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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ТОВАРОВ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Аннотация. В исследуемой работе была рассмотрена сущность 

логистики в целом и логистики в АПК, а также ее особенности. Определены 

наиболее рациональные виды транспорта, используемые для перевозки 

сельскохозяйственных грузов. Изучена статистика экспорта России на 

зарубежный рынок сельскохозяйственной продукции за 2015-2017 года. 
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Annotation. In the study the essence of logistics in General and logistics in 

agriculture, as well as its features were considered. The most rational means of 

transport used for transportation of agricultural cargoes are defined. The statistics 

of Russian exports to the foreign market of agricultural products for 2015-2017 

were studied. 
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Логистика является инструментом рационального использования 

ресурсов, сокращения затрат времени и денег на пути доведения продукции 

до потребителей. Возможности логистики в повышении эффективности 

процессов закупки, транспортировки, хранения и распределения 

материальных потоков признаны во всем мире и используются во всех 

областях человеческой деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Логистика как наука и практика управления материальными и 

связанными с ними потоками финансовых ресурсов и информации, 

становится все более востребованной в отраслях агропромышленного 

комплекса. Организация ресурсного обеспечения сельскохозяйственных 

производителей дает значительный экономический, социальный и 

экологический эффект. 

Логистика в АПК ‒ это наука и практика управления материальными 

потоками в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

продукции сельского хозяйства, включая ресурсное обеспечение АПК и сбыт 
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готовой продукции комплекса с целью наиболее 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 

занимаются с зарождением цивилизованных отношений. Важным объектом 

изучения в логистике является понятие «поток» (информационные, 

информационные, финансовые потоки и др.), который предопределяет 

универсальность использования логистических принципов. [2] 

Следует обратить внимание и на такую особенность, характерную для 

АПК: материальный поток практически на любой стадии может быть 

одновременно сырьем для следующей стадии логистической цепи и 

конечным продуктом. Например, произведенное сельскохозяйственным 

предприятием зерно одновременно может быть употреблено как семенной 

материал 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 выраженная сезонность приводит к необходимости длительного 

хранения запасов как готовой продукции, так и сырья (семена, корма). 

Материальные потоки в АПК имеют еще одну важную особенность — 

они значительно изменяются при продвижении к конечному потребителю. 

При этом изменения в свойствах материального потока приводят к 

изменениям требований к хранению продукции: температуре, влажности, 

газовой среде, срокам хранения. Это, в свою очередь, вызывает 

необходимость иметь специализированные хранилища, транспорт и места 

реализации. [3] 

Необходимо дать четкое понимание логистического подхода к 

построению цепей доведения сельскохозяйственной продукции до 
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потребителей через все технологические звенья ее переработки. 

Функционально логистика сельского хозяйства должна включать: 

 системное планирование и управление; 

 закупочную деятельность; 

 транспортировку; 

 управление запасами; 

 переработку, производство, упаковку; 

 складирование, хранение; 

 распределение, сбыт; 

 сервисное обеспечение; 

 информационную систему. 

Конечной целью логистической системы является удовлетворение 

потребностей потребителя. Результат должен проявляться в снижении 

конечных цен за счет уменьшения логистических издержек, в 

предотвращении колебания цен на продукты. [4] 

Логистические сельскохозяйственные комплексы должны включать 

участки и службы: 

 приема и первичной обработки; 

 лабораторного контроля; 

 разделки; 

 переработки; 

 охлаждения, заморозки; 

 хранения; 

 упаковки; 

 транспортировки. 

Важным направлением логистической деятельности в сельском 

хозяйстве является ресурсное обеспечение производителей продукции. 

Поставка техники, запасных частей, расходных материалов, сервисное 
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обслуживание должны быть органично встроены в систему 

сельскохозяйственной логистики. 

Выбор транспортного средства для поставки сельскохозяйственной 

продукции в первую очередь зависит от физико-химических свойств груза, а 

также от способа погрузки и срочности перевозки. 

Для перевозки зерна на относительно небольшие расстояния чаще 

всего применяют бортовые автомобили, специализированные автомобили-

самосвалы с большим объемом кузова и автопоезда. На дальние расстояния и 

при больших объемах поставки используется железнодорожный или морской 

транспорт. В этом случае груз транспортируется в специальных контейнерах. 

При транспортировке мясных изделий, особенно на большие 

расстояния, грузоперевозчик обязан позаботиться о соблюдении норм и 

требований, что позволит предоставить качественный результат клиенту.  

Каждая разновидность мяса обладает уникальными особенностями, 

которые обязательно требуется соблюдать: 

‒ перевозка охлажденного мяса разрешается в фургонах, температура 

воздуха в которых не превышает 4 градусов Цельсия. Доставка на большие 

расстояния недопустима. 

‒ подмороженное мясо, как правило, перевозится на минимальные 

расстояния из-за сложностей перевозки. Из-за частичной заморозки тушки 

подвержены разморозке, при минимальном повышении температуры. 

‒ парное. Разрешается только перевозка в рефрижераторах, которые 

способствуют сохранению качества продукта. 

‒ замороженные изделия также допускаются к перевозке в 

рефрижераторах, с соблюдением температурного режима (не больше -8 

градусов Цельсия). 

К выбору вида транспортного средства нужно подойти максимально 

ответственно, так как от этого зависит качество перевозимой продукции и 

рациональность всего логистического процесса.  
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Россия является крупнейшим мировым поставщиком 

сельхозпродукции, поставляя ее в 140 стран мира. Это связано с обширной 

территорией страны, с благоприятным климатом и плодородными землями. 

