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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. Однако выполненный анализ показал, что в известных исследо-

ваниях недостаточно внимания уделяется проблемам логистики, увязывающей 

территории, – производители сельскохозяйственного сырья и территории – про-

изводители конечной продукции – функциональных пищевых продуктов (ФПП) 

в условиях колоссальных территорий России [1]. 

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 ко-

нечной продукции. Исследования авторов показали, что подобные сквозные тех-

нологические процессы характерны для целого ряда отраслей промышленности. 

Особую роль такие сквозные процессы имеют для экономики России, эффектив-

ное развитие которой вызывает необходимость ее обеспечения научно обосно-

ванными логистическими территориальными межрегиональными и глобаль-

ными мировыми связями. Особое значение имеют решение проблем логистики 
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и организации сквозных технологических процессов в сельском хозяйстве и пи-

щевой промышленности для повышения продовольственной безопасности се-

верных территорий России. 

Специалистами ПетрГУ сформированы рекомендации на основной ком-

плект оборудования для типового производителя ФПП, который должен обеспе-

чить функционирование производственной логистической цепочки производ-

ства ФПП, и разработана схема базы данных по оборудованию для комплектации 

производственной логистики технологических линий для предприятий-произво-

дителей ФПП. Оригинальный подход к формированию математической модели 

описания производственной логистики сквозных технологий выполнен с опти-

мизацией затрат на транспортировку и хранение функциональных продуктов пи-

тания с учетом их обогащения, которая представляет собой обоснование эконо-

мической эффективности сквозной технологии заготовки, транспортировки и 

производства функциональных пищевых продуктов. Установлено изменение се-

бестоимости конечной продукции при увеличении числа перерабатывающих 

предприятий. Выявлено, что рациональное количество пунктов переработки 

предприятий по производству функциональных продуктов находится в диапа-

зоне 7–12, оптимальное же количество составляет 7–9. Очевидно, что названное 

количество новых предприятий может быть рекомендовано только на долгосроч-

ный период. На ближайший период может быть рекомендовано функционирова-

ние четырех подобных предприятий. Некоторые результаты исследований, вы-

полненных специалистами Петрозаводского государственного университета в 

2017–2019 гг., включая обобщение исследований в области производственной 

безопасности Севера России с учетом особенностей, определяемых районами 

Крайнего Севера РФ и областями, приравненными к ним, приведены в рабо-

тах [2–5]. 
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