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ВСТУПЛЕНИЕ
Основными звеньями цепей по�

ставок предприятий пищевой про�
мышленности являются: производи�
тели сырья (сельскохозяйственные
предприятия), производственные
мощности и конечные потребители.

Рассмотрению вопросов логис�
тической деятельности предприятий
АПК посвящены работы Пугачова
М.И., Демьяненко С.И., Перебийнос
А.В., Акулова М.Г., и др. Тем не ме�
нее вопросы взаимодействия пред�
приятий АПК, с логистической точ�
ки зрения, требуют дальнейшего
изучения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
— уточнить методологические

принципы анализа и проектирования
логистических систем предприятий
АПК;

— определить аспекты взаимо�
действия предприятий пищевой про�
мышленности и сельскохозяйствен�
ных предприятий в цепях поставок;

— рассмотреть специфические
черты сельскохозяйственных рын�
ков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Предприятие — основное орга�

низационное звено национальной
экономики Украины, оно является
самостоятельно хозяйствующим ус�
тавным субъектом, обладающим
правами юридического лица и осу�
ществляющим производственную,

УДК 658.7

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

А. И. Попов,
к. э. н., доцент,

Университет экономики и права "КРОК", г. Киев

Розглянуто аспекти взаємодії підприємств харчової промисловості
та сільськогосподарських підприємств в ланцюгах постачання. Дослі2
джено процеси формування та ефективної діяльності логістичних
систем за участю підприємств АПК.

Aspects of cooperation of food industry and agricultural enterprises
within supply chains were considered. Processes of setup and efficient
performance of logistical systems formed of agro2industrial complex
enterprises were examined.

научно�исследовательскую и ком�
мерческую деятельность с целью по�
лучения соответствующей прибыли
(дохода).  Результатом деятельнос�
ти сельскохозяйственных предприя�
тий являются: продовольствие, сы�
рье для пищевой промышленности и
производственные отходы. В связи с
тем, что сельскохозяйственные пред�
приятия являются первичным и важ�
нейшим звеном цепи поставок пред�
приятий пищевой промышленности,
рассмотрим более подробно специ�
фику, в которой они осуществляют
свою хозяйственную деятельность.

Сельскохозяйственные рынки
имеют весьма существенные особен�
ности, обусловленные отраслевой
спецификой, формами организации
самих рынков (национальный, меж�
дународный, сельскохозяйственно�
го сырья и конечной продукции и
т.д.),  формированием величин спро�
са, предложения и другими причина�
ми. Сельскохозяйственный рынок
является рынком совершенной (чис�
той) конкуренции, который характе�
ризуется, прежде всего, большим
числом субъектов и сравнительно
однородным характером поставляе�
мой продукции. Под воздействием
спроса и предложения цены имеют
тенденцию к сближению, т.е. в дан�
ной стране, в данный временной про�
межуток цены практически равны.

В условиях данной рыночной
модели стремление каждого сельс�
кохозяйственного предприятия к

получению максимальной прибыли
приводит к снижению цены на товар.
Выигрыш — в возрастающих объе�
мах поставок высококонкурентной
продукции. На рынке совершенной
конкуренции поставщики продукции
стремятся к максимизации удовлет�
ворения потребительского спроса.
Конкурирующие предприятия ори�
ентируются на товары высокого ка�
чества, произведенные по новейшим
технологиям с наименьшими издер�
жками производства, отвечающие
международным и экологическим
стандартам.

Объектами исследования и уп�
равления  в логистической цепи по�
ставок являються основные (матери�
альные) и сопутствующие (информа�
ционные, финансовые, сервисные)
потоки. Предметом является опти�
мизация ресурсов в конкретной эко�
номической системе при управлении
основними и сопутствующими пото�
ками.

Материальный поток — находя�
щиеся в состоянии движениям мате�
риальные ресурсы, незавершенное
производство, готовая продукция, к
которым применяются логистичес�
кие операции и функции. Парамет�
рами материального потока явля�
ються:

— номенклатура, ассортимент и
количество продукции;

— габаритные характеристики
(объем, площадь, линейные разме�
ры);

— весовые характеристики (об�
щая маса, вес брутто, вес нетто);

— физико�химические свойства;
— характеристики тары (упаков�

ки);
— условия транспортировки и

хранения;
стоимостные характеристики и

др. [1, с. 9].
Критически важным для пище�

вой промышленности являются па�
раметры качества материального
потока.

Рассмотрим некоторые харак�
терные черты сельскохозяйственных
рынков.