Однако санкции и ответное эмбарго, введенные в 2014-2015 годах, снизили 

экспортный потенциал России.  

По данным Всемирного банка на 2015 г., Россия по уровню развития 

логистики находится на 94-м месте из имеющихся 155. Сосед России – 

Финляндия – на 12-м месте. Среди стран БРИК Россия занимает последнюю 

позицию. России необходимо улучшить свои позиции с логистической 

инфраструктурой (83-е место), показатель своевременности доставки (88-е 

место), уровень логистической компетентности специалистов (88-е место). 

Недостатки развития как логистики в целом, так и транспортной логистики в 

частности сильно затрудняют рациональное функционирование 

логистических цепей, что наносит большой ущерб экономике страны. 

Следует помнить, что в развитых странах логистика дает 10–15% ВВП, в 

России – только 1,5–2%.  

Накладные расходы в поставках продукции сельскохозяйственного 

назначения, по нашим оценкам, часто превышают 40%. Средние 

логистические расходы по данным европейских стран составляют 15%. 

Таким образом, логистика потенциально может снизить их в три раза. [5] 

Анализ рынка показывает, что в настоящее время около 50% 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания закупается за 

рубежом. Таможенные службы, входящие в систему сельскохозяйственной 

логистики, должны обеспечить необходимое регулирование поступления 

импортных продуктов, учитывающее возможности их местного 

производства. Региональные логистические сельскохозяйственные 

комплексы должны создавать инфраструктурный каркас продовольственной 

самостоятельности России. 
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Более двух третей объема российского экспорта продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции ориентировано на страны дальнего 

зарубежья. Среди ключевых торговых партнеров России – ЕС, в том числе 

Германия и Нидерланды, а также страны Африки и Китай.  

Основу российского агроэкспорта составляют сейчас зерновые 

культуры, растительное масло, мясо птицы, рыба и морепродукты. 

Ключевыми покупателями, например, российской пшеницы и ячменя 

являются Египет, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Йемен, Ливия, 

Нигерия, ЮАР, Корея. Всего злаковые культуры экспортируется в 127 стран. 

Россия экспортирует примерно 30 млн тонн зерна ежегодно. 

Овощи Россия экспортирует в 86 стран, наибольшие объемы — в 

Турцию, Индию и Литву. 

Растительные и животные масла, жиры Россия экспортируют 

преимущественно в ту же Турцию, а также в Египет, Казахстан, Алжир и еще 

90 стран. 

Фрукты и орехи — преимущественно в Белоруссию, Казахстан, Китай, 

Литву. 

Мясо, мясные и пищевые субпродукты поставляются в 49 стран мира, в 

том числе – в страны Евразийского экономического союза, а также в 

Украину, Финляндию, Корею, Въетнам, Монголию, Таиланд. 

Рыба и ракообразные поставляются в 82 страны, наибольшие объемы – 

в Корею и Китай, а также в Японию и Нидерланды и в островные 

государства, например, на Сейшелы и Маршаловы острова. 

Азербайджан, Казахстан, Украина, Египет, Белоруссия, Сербия и 

Турция – основные потребители российского табака. 

Всего за 9 месяцев 2016 года Россия экспортировала сельхозпродукции 

на $11,2 млрд, что на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года (по 

расчетам Центра международной торговли, на основе данных Федеральной 

таможенной службы). 
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По итогам 2017 года Россия установила рекордный объем 

сельхозпродукции — всего более чем на $20,5 млрд (в 2016-м — $17 млрд). 

Экспорт остается одним из основных драйверов роста агроотрасли России. В 

таблице 1 представлены результаты экспорта злаковых культур. [1] 

Таблица 1 – экспорт РФ злаковых культур 2015-2017 гг. 

  2017г. Справочно 

тыс. 

тонн 

в % к  

2016г. 

2016г.  

в % к  

2015г. 

декабрь 

2016г.  

в % к  

декабрю 

2015г. 

Экспорт 

злаки 43230 127,6 110,4 78,2 

  из них:         

пшеница и меслин 33026 130,4 119,3 80,7 

ячмень 4632 161,8 54,1 27,0 

кукуруза 5179 97,1 144,2 116,8 

рис 183 80,1 127,4 192,6 

мука пшеничная или 

 пшенично-ржаная 202 85,4 89,5 68,0 

семена  

 подсолнечника 314 167,3 в 3,0р. в 3,4р. 

  

В декабре 2016 года правительство объявило о принятии 

приоритетного проекта по развитию экспорта продукции АПК до 2020 года. 

В паспорте документа поясняется, что его цель — создание отраслевой 

системы поддержки и продвижения вывоза сельхозпродукции, а также 

обеспечение ее соответствия требованиям стран-покупателей. Итогом 

реализации программы должен быть почти двукратный рост потока 

продуктов сельского хозяйства и продовольствия из России, рассчитывает 

правительство. К 2020 году страна должна будет вывозить агропродукции на 

$21,4 млрд, а еще через пять лет — на $30 млрд. 

Подводя итоги, следует отметить, что закупка, производство, 

распределение, транспортная и складская логистика должны быть 
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организованы с учетом особых условий поставки сырья и хранения готовой 

продукции животноводства, что должно способствовать снижению затрат на 

движение материальных потоков. Также определенно есть необходимость 

серьезной государственной поддержки и защиты отечественных 

животноводческих предприятий в конкурентной борьбе с импортными 

производителями аналогичного продукта.  
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