания	 биологических	 ре-
сурсов	 (взять	 необходимые	 матери-
алы	 и	 комплектующие	 со	 складов	
проще	по	мере	надобности,	чем	осу-
ществлять	 их	 поиск,	 приобретение,	

Таблица 1 
Индекс эффективности логистики в странах СНГ, Прибалтики и в Польше  

за 2007-2018 гг. [2]
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Польша 3,04 40 3,44 30 3,43 30 3,49 31 3,34 33 3,54 28

Эстония 2,95 47 3,16 43 2,86 65 3,35 39 3,36 38 3,31 36

Литва 2,78 58 3,13 45 2,95 58 3,18 46 3,63 29 3,02 54

Украина 2,55 73 2,57 102 2,85 66 2,98 61 2,74 80 2,83 66

Латвия 3,02 42 3,25 37 2,78 76 3,4 36 3,33 43 2,81 70

Казах-
стан 2,12 133 2,83 62 2,69 86 2,7 88 2,75 77 2,81 71

Россия 2,37 99 2,61 94 2,58 95 2,69 90 2,57 99 2,76 75

Армения 2,14 131 2,52 111 2,56 100 2,67 92 2,21 141 2,61 92

Узбеки-
стан 2,16 129 2,79 68 2,46 117 2,39 129 2,4 118 2,58 99

Беларусь 2,53 74 – – 2,61 91 2,64 99 2,4 120 2,57 103

Киргизия 2,35 103 2,62 91 2,35 130 2,21 149 2,16 146 2,55 108

Молдова 2,31 106 2,57 104 2,33 132 2,65 94 2,61 93 2,46 116

Туркме-
нистан – – 2,49 114 – – 2,30 140 2,21 140 2,41 126
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что	увеличит	время	использования	и	
снизит	эффективность	применения);

–	сезонная	зависимость	сельско-
хозяйственного	 производства	 (удо-
брения	нужны	в	определенные	пери-
оды	 развития	 растений,	 семена	 для	
их	посадки	–	весной,	больший	объем	
топлива	–	при	уборке	урожая);

–	предотвращение	убытков	от	се-
зонного	колебания	цен	на	отдельные	
запасы	 (элитные	 семена	 и	 посадоч-
ный	 материал	 приобретают	 именно	
осенью,	как	и	молодняк	животных);

–	 снижение	 затрат	 времени	 на	
оформление	 заказа	 (при	 наличии	
необходимых	комплектующих,	удо-
брений	или	других	запасов,	исполь-
зуемых	 постоянно	 в	 достаточном	
объеме,	отпадает	необходимость	пе-
реплаты	за	срочность	заказа);

–	улучшение	эффективности	ис-
пользования	 денежных	 средств	 (пе-
рераспределение	 расчетной	 нагруз-
ки	по	приоритетным	направлениям	
приобретения	 запасов	 в	 отдельные	
временные	 периоды	 –	 при	 наличии	
запчастей	 к	 спецтехнике	 весной	
деньги	можно	направить	на	покупку	
удобрений);

–	 согласованность	 в	 управлении	
производством	(наличие	запасов	по-
зволяет	 выполнять	 текущие	 опера-
ции	без	конфликта	интересов	между	
структурными	 подразделениями	
предприятия).

Специфичность	сельского	хозяй-
ства	оказывает	свое	влияние	на	обо-
рачиваемость	 товарных	 запасов	 [5].	
Выручка	 предприятий,	 занятых	 в	
отрасли	 животноводства,	 формиру-
ется	круглогодично,	а	предприятий,	
занятых	 в	 растениеводстве	 –	 сезон-
но	 после	 сбора	 урожая.	 Диспаритет	
цен	 и	 НДС	 на	 большинство	 матери-
алов,	комплектующих,	химических	
средств	 промышленных	 поставщи-
ков,	 по	 сравнению	 с	 ценами	 и	 НДС	
сельхозтоваропроизводителей,	 так-
же	 негативно	 влияет	 на	 эффектив-
ность	 управления	 товарными	 за-
пасами.	 Риск	 порчи	 биологических	
запасов,	 неравномерность	 использо-
вания,	многообразие	производствен-
ных	 запасов	 (текущие,	 срочные,	

несрочные,	 сезонные,	 страховые	 и	
т.д.)	 усложняют	 разработку	 страте-
гии	 управления	 с	 использованием	
новейших	 подходов	 с	 применени-
ем	 IT-технологий.	 От	 эффективного	
объема	 имеющихся	 в	 наличии	 за-
пасов	зависит	размер	затрат,	связан-
ных	не	только	с	их	владением,	но	и	
хранением.	

В	 логистике	 хранения	 наиболее	
показательна	 ситуация	 с	 хранени-
ем	 зерна,	 экспорт	 которого	 вырос	 в	
2016-2019	 гг.,	 по	 сравнению	 с	 2001-
2005	гг.,	с	9,4	млн	до	42,8	млн	т,	или	
в	 4,6	 раза,	 при	 этом	 удельный	 вес	
экспорта	 зерна	 в	 объеме	 его	 произ-
водства	достиг	34,9%	[6].	