1. Продукция сельского хозяй�
ства в большинстве своем является
продукцией первой жизненной не�
обходимости, а некоторые ее виды —
незаменимы. Спрос на продукцию
сельского хозяйства  малоэластичен,
т.е. значительный рост цен не приво�
дит к резкому уменьшению величи�
ны спроса. Исходя из этого, предло�
жение продукции сельского хозяй�
ства через производство внутри
страны представляет собой сферу
человеческой деятельности, которая
не может измеряться только эконо�
мической целесообразностью, по�
скольку отсутствие ее несовместимо
с жизнью. Производство и предло�
жение продукции отличается высо�
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кой не только социально�экономи�
ческой и политической значимос�
тью, но и эффективностью. Это ста�
вит развитие АПК на первое место
среди других приоритетов, обеспе�
чивающих продовольственную и на�
циональную безопасность государ�
ства.

2. Спрос на продукцию сельско�
го хозяйства изменяется сравнитель�
но медленно.

3. Существуют предельные вели�
чины потребления продуктов пита�
ния, обусловленные физиологичес�
кими, историческими, национальны�
ми, территориальными, климатичес�
кими и другими особенностями. Сле�
довательно, при насыщении рынка
рост доходов не приводит к дальней�
шему увеличению спроса, в резуль�
тате чего доля расходов населения
на питание сокращается, данный
эффект во внешней торговле полу�
чил название "закон Энгеля" [2 , с.
111].

4. Спрос на продовольственном
рынке теснейшим образом связан с
покупательной способностью насе�
ления.

5. Предложение сельскохозяй�
ственной продукции в зависимости
от изменения цен обладают инерци�
онностью и следовательно очень ма�
лой возможностью быстрого при�
способления к меняющейся рыноч�
ной конъюнктуре, особенно в земле�
делии и в отраслях животноводства
с длительным циклом воспроизвод�
ства.

6. Величина сельскохозяйствен�
ного производства и предложения
продовольствия существенно зави�
сят от почвенно�метеорологических
факторов, которые носят вероятно�
стный характер и увеличивают фак�
тор риска, а также от биологических
процессов, связанных с выращивани�
ем растений и животных. Между
производством и предложением
продовольствия на рынке, особенно
в растениеводстве, существует изве�
стный временной лаг, что усиливает
негативное инфляционное воздей�
ствие на сельское хозяйство. Кроме
"ножниц цен", на селе существуют
"временные ножницы".

7. В сельском хозяйстве измене�
ние метеоусловий по годам приводит
к существенным колебаниям не толь�
ко урожаев, но и доходов с 1га. Для
обеспечения рыночного равновесия,
даже при существенном увеличении
предложения, наблюдается лаг во
времени, продолжительностью в два
— три года.

8. В сельском хозяйстве произво�
дится достаточно большой объем
скоропортящейся и сезонной про�
дукции. Это требует интеграции и
кооперации производства, перера�
ботки и реализации в сравнительно
сжатые сроки.

Одним из основных приоритетов
эффективной хозяйственной дея�
тельности сельскохозяйственных
предприятий является заключение
долгосрочных договорных отноше�
ния на взаимовыгодной основе с
предприятиями пищевой промыш�
ленности.

Специфика торговли сельскохо�
зяйственной продукцией выражает�
ся прежде всего в длительном пре�
вышении предложения над спросом,
что для стран с узкой специализаци�
ей оборачивается сырьевыми кризи�
сами и монополизацией торговли со
стороны стран с развитой рыночной
экономикой и диктатом цен. Наблю�
дается тенденция ускоренного рос�
та торговли продовольствием, гото�
вым к употреблению и с более высо�
кой степенью переработки. По�
скольку переработанный продукт
включает труд как фактор производ�
ства, цена этого продукта выше и
подвержена колебаниям в меньшей
степени, чем цена, что в полной мере
относится к продукции предприятий
пищевой промышленности.

