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Логистика как наука о сквозном управлении материальными и 

информационными потоками в пространстве и во времени становится все 

более востребованной в деятельности коммерческих организаций. 

Расширение сферы применения логистики, которое наблюдается в последние 

десятилетия, обусловлено возрастающими потребностями предприятий в 

снижении затрат.  

Многоотраслевая структура агропромышленного комплекса, 

многоаспектный характер проблем его обеспечения дают основания считать, 

что разработка теории и методологии логистики сельского хозяйства еще не 

завершена. К тому же до сих пор не решен ряд проблем научно-прикладного 

характера на макро- и микроуровне. Анализ литературы, посвященной 

экономике сельского хозяйства, показывает, что вопросы управления 

материальными потоками на уровне сельскохозяйственного предприятия  

или отдельного населенного пункта освещены крайне слабо.  

Все трудно решаемые проблемы в макро- и микрологистических 

сельскохозяйственных системах, по нашему мнению, связаны со структурой 

агропромышленного комплекса, пространственным размещением  

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на территории 
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страны и, соответственно, с очень высоким уровнем затрат на перемещение 

сырья и готовой продукции внутри предприятий, а также между отдельными 

элементами агропромышленного комплекса.  

Изучение современного сельского хозяйства позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время оно находится в глубоком кризисе, имеется 

множество проблем, отсутствует внятная стратегия развития. Использование 

логистического подхода в сельскохозяйственном производстве помогает 

выделить ключевые задачи, решение которых принесет ощутимый эффект 

без значительных инвестиций. Выявление и изменение неэффективных 

логистических операций и функций, отказ от нерационального 

использования энергии может кардинально повысить  уровень сельского 

хозяйства.  

 


