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Аннотация: в данной статье автор отмечает, что развитие логистиче-

ской системы управления агропромышленным комплексом в условиях экономики 

рыночного типа наиболее актуально в процессе повышения эффективности ло-

гистической системы агропромышленного комплекса и социально-экономиче-

ского развития страны. Совершенствование АПК предполагает повышение кон-

курентоспособности предприятий, позволяющее привлечь инновационные тех-

нологии и реализацию новых бизнес-проектов. 
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Происходящие изменения в аграрном секторе региона объясняются измене-

нием экономической ситуации в сельском хозяйстве и реализации федеральных 

программ и ориентированы на применение инновационных технологий в АПК 

региона. При этом разработка приоритетных направлений совершенствования 

функционирования логистической системы управления агропромышленным 

комплексом происходит на основе применения логистического инструментария 

и инновационной логистики, социально‐экономического развития региона, со-

единения отдельных частей логистической системы агропромышленного ком-

плекса в единый бизнес‐процесс. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В условиях рыночной экономики ключевой проблемой развития сельского 

хозяйства является обеспечение эффективности логистической системы в агро-

промышленном комплексе. Россия по уровню активности и устойчивости агро-

промышленного комплекса отстает от многих развитых стран. В отсутствии ста-

бильной и мобильной системы развития агропромышленного комплекса нере-

ально оперативное социально‐экономическое развитие страны и полное удовле-

творение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции. 

Главными проблемами, которые содействуют низкому уровню обеспечения 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса, являются снижение ка-

чества сельскохозяйственной продукции, низкий уровень материально‐техниче-

ского обеспечения, интенсификация воздействия кризисных ситуаций на внеш-

нюю среду. Перечисленные выше факторы способствуют снижению темпов ро-

ста экономики в целом по стране и снижению функционирования логистической 

системы агропромышленного комплекса. 

Для эффективного социально‐экономического развития России необходимо 

решить следующие задачи: повышение обеспечения сельскохозяйственной про-

дукцией, обеспечение сбалансированности и константности логистической си-

стемы агропромышленного комплекса; увеличения уровня конкурентоспособно-

сти логистической системы агропромышленного комплекса России; стратегиче-

ское планирование обеспечения продовольственной безопасности на основе со-

циально‐экономического анализа страны; оперативное реагирование на измене-

ния во внешней среде. 

На сегодняшний день наблюдается стремление к модификации мирового аг-

ропромышленного комплекса, происходит инновационный сдвиг, появляются 

новые бизнес‐проекты, реализовываются новые резервы управления, изучается 

мировой опыт и прогнозируется его использование в аграрном секторе с учетом 

российских реалий. Мы считаем, что применение современных подходов к раз-

витию агропромышленного комплекса, прежде всего, должно быть направлено 

на выбор наиболее лучшего варианта управления материальными потоками в ло-
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гистической системе агропромышленного комплекса и совершенствованию кон-

курентоспособности сельскохозяйственной продукции путем объединения всех 

элементов агропромышленного комплекса на основе логистического подхода. 

Современные логистические технологии позволяют максимизировать прибыль и 

сократить издержки, что наиболее актуально в нынешних кризисных условиях. 

Логистика в области организации управления агропромышленным ком-

плексом, характеризуется огромными возможностями, осуществление которого 

предполагает наличие следующих направлений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Направления осуществления возможностей логистики 

в области организации и управления агропромышленным комплексом 
 

Результатом использования синергетического эффекта в логистике является 

значительное превышение суммы эффектов от использования коэффициентов. 

При этом используется принцип «точно в срок», представляющий собой концеп-

цию доставки материальных ресурсов в указанное место и время с целью после-

дующей реализации. 
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В процессе планирования и организации логистических систем агропро-

мышленного комплекса наблюдается тенденция сдвига использования отдель-

ной продукции в сторону соединения отдельных частей логистической системы 

агропромышленного комплекса в единый бизнес‐процесс. Наряду с этим значи-

мость логистического подхода заключается в организации элементов в функци-

ональное целое [1, с. 50] соединении частей целого в единый комплекс, в при-

влечении инвестиционного капитала для более эффективного развития, в форми-

ровании инфраструктуры агропромышленного комплекса для обеспечения про-

довольственной безопасности. 

Важнейшую роль в логистизации агропромышленного комплекса играет 

инновационная логистика. На сегодняшний день главным компонентом деятель-

ности логистических систем является анализ инвестиционных проектов и управ-

ление инновационными технологиями, логистическое регулирование принимае-

мых решений, играющих огромную роль во внедрении новой продукции либо в 

разработке новых проектов. Мы рассматриваем инновационную логистику как 

область знаний, эффективного формирования инновационной деятельности аг-

ропромышленного комплекса и управления материальными потоками, необхо-

димых для повышения результативности деятельности путем применения логи-

стических инструментов и принципов управления. 

Ключевыми задачами инновационной логистики в системе управления аг-

ропромышленным комплексом являются: 

− поиск логистических стратегий в области управления материальными по-

токами в логистической системе агропромышленного комплекса путем внедре-

ния экономико‐математических моделей; 

− применение зарубежного опыта осуществления инновационной деятель-

ности в логистике в отечественной практике функционирования существующих 

агропромышленных структур; 
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− создание финансового механизма в целях эффективного развития системы 

управления агропромышленным комплексом на основе адаптации инновацион-

ных продуктов в области логистики и самостоятельности действующей модели 

организации агропромышленным комплексом. 

Важнейшей особенностью инновационной логистики является совершен-

ствование организационно‐экономических показателей в системе управления аг-

ропромышленным комплексом в целях планирования, организации, координа-

ции, конфигурирования территориально‐отраслевых товаропроводящих струк-

тур с потоковыми процессами агропромышленного комплекса, повышении каче-

ства сельскохозяйственной продукции и минимизации логистических расходов. 

Инновационная логистика представляет собой самостоятельную область 

знаний, имеет свой предмет и объект исследования, относится к ключевым логи-

стическим активностям [2, с. 955]. 

Исходя из вышеперечисленного, выделим, приоритетные направления со-

вершенствования функционирования логистической системы управления агро-

промышленным комплексом: 

− оптимизация агропромышленных структур управления, способных обес-

печить продовольственную безопасность в стране; 

− создание многофункционального логистического центра, ориентирован-

ного на создание инновационных агропромышленных предприятий; 

− создание единой методики функционирования логистической системы 

сельского хозяйства с применением инновационных разработок, в условиях 

определения окружающих возможностей; 

− создание логистических агропромышленных корпораций; 

− формирование инновационного логистического сервиса на основе логи-

стического инструментария. 

Итак, применение логистического инструментария функционирования ло-

гистической системы управления агропромышленным комплексом путем объ-

единения логистических систем на макро‐, микро‐, мезоуровнях, обеспечит про-

довольственную безопасность страны в условиях экономического кризиса. 
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