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ЛОГИСТИКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация: В данной статье аргументируется важнейшая роль 

логистики как науки в агропромышленном комплексе. Выделяются основные 

проблемы в системе логистики в АПК на современном этапе. Обозначена 

непосредственная связь логистики на процесс развития АПК в целом. 
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Логистика в агропромышленном комплексе в отличии от других сфер 

имеет ряд особенностей, связанных в первую очередь с специфичностью 

деятельности предприятий АПК.   

Главной особенностью АПК в нашей стране является то, что Казахстан – 

агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является сферой 

жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности сегодня 

проживает сорок три процента населения, и от степени развития 

сельскохозяйственного производства во многом зависит жизненный уровень не 
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только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или иной мере связан с этой 

сферой. С уровнем развития сельхозпроизводства тесно связано благосостояние 

большинства казахстанцев. Эта особенность и определяет в целом значимость 

АПК как для экономики страны, так и для народа в большей степени 

являющимся частью агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной частью 

экономики нашей страны, которая включает отрасли по производству 

сельскохозяйственной продукции и ее переработке, и доведению до потребителя, 

а также обеспечивает сельское хозяйство и перерабатывающую 

промышленность средствами производства. В структуре АПК выделяют три 

основные сферы, или группы отраслей и производств:  

 Сельское хозяйство (земледелие и животноводство), лесное и 

рыбное хозяйство. 

  Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, пищевая 

промышленность, отрасли легкой промышленности, хлопка и шерсти. 

 Отрасли промышленности, выпускающие средства производства для 

сельского хозяйства и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию 

отраслей (сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение, 

выпускающее оборудование для пищевой и легкой промышленности, 

минеральные удобрения и др.). В эту сферу входят обслуживающие 

производства, обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и 

реализацию продукции АПК. 

АПК является масштабной и сложной системой, имеющей колоссальное 

значение для нашей страны. Для того чтобы все работало слаженно и на высоком 

уровне необходим связующий элемент, который будет регулировать все 

элементы деятельности предприятий АПК.  

Логистика — это прогрессивное направление производственно-

хозяйственной деятельности по управлению движением материальных потоков 

в сферах производства и обращения, связанное с поиском новых возможностей 

повышения эффективности материальных потоков. 
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Служба логистики в АПК призвана решать следующие задачи: выбор 

поставщиков и потребителей; планирование запасов, управление транспортом и 

организация перевозок, организация складского хозяйства, выполнение заказов, 

рационализация складских операций на региональных складах, исследования в 

области логистики, совершенствование логистических систем, организация 

процесса снабжения и сбыта, установление производственно-хозяйственных и 

коммерческих связей, управление информационными потоками. 

Как можно увидеть именно логистика принимает участиях на всех стадиях 

деятельности предприятий АПК, и от уровня развития именно этого направления 

с применением научных подходов зависит в целом успех предприятий АПК.  

Поэтому на современном этапе в условиях рыночной экономики 

логистика, как наука и практика управления материальными и связанными с 

ними потоками финансовых ресурсов и информации становится все более 

востребованной в отраслях АПК.  

На данный момент система логистика на отечественном рынке АПК 

прошла этап становления и показывает хорошие показатели, которые 

отражаются на АПК в целом, но все же имеются проблемы в основном присущие 

все странам постсоветского пространства. В первую очередь это неспособность 

перехода к рыночным условиям в начале 90 годов и слабой технической 

оснащенностью в начале 21 века.  

Развитие логистики как науки в АПК позволит постепенно и прогрессивно 

поднимать в целом уровень агропромышленного комплекса, что конечно же 

скажется как на экономике страны в целом, так и на уровне жизни большей части 

населения, которое вовлечено особенностью нашей страны в рынок АПК. 
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