Хотя предприятия и являются
самостоятельными звеньями народ�
ного хозяйства, они действуют не
изолированно, а находятся в общем
экономическом пространстве. Те из
них, которые производят однород�
ную продукцию, объединяются в от�
расли (комплексы отраслей), кото�
рые, в свою очередь, образуют еди�
ный хозяйственный организм — на�
циональную экономику. Агропро�
мышленный комплекс — "это сово�
купность взаимосвязанных отрас�
лей национальной экономики, объе�
диненных своеобразной целевой
функцией (обеспечение населения
продуктами питания и предметами
народного потребления сельскохо�
зяйственного происхождения) и
развивающихся соответственно с
конкретными природо� и социаль�
но�географическими особенностя�
ми территории" [3, c. 299]. АПК со�
стоит из трех сфер: "первая — от�
расли, производящие для сельско�
го хозяйства и всего АПК средства
производства; вторая — собственно
сельское хозяйство (растениевод�
ство и животноводство), рыбное и
лесное хозяйство; третья — отрас�
ли, занятые доведением сельскохо�
зяйственной продукции до потреби�
теля (заготовка, переработка, хра�
нение, транспортировка и реализа�
ция) и социальной инфраструкту�
ры" [4 , с. 10].

В состав АПК входит более 100
отраслей и подотраслей националь�
ной экономики. Он является состав�
ной частью национальной экономи�
ки Украины. Приоритетность разви�
тия АПК для Украины постоянно
отмечают в своих выступлениях ру�
ководители государства и ученые�

аграрники, например И.И.Лукинов
обращает внимание на то, что "имен�
но агропродовольственная сфера с
довольно быстрыми темпами оборо�
та капитала и текущих производ�
ственных расходов имеет огромные
шансы на выдающиеся успехи. Она
является и наиболее надежным ис�
точником бюджетных и хозяйствен�
ных поступлений, наращивания
внутренних инвестиционных накоп�
лений и привлечения иностранных
инвесторов. Каждый человек имеет
потребность нормально питаться
трижды в день. Это привлекает в то�
варно�денежное обращение огром�
ные объемы продуктов и средств" [5,
с. 17—18]. От уровня и эффективно�
сти развития АПК в значительной
мере  зависит не только степень
удовлетворения потребностей насе�
ления в продовольственных и непро�
довольственных товарах сельскохо�
зяйственного происхождения, но и
общее состояние экономики страны.
АПК —  важнейший фактор укреп�
ления экономики Украины.

Природно�климатические усло�
вия и факторы производства могут
существенно различаться как в от�
дельных странах, так и в различных
регионах одной страны. На между�
народном уровне это нашло свое
практическое отражение в  возник�
новении и существовании междуна�
родного разделения труда (МРТ).
Международное разделение труда
— "специализация стран на произ�
водстве определенных видов това�
ров, для изготовления которых в
стране имеются более дешевые ре�
сурсы и предпочтительные условия
в сравнении с другими государства�
ми" [6, с. 187]. На национальном уров�
не существует отраслевая специали�
зация АПК отдельных регионов.

Специализация сельского хозяй�
ства свойственна всем странам с вы�
соким уровнем развития производи�
тельных сил. Так, в "США 93% фер�
мерских хозяйств — узкоспециали�
зированы, в Канаде — около 90%.
Специализированные хозяйства пре�
обладают и в странах ЕС" [7, с. 53]. В
тоже время в Украине "удельный вес
специализированных сельскохозяй�
ственных предприятий в их общем
количестве составляет около 18%"
[7, с. 56].

При переходе к рыночным отно�
шениям в Украине проводится рабо�
та по созданию новых организацион�
но�правовых основ социально�эко�
номического развития аграрного
сектора. Принимаются и совершен�
ствуются законодательные акты о
собственности, кооперации, кресть�
янских и других формах хозяйств,
приватизации, земельной реформе
рыночных методах регулирования
экономических отношений государ�
ства и предприятий АПК. Как одну
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из альтернатив крупным зарубеж�
ным компаниям М. Долишний пред�
лагает использовать в Украине "ин�
тегрированные территориальные аг�
ропромышленные комплексы" [8, с.
61—67].

Для управления основними и
сопутствующими потоками органи�
зуется логистическая система. Логи�
стическая система (ЛС) — это
"сложная структурированная эконо�
мическая система, состоящая из эле�
ментов (звеньев), взаимосвязанных в
едином процессе управления пото�
ками.

Звеном логистической системы
может считаться юридически само�
стоятельное предприятие, рассмат�
риваемое как целое в рамках цепи
поставок и реализующее один или
несколько видов логистических опе�
раций" [9, с. 52].

Логистические системы можно
классифицировать по следующим
признакам:

— внутренние — объект управ�
ления (основные или сопутствующие
потоки);

— отраслевая специализация
компании (продовольственные, про�
мышленные компании);

— сектор (платформа) бизнеса
(В2В — Business to business или В2С
— Business to customer);

— уровень бизнеса (концентра�
ция капитала и мощность фирмы,
например глобальные иностранные
или национальные компании).

