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Актуальность темы исследования 

Состояние продовольственного рынка и пути обеспечения продук

тами питания - актуальные проблемы для большинства стран мира, в том 

числе и для России Его состояние должно быть таким, чтобы обеспечивался 

гарантированный доступ к необходимому количеству продовольствия для 

поддержания активной и здоровой жизни населения 

На формирование указанного рынка большое влияние оказывает 

сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в стране, 

и это главным образом выражается в состоянии отраслей экономики и сель

ского хозяйства Одной из быстроразвивающихся отраслей сельскохо

зяйственного производства, способной существенно влиять на состояние 

продовольственного рынка, является производство зерновых и масличных 

культур 

Основным фактором дальнейшего устойчивого развития отечествен

ного продовольственного рынка и обеспечения продовольственной безопас

ности страны должно стать формирование эффективных хозяйственных свя

зей между товаропроизводителем и потребителем, создание цивилизованных 

условий для сбыта продукции отечественных товаропроизводителей и со

вершенствование товародвижения в целом 

Современные тенденции развития агропромышленного комплекса 

испытывают на себе, с одной стороны, влияние внутреннего стремления 

предприятий, производителей сельскохозяйственной продукции к автоном

ности и независимости, а с другой - стремления к максимальной сопряжен

ности выполнения логистических операций всеми участниками цепей поста

вок Эти требования предопределяют необходимость поиска форм и способов 

интеграционного взаимодействия звеньев цепи поставок в рамках координа

ции усилий предприятий и централизации материального и информационно

го обеспечения процесса реализации сельскохозяйственной продукции 
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Степень разработанности проблемы 

Отечественными и зарубежными учеными накоплен значительный 

научный и практический опыт разработки экономических проблем на основе 

теоретико-методологической базы логистики Теория и практика логистики 

дают эффективный инструмент для решения целого ряда проблем современ

ного агропромышленного предприятия Теоретические основы логистики 

заложены трудами таких ученых, как Б А Аникин, ДБауэрсокс, 

В И Бережной, А М Гаджинский, М Е Залманова, Б К Ивакин, К В Инютина, 

Д Д Костоглодов, Д Клосс, Л Б Миротин, Д Т Новиков, О Д Проценко, 

Т А Родкина, А И Семененко, В И Сергеев, В Н Стаханов, В В Щербаков, и 

ДР 
Вопросы, связанные с формированием цепей поставок, рассматрива

ли в своих работах Б Геттинг, Д.А Иванов, М Кристофер, Е.И Макаров, 

Л Б Миротин, А Г Некрасов и др 

Признавая бесспорный авторитет названных ученых в создании тео

ретико-методологических основ логистики и формировании цепей поставок, 

необходимо отметить, что анализ практической деятельности российских 

сельскохозяйственных предприятий обнаруживает недостаточную методоло

гическую и организационную разработанность проблем, связанных с форми

рованием цепей поставок сельскохозяйственной продукции 

Поэтому некоторые неразработанные аспекты данной проблемы 

предопределили выбор предмета и объекта исследования, постановку цели и 

ряда задач для ее достижения 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в развитии теоретических основ и разра

ботке научно-практических рекомендаций по формированию цепей поставок 

для предприятий агропромышленного комплекса Реализация поставленной 

цели предполагает решение следующих задач 

- исследование условий формирования цепей поставок в агропро

мышленном комплексе, 
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- изучение инфраструктуры как обеспечивающего условия фор

мирования цепей поставок, 

- анализ и оценка современного состояния отрасли и отдельных на

правлений деятельности, 

- характеристика рынка экспорта зерновых и масличных культур че

рез Ростовскую область, 

- анализ существующих логистических схем экспорта сельскохозяй

ственной продукции водным транспортом, 

- совершенствование механизма организации и планирования цепей 

поставок сельскохозяйственной продукции, 

- разработка механизма минимизации коммерческих рисков в цепи 

поставок сельскохозяйственной продукции, 

- оценка экономической эффективности цепи поставок 

Предмет и объект исследования 

Предметом исследования являются экономические и организацион

ные взаимоотношения между участниками цепей поставок сельскохозяйст

венной продукции, объектом исследования - организации-экспортеры сель

скохозяйственной продукции Ростовской области 

Методологические, теоретические основы и эмпирическая база ис

следования 

Теоретической основой исследования являются теоретико-

методологические и практические разработки как отечественных, так и зару

бежных ученых в области логистики, менеджмента, маркетинга, общей тео

рии систем, управления коммерческими рисками и др. В качестве эмпириче

ской и информационной базы исследования использованы статистические 

данные, характеризующие состояние рынка зерновых и масличных культур, 

материалы экономических изданий и периодической печати При решении 

поставленных задач автор диссертационной работы использовал методы сис

темного и сравнительного анализа, статистических группировок, анализ пер

вичной документации, статистической и финансовой отчетности, экономико-
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математическое и статистическое прогнозирование Диссертационная работа 

выполнена в рамках научного направления «Рыночная ориентация инвести

ционной деятельности», утвержденного ученым советом Ростовского госу

дарственного строительного университета и включенного в планы НИР Ми

нистерства образования и науки РФ 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнена методологическая роль логистики как одного из эффек

