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Аннотация: в статье представлено мнение, что в известных исследова-

ниях недостаточно внимания уделяется актуальным для производства функци-

ональных пищевых продуктов проблемам логистики, увязывающим террито-

рии – производители сырья и территории – производители конечной продукции. 

Автором подчеркивается необходимость развития исследований с учетом осо-

бенностей территорий Севера и Арктики. 
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В последние годы в России и в зарубежных странах в привязке к различным 

отраслям промышленности все большее внимание уделяется совершенствова-

нию логистики. Анализ показал, что в известных исследованиях недостаточно 

внимания уделяется проблемам логистики, увязывающей территории – произво-

дители сырья и территории – производители конечной продукции в условиях ко-

лоссальных территорий Российской Федерации. В этих условиях возникает 

необходимость рассмотрения логистики как сквозного технологического про-

цесса, отражающего взаимосвязь технологических операций производства сы-

рья, образования запасов, их транспортировку, переработку сырья и производ-

ство из него конечной продукции с последующим ее выводом на рынок [5]. Осо-

бую роль сквозные процессы имеют для обеспечения продовольственной без-

опасности Севера и Арктики России. Одним из путей обеспечения которой явля-

ется производство насыщенной витаминами, микро- и макроэлементами пищи 

[2–4], что обусловило изучение особенностей производства 
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сельскохозяйственного сырья, его транспортировки до территориально распре-

деленных потребителей, переработки и производства функциональной пищевой 

продукции для условий Севера и Арктики.  

Необходимо учитывать, что в логистике транспортная система представляет 

собой единый объединяющий всю экономику страны комплекс. Транспорт как 

сфера производства услуг обеспечивает функционирование технологической це-

почки: место производства готовой продукции – перевозка готовой продукции – 

место потребления готовой продукции. Как известно из работ известных россий-

ских исследователей, особенности транспортных грузоперевозок заключаются в 

необходимости обеспечения ритмичного взаимодействия между поставщиками 

и потребителями перемещаемых грузов, жесткая необходимость соблюдения 

сроков поставок продукции, жесткие требования к организации хранения про-

дуктов, в том числе и скоропортящихся. Специалисты отмечают выраженную 

динамику роста объемов транспортного рынка, характеризуемая тем, что, как по-

казано, например, в работе [1] его доля за последние 50 лет существенно возросла 

в мировом валовом продукте (с 5 до 10 %) [1]. 

Изучение литературных источников показало, что в известных исследова-

ниях недостаточно внимания уделяется актуальным для производства функцио-

нальных пищевых продуктов проблемам логистики, увязывающим территории – 

производители сырья и территории – производители конечной продукции. Осо-

бенно актуальна эта проблема с учетом особенностей территорий Севера и Арк-

тики, что обусловило развитие наших исследований в этом направлении [5]. 
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