Состояние	 материально-техни-
ческой	 базы	 хранения	 зерна	 харак-
теризуется	 разнонаправленным	
движением	 качественных	 и	 коли-
чественных	 показателей.	 Общий	
объем	 емкостей	 хранения	 зерна	
покрывает	 с	 избытком	 объем	 про-
изведенной	 продукции	 в	 лучшие	
урожайные	 годы.	 Но	 качественное	
состояние	 зернохранилищ,	 их	 не	
всегда	рациональное	размещение	по	
стране	создают	трудности	для	това-
родвижения	 зерновой	 продукции.	
Основная	 часть	 элеваторов	 имеют	
70-80%	 износа	 оборудования,	 на-
ходятся	 в	 частных	 руках,	 поэтому	
вынуждены	поднимать	цену	на	свои	
услуги,	что,	в	свою	очередь,	обеспе-
чивает	отток	потенциальных	потре-
бителей.	 В	 результате	 мощности	 не	
заполняются,	снижается	эффектив-
ность	 их	 использования.	 Это	 сно-
ва	ведет	к	росту	тарифов	на	услуги	
элеваторов.	В	результате	сельхозто-
варопроизводители	 либо	 продают	
зерно	 в	 период	 уборки	 урожая	 по	
низким	 ценам,	 либо,	 в	 целях	 про-
дажи	 зерна	 не	 в	 уборочную	 страду,	
а	 чуть	 позже,	 по	 мере	 роста	 цен	 на	
свою	 продукцию,	 вынуждены	 хра-
нить	 зерно	 в	 неприспособленных	
складских	 помещениях,	 где	 зерно	
утрачивает	 свои	 качественные	 и	
количественные	 характеристики.	
Замкнутый	круг.	

Относительно	 высокие	 инфра-
структурные	 и	 логистические	
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издержки	 и	 длительные	 сроки	 до-
ставки	 зерновых	 грузов	 связаны,	
в	 частности,	 с	 неразвитостью	 про-
изводственной	 и	 транспортно-ло-
гистической	 инфраструктуры,	
значительной	 удаленностью	 ряда	
крупных	регионов	производства	то-
варного	зерна	от	рынков	его	сбыта,	
несовершенством	 управления	 зер-
новыми	 товарными	 потоками.	 По-
этому	 затраты	 в	 расчете	 на	 тонну	
российского	зерна	при	его	перевал-
ке	 по-прежнему	 в	 3-5	 и	 более	 раз	
выше,	 по	 сравнению	 с	 основными	
странами-экспортерами	 зерна,	 и	
являются	 одними	 из	 самых	 высо-
ких	в	мире	[7].	

Ниже	представлены	расчеты	до-
ходности	 экспортных	 перевозок	 в	
направлении	 основного	 российско-
го	 экспортного	 порта	 Новороссийск	
(табл.	2).

Результаты	 исследований	 пока-
зывают,	что	доходность	поставок	на	
экспорт	из	ЮФО,	ЦФО	и	ПФО	нахо-
дится	в	положительной	зоне.	С	уче-
том	субсидирования	части	железно-
дорожного	тарифа	поставки	из	СФО	
могут	 также	 иметь	 положительную	
доходность.

Необходимость	 повышения	 эф-
фективности	 логистических	 грузо-
перевозок,	 	 стимулирование	 	 внут-

реннего	 потребления,	 развитие	
экспорта	 продукции	 и	 построение	
платформ,	 обеспечивающих	 сквоз-
ные	цифровые	решения	для	форми-
рования	 добавленной	 стоимости	 и	
обеспечения	 конкурентоспособно-
сти	 агропромышленного	 комплек-
са,	 предусматривают	 внедрение	 и	
развитие	информационной	логисти-
ки	 на	 основе	 цифровизации	 [9].	 В	
направлении	 цифровой	 трансфор-
мации	выделяют	пять	основных	мо-
ментов	 цифровой	 трансформации	
сельского	 хозяйства	 и	 научно-тех-
нологического	 развития	 в	 области	
«умного	сельского	хозяйства»,	пред-
полагающих	внедрение	в	субъектах	
Российской	 Федерации	 не	 менее	
пяти	 проектов	 полного	 инноваци-
онного	комплексного	научно-техни-
ческого	 цикла	 сквозных	 цифровых	
систем	 классов:	 «умное	 сельскохо-
зяйственное	 предприятие»,	 «умное	
поле»,	 «умная	 ферма»,	 «умная	 те-
плица»,	 «умный	 сад»,	 основанных	
на	 современных	 конкурентоспособ-
ных	 отечественных	 технологиях,	
методах,	 алгоритмах	 и	 образцах	
систем	 и	 устройств,	 то	 есть	 внедре-
ние	 информационных	 технологий	
оценки	 эффективности	 аграрной	
политики,	прогнозирования	и	регу-
лирования	 агропродовольственных	

Таблица 2
Расчеты доходности экспортных перевозок пшеницы в порт Новороссийск,  

без НДС, руб./т [8]

Города
Текущая

цена
пшеницы

Затраты 
на логистику

(элеватор, железно-
дорожная перевозка, 

портовые сборы)

