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Методика формирования сквозных технологий заготовки сельскохозяй-

ственного сырья и производства функциональных пищевых продуктов (ФПП) 

должно развивать исследования [1–3] и учитывать, что в последние годы ученые 

разных стран усиливают внимание совершенствованию логистики. Однако ана-

лиз показал, что в известных исследованиях недостаточно внимания уделяется 

проблемам логистики, увязывающей территории – производители сельскохозяй-

ственного сырья и территории – производители конечной продукции – ФПП в 

условиях колоссальных территорий Российской Федерации. 

В этих условиях для изучаемого объекта исследований возникает необходи-

мость рассмотрения логистики как сквозного технологического процесса, отра-

жающего взаимосвязь технологических операций производства сырья, образова-

ния запасов, их транспортировку, переработку сырья и производство из него 
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конечной продукции. Исследования авторов показали, что подобные сквозные 

технологические процессы характерны для целого ряда отраслей промышленно-

сти. Особую роль такие сквозные процессы имеют для экономики России, эф-

фективное развитие которой вызывает необходимость ее обеспечения научно 

обоснованными логистическими территориальными межрегиональными и гло-

бальными мировыми связями. Как показано авторами, особое значение имеют 

решение проблем логистики и организации сквозных технологических процес-

сов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности для повышения продо-

вольственной безопасности северных территорий России. 

Учтено, что территории северных регионов России (в последние годы, 

включая и Арктику) начинают влиять все большую роль в развитие экономики 

страны и то, что природные факторы оказывают непрерывное и разнообразное 

влияние на здоровье человека в Арктике, а климат и погодные условия опреде-

ляют психическое и физическое состояние человека в Арктике, а также на тече-

ние соматических и эпидемиологических заболеваний. 

Методика формирования логистики сквозных процессов производства ФПП 

предполагает рассмотрение всех операций от заготовки сырья до производства 

ФПП. В связи с этим методика включает формирование логически взаимосвязан-

ные последовательные подразделов: оценку роли ФПП для формирования про-

изводственной логистики обеспечения ими населения Севера России, аналити-

ческое описание производственной логистики сквозных технологических про-

цессов, анализ потенциала сельскохозяйственных угодий для формирования 

производственных логистических цепочек сквозных технологий с производ-

ством ФПП, производственная транспортная логистика при сквозных техноло-

гиях, особенности производственной логистики переработки сырья в ФПП, обос-

нование и разработка математической модели описания логистических процес-

сов с оптимизацией затрат на транспортировку и хранение ФПП питания с уче-

том их обогащения. 

По результатам оценки должны быть сформированы рекомендации на ком-

плект оборудования для типового производителя ФПП и разработана схема базы 
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данных по оборудованию для комплектации производственной логистики техно-

логических линий для предприятий-производителей ФПП. Методика формиро-

вания математической модели описания производственной логистики сквозных 

технологий должна быть выполнена с оптимизацией затрат. Должно быть уста-

новлено изменение себестоимости конечной продукции и обоснование числа 

предприятий-производителей ФПП. 
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