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Аннотация. В статье систематизированы основные проблемы управления цепями по-

ставок на предприятиях агропромышленного комплекса, которые вызваны сложной 

структурой отрасли, а также проблемами в самой логистической системе. По резуль-

татам исследования, в целях устранения существующих сложностей, целесообразно 

разработать оптимизационную модель, которая будет учитывать информацию обо всех 

объектах, их поведении и взаимосвязях. 
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Современные тенденции развития оте-

чественного агропромышленного ком-

плекса характеризуются, с одной стороны, 

непосредственным влиянием внутреннего 

стремления хозяйствующих субъектов, 

производителей продукции сельскохозяй-

ственного назначения к автономности и 

полной независимости, с другой – стрем-

ления к максимальной сопряженности вы-

полнения логистических операций всеми 

участниками цепей поставок. Это, в свою 

очередь, порождает ряд проблемных мо-

ментов в системе управления цепями по-

ставок на предприятиях рассматриваемого 

комплекса, которые требуют оперативного 

разрешения. 

Агропромышленный комплекс, обладая 

многоотраслевой структурой, является од-

ной из основополагающих отраслей эко-

номики России, от состояния которой за-

висит обеспеченность населения не только 

сельскохозяйственной продукцией, но и 

рабочими местами. В подтверждение дан-

ного факта целесообразно привести дан-

ные официальной статистики. Так, на до-

лю предприятий, представляющих агро-

промышленный комплекс, приходится бо-

лее 30-35% всех занятых работников и бо-

лее 25% основных фондов. 

Учитывая колоссальное значение дан-

ной отрасли необходимо выявить основ-

ные проблемы в данной сфере, в том числе 

в системе управления цепями поставок. 

Как уже отмечалось, для предприятий аг-

ропромышленного комплекса, в том числе 

для макро- и микрологистических сель-

скохозяйственных систем обусловлены 

следующими факторами [1]: 

– структура агропромышленного ком-

плекса; 

– пространственное размещение пред-

приятий производства и переработки; 

– высокий уровень затрат на перемеще-

ние сырья и готовой продукции и др. 

Следует подчеркнуть, что управление 

цепью поставок в агропромышленном 

комплексе страны характеризуется как ин-

тегральный подход к управлению процес-

сами, раскрывающими основополагающие 

принципы управления в логистической 

цепи. Среди них особо выделяются фор-

мирование межфункциональных страте-

гий, межорганизационных структур и ме-

тодов принятия решений.  

В целях обеспечения эффективного 

управления цепями поставок в продоволь-

ственном секторе, предприятия должны 

учитывать разнообразные аспекты, кото-

рые оказывают как положительное, так и 

отрицательное воздействие на  эффектив-

ность цепи поставок [3]. 

Среди основных позитивных моментов 

целесообразно обозначить следующие: 

– оптимизация движения сырья, полу-

фабрикатов, готовой продукции;  

– сокращение издержек на обслужива-

ние потока; 

– повышение способности цепей поста-

вок обеспечивать поставку продукта необ-

ходимого качества, количества с учетом 
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своевременности и в конкретное местопо-

ложение; 
– оптимизация использования различ-

ных ресурсов, в том числе энергетических, 
и текущих мощностей всех участников це-
пи поставок;  

– сокращение потерь, связанных с огра-
ниченным сроком жизненного цикла про-
довольственного товара и др. 

Важное значение имеет учет отрица-
тельных аспектов, поскольку это позволит 
своевременно принять необходимые меро-
приятия по сокращению возможных рис-
ков и вызванных ими потерь. К таким не-
гативным моментам можно отнести сле-
дующее: 

– создание избыточных запасов; 
– неоптимальное распределение ресур-

сов; 
– искажение информации о достоверной 

потребности пользователя; 
– снижение гибкости предприятий в це-

пи поставок; 
– несогласованность в использовании 

мощностей логистической инфраструкту-
ры и т.д. 

Помимо этого, ситуация усугубляется 
внутрилогистическими проблемами, среди 
которых можно выделить следующие [3]: 

– неэффективная логистика в сельском 
хозяйстве на всех этапах технологического 
процесса; 

– отсталые технологии выращивания и 
уборки продукции; 

– высокие затраты топлива и энергии на 
сушку; 

– малоэффективные способы хранения 
продукции, которые приводят к сущест-
венным потерям; 

– колоссальное количество сортировки 
продуктов; 

– высокозатратная многозвенная систе-
ма доставки и др. 

Учитывая данные сложности, следует 
помнить, что предприятия агропропро-
мышленного комплекса являются частич-
но автономными. Это означает, что дан-
ные хозяйствующие субъекты используют 
для нужд производства по большей части 
собственные предметы труда, то есть се-
мена, землю, скот для воспроизводства, 
иногда строительные материалы, корма. 
Данную специфическую особенность це-

лесообразно использовать при формирова-
нии стратегии логистики. Кроме того, ра-
циональная организация функциональной 
деятельности предприятия позволит мак-
симально эффективно перерабатывать 
имеющееся сырье на местах и использо-
вать полученные продукты, предназначен-
ные непосредственно для внутреннего по-
требления. Такой подход, в свою очередь, 
приведет к существенному сокращению 
уровня расходов на доставку продовольст-
вия.  

Кроме того, ряд авторов выделяет про-
блемы оптимизации управления цепями 
поставок в АПК [4]. В целях успешного 
разрешения данной ситуации целесооб-
разно сформировать оптимизационные 
модели, которые позволят максимально 
полно раскрыть существующие взаимосвя-
зи и волновые эффекты. Создавая такую 
модель, необходимо первоначально про-
вести анализ операций в цепях поставок, 
выявить точки затрат, а также определить 
существующие ограничения. Только после 
этого формируется сама модель, отра-
жающая все объекты и их взаимосвязи. 
При этом следует помнить, что для каждо-
го предприятия перечень объектов будет 
индивидуален. 

Использование оптимизационной моде-
ли требует создания оптимизационной 
системы моделирования, главным струк-
турным элементом которой выступает база 
данных. При этом такая база должна 
включать в себя следующие составляю-
щие: 

– зависимость прямых и косвенных за-
трат; 

– нижестоящие модели управления раз-
личными процессами, включая производ-
ство, транспортировку, складское хозяйст-
во и материально-техническое снабжение; 

– информация о стоимости и объемах; 
– сведения о заказах и прогноз спроса. 
Таким образом, существующие пробле-

мы в управлении цепями поставок способ-
ны негативным образом отразиться на со-
стоянии не только самих субъектов хозяй-
ствования, но и всего агропромышленного 
комплекса страны. Предложенные реко-
мендации позволят вывести предприятия 
на качественно новый уровень. 
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Abstract. In the article the main problems of supply chain management at the enterprises of 

agro industrial complex, which is caused by complex structure of the industry, as well as prob-

lems inside the logistics system. The results of the study in order to address existing complica-

tions, it is advisable to develop the optimization model that will take into account information 

about objects, their behavior and relationships.  
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