Расчетная 
цена FOB

(на борту суд-
на)

Текущая 
цена FOB 

долл./т

Доход-
ность,

долл./т

Ставрополь 11	900 2	334 14	234 14	249 15

Ростов 11	800 2	334 14	134 14	249 115

Воронеж 11	000 2	836 13	836 14	249 413

Курск 10	900 3023 13	923 14	249 326

Липецк 10	900 3063 13	963 14	249 286

Волгоград 11	000 3070 14	070 14	249 179

Саратов 10	750 3473 14	223 14	249 26

Омск 10	000 4340 14	360 14	249 –111

Новосибирск 9	800 4518 14	318 14	249 –69
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рынков	 на	 федеральном	 и	 регио-
нальном	уровне	управления	АПК,	в	
том	 числе:	 в	 части	 субъекта	 управ-
ления	 –	 «умное	 сельскохозяйствен-
ное	предприятие»;	в	части	объектов	
управления	–	цифровые	технологии	
в	 управлении	 АПК;	 «умное	 земле-
пользование»;	 «умное	 поле»;	 «ум-
ный	сад»;	«умная	теплица»;	«умная	
ферма»	 (животноводство),	 в	 части	
функциональных	моделей	–	цифро-
вые	технологии	в	управлении	АПК;	
«умное	землепользование»;	«умный	
регион»	[10].	

Программа	 цифровой	 транс-
формации	 непосредственно	 влияет	
на	совершенствование	мер	государ-
ственной	 поддержки	 производите-
ля;	совершенствование	нормативно-
правовой	 базы	 освоения	 цифровых	
технологий;	 финансовый	 и	 стра-
ховой	 секторы;	 средства	 производ-
ства	 сельхозпродукции;	 инфра-
структуру	 хранения	 и	 обработки,	
логистические	и	сбытовые	цепочки;	
развитие	 информационной	 инфра-
структуры	 в	 сельской	 местности	 и	
обеспечение	 информационной	 без-
опасности;	процессы	надзора	и	кон-
троля;	образовательные	процессы	и	
состав	 программ	 обучения,	 подго-
товку	 и	 повышение	 квалификации	
кадров;	 формирование	 исследова-
тельских	 компетенцией	 и	 техноло-
гических	заделов	[11].

За	последние	пять	лет	общий	ми-
ровой	объем	инвестиций	в	цифровые	
технологии	 для	 нужд	 сельского	 хо-
зяйства	 достиг	 10,1	 млрд	 долларов.	
Российская	 Федерация	 занимает	
только	1,5%	от	мирового	объема	ин-
тернета	 вещей,	 а	 в	 сельском	 хозяй-
стве	доля	–	еще	ниже	[12].	

Но	 на	 сегодняшний	 момент	 ре-
шение	 проблем	 развития	 информа-
ционной	 логистики	 в	 АПК	 сдержи-
вается	 по	 многим	 причинам.	 Это	
недостаточный	 уровень	 квалифика-
ции	кадров	агробизнеса,	инертность	

руководителей	 сельхозпредпри-
ятий,	 недоступность	 Интернета	 в	
сельской	 местности,	 высокие	 затра-
ты	 на	 внедрение	 информационных	
технологий.	

Для	развития	логистической	ин-
фраструктуры	 в	 российском	 сель-
ском	хозяйстве	нужно	руководство-
ваться	следующими	положениями:

–	материально-техническая	база	
хранения	 зерна	 должна	 быть	 опти-
мизирована	 по	 качественным	 и	 ко-
личественным	показателям;

–	 запасы	 в	 сельском	 хозяйстве	
специфичны,	требуют	повышенного	
внимания	к	формированию	объемов	
всех	видов	запасов	для	обеспечения	
непрерывного	 функционирования	
производственного	процесса;

–	 информационно-транспортное	
обеспечение	 логистики	 и	 состояние	
автомобильных	дорог	является	при-
оритетным	 направлением	 роста	 эф-
фективности	логистических	услуг.

Подводя	итоги	проведенного	ис-
следования,	можно	констатировать,	
что	 рост	 конкуренции	 на	 аграрном	
рынке	 обусловил	 повышение	 роли	
логистики	всех	производственных	и	
коммерческих	процессов	сельхозто-
варопроизводителей	 [13].	 Оптими-
зация	 логистического	 менеджмен-
та	 в	 аграрном	 секторе	 экономики	
будет	 способствовать	 не	 только	 по-
вышению	 эффективности	 исполь-
зования	 материального	 потока,	 но	
и	 поможет	 в	 период	 сезонного	 по-
вышения	спроса	обеспечить	макси-
мальный	 сбыт	 за	 счет	 налаженной	
системы	 доставки	 продукции,	 раз-
работки	оптимальных	маршрутов	и	
выбора	транспортных	средств	с	уче-
том	 особенностей	 АПК;	 в	 периоды	
спада	–	оптимизировать	затраты	на	
поддержание	 запасов,	 обеспечить	
сохранность	 продукции	 за	 счет	
предоставления	специальных	адап-
тированных	условий	ее	хранения	и	
переработки.
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