Сельскохозяйственное предпри�
ятие, как звено цепи поставок, реали�
зует три различных варианта логис�
тических операций: первый вариант
— доставка сырья непосредственно
на производственные мощности
предприятия  пищевой промышлен�
ности (более простой вариант с наи�
меньшими затратами ресурсов);

—  второй вариант — доставка
сырья до специализированных вре�
менных хранилиц — хранение — до�
ставка на производственные мощно�
сти  предприятия  пищевой промыш�
ленности.

Короткий срок сбора урожая
(например, овощей и фруктов), с од�
ной стороны, и необходимость в
круглогодичной загрузке производ�
ственных мощностей с другой сторо�
ны, приводит к использованию тре�
тьего варианта — сочетания перво�
го и второго. Необходимо отметить
важность доверия, компетентности,
обязательности и сотрудничества
предприятий в рамках ЛС.

Для анализа и проектирования
логистических систем В. Сергеев
предлагает использовать следующие
девять методологических принци�
пов, которые могут быть актуальны
и для предприятий АПК:

1. Системный поход, согласно
которому все элементы ЛС рассмат�

риваются как взаимосвязанные и
взаимодействующие для достиже�
ния единой цели управления. Отли�
чительной особенностью системно�
го похода является оптимизация
функционирования не отдельных
элементов, а всей ЛС в целом.

2. Принцип общих (тотальних)
логистических издержек, т.е. учет
всей совокупности издержек управ�
ления основними и сопутствующими
потоками в ЛС.

3. Принцип глобальной оптими�
зации. При оптимизации структруры
в создаваемой ЛС необходимо согла�
сование локальних целей функцио�
нирования элементов (звеньев) для
достижения глобального оптимума.

4. Принцип логистической коор�
динации и интеграции — достижение
согласованного, интегрального уча�
стия всех звеньев ЛС в управлении
потоками при реализации целевой
функции.

5. Принцип моделирования и ин�
формационно�компьютерной под�
держки. Использование экономико�
математических, графических, ими�
тационных и др. моделей при анали�
зе, синтезе и оптимизации ЛС.

6. Принцип выделения комплек�
са подсистем, обеспечивающих про�
цесс логистического менеджмента:
экономической, технической, орга�
низационной, правовой, экологичес�
кой и др.

7. Принцип комплексного управ�
ления качеством — обеспечение на�
дежности функционирования и висо�
кого качества работы каждого эле�
мента ЛС для обеспечения общего
качества товаров и сервиса, поставля�
емых конечным потреби телям.

8. Принцип гуманизации всех
функций и технологических реше�
ний в ЛС — соответствие экологи�
ческим требованиям по охране окру�
жающей среды и  эргономическим,
социальным и этическим требовани�
ям персонала.

9. Принцип устойчивости и адап�
тивности. ЛС должна устойчиво
рабо тать при допустимых отклоне�
ниях параметров и факторов внеш�
ней среды   (например, при колеба�
ниях спроса, изменения условий по�
ставок и тарифов и т.п.). При значи�
тельных колебаниях стохастических
факторов внешней среды ЛС долж�
на приспосабливаться к новым усло�
виям, меняя программу функциони�
рования, параметры и критерии оп�
тимизации [10, с. 32—33].

 Следует добавить, что координи�
ровать и осуществлять руководство
всеми логистическими операциями в
системе должно одно предприятие.

ВЫВОДЫ
1. Основными звеньями цепей

поставок предприятий пищевой про�
мышленности являются: производи�

тели сырья (сельскохозяйственные
предприятия), производственные
мощности и конечные потребители.

2. Для анализа и проектирования
логистических систем используются
следующие методологические прин�
ципы: системный поход общих логи�
стических издержек, глобальной оп�
тимизации, логистической коорди�
нации и интеграции, моделирования
и информационно�компьютерной
поддержки, выделения комплекса
подсистем, комплексного управле�
ния качеством, гуманизации всех
функций и технологических реше�
ний, устойчивости и адаптивности и
единства руководства.

3. Сельскохозяйственные пред�
приятия, являясь первичным и важ�
нейшим звеном цепи поставок пред�
приятий пищевой промышленности,
реализуют три различных варианта
логистических операций.

4. Взаимодействие  предприятий
пищевой промышленности с сельс�
кохозяйственными предприятиями
должно основываться на принципах
взаимовыгодности, доверия, компе�
тентности, обязательности и разде�
ления возможных рисков.
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