тивных инструментов управления движением и преобразованием материаль

ных (товарных) и соответствующих им финансовых и информационных по

токов на ограниченном участке управления сбытом продукции, 

- выявлены и систематизированы факторы, влияющие на формиро

вание цепей поставок в агропромышленном комплексе, 

- разработан механизм организации и планирования цепей поставок 

сельскохозяйственной продукции, 

- предложена методика минимизации коммерческих рисков в цепи 

поставок сельскохозяйственной продукции, 

- разработана методика оценки экономической эффективности цепи 

поставок зерновых и масличных культур 

Практическая значимость диссертации заключается в доведении 

исследований до разработки научно-прикладных рекомендаций и использо

вании их в практической деятельности, в первую очередь в деятельности 

экспортеров сельскохозяйственной продукции Универсальность разработан

ных методик формирования цепей поставок позволяет рекомендовать их к 

использованию в других Российских регионах 

Апробация и реализация результатов исследования 

Основные положения и результаты исследования являются теорети

ческим обобщением и практической реализацией научных работ, выполнен

ных при участии автора по планам госбюджетных и хоздоговорных НИР в 

рамках научного направления «Рыночная ориентация инвестиционной дея-
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тельности», утвержденного ученым советом РГСУ и включенного в планы 

НИР Министерства образования и науки Российской Федерации 

Основные положения диссертационной работы докладывались авто

ром на международных, региональных и межвузовских научно-практических 

конференциях, методологических семинарах кафедры маркетинга и логисти

ки 

Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, списка использованной литературы, содержащего 147 источников Об

щий объем диссертации составляет 149 страниц, в том числе 20 таблиц, 

14 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень разрабо

танности проблемы, сформулированы цель и задачи, научная новизна и прак

тическая значимость результатов диссертационного исследования 

В первой главе «Теоретико-методологическое развитие концепции це

пей поставок» выявлены условия формирования цепей поставок в агропро

мышленном комплексе, а также уточнена сущность организации и управления 

сложными кооперационными межфирменными сетевыми структурами на основе 

интеграции ключевых бизнес-процессов 

Характер формирования логистических цепей в агропромышленном 

комплексе во многом определяется макроэкономическими показателями, а 

также развитием и состоянием агропромышленного комплекса региона К 

ним относятся 

- валовый объем производства зерновых и масличных культур 

(структура сельскохозяйственных культур), 

- конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции в регионе 

Объем производства и номенклатура сельскохозяйственной продукции, сте

пень использования в сельскохозяйственном производстве достижений науки 

оказывают влияние на способ сбора, доставки, выбор транспорта, условий 

складирования и т д , 
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- экономическая политика региональной власти, которая может сти

мулировать или тормозить процесс сопряжения экономических интересов 

участников агропромышленного комплекса, а также определяет его приори

тетные направления развития, 

- нормативная и законодательная база, составляющая правовую ос

нову организации агропромышленного комплекса и формирования хозяйст

венных связей между участниками цепей поставок, 

- уровень логистического сервиса региона, определяющий наличие 

транспортных компаний, специализированных складских комплексов, спо

собных оказать всю совокупность сопутствующих услуг по доставке и хра

нению сельскохозяйственной продукции, 

- развитие транспортных коммуникаций, которые определяют схему 

доставки сельскохозяйственной продукции 

Агропромышленный комплекс имеет ряд отличительных особенно

стей, которые образуют отраслевые факторы, воздействующие на формиро

вание цепей поставок К ним относятся 

- сезонный характер производства сельскохозяйственной продук

ции, оказывающий влияние на объем и характер грузоперевозок; 

- необходимость технологической сопряженности на пути матери

ального потока, что определяет выбор контрагентов, обеспечивающих на

дежность поставок и способных оказать дополнительные услуги, 

- физические характеристики материального потока, которые опре

деляют способ транспортировки и условия хранения, а соответственно и вы

бор транспортной схемы и способа складирования 

Формирование цепей поставок в агропромышленном комплексе 

включает два основных направления оптимизацию элементов цепей поста

вок и обеспечение согласованного взаимодействия между звеньями логисти

ческой цепи В рамках реализации первого направления необходимо приме

нение к формированию логистических цепей некоторой совокупности общих 

принципов логистики, направленных на проектирование оптимальной струк-
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туры цепей поставок Они составляют группу общих логистических принци

пов, на основании которых осуществляется формирование цепи поставок в 

агропромышленном комплексе (рис 1) 

' • 

Принципы формирования цепи поставок в агропромыш
ленного комплекса 

Общие логистические 
принципы 

Системность 

Целостность 

Эмерджентность 

Оптимальность 

Иерархичность 

Формализованность 

Структурированность 

Вариантность 

1 
Общие методологические 
принципы 

Комплексность 

Научность 

Конкретность 

Конструктивность 

1 ' 

Принципы обеспечения 
информационного взаи
модействия 

Интегративность 

Синергизм 

Координация 

Устойчивость 

Адаптивность 

Сопряженность 

Функциональная взаи
мозависимость 

Использование аутсор
синга 

Гибкость 1 
Рис 1 Принципы формирования цепей поставок в агропромышленном комплексе 

Одним из основных условий функционирования цепей поставок явля

ется существование взаимосвязанной системы организаций, которые обслу

живают потоки товаров, услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы, а также 

перемещаются в пределах рыночной системы под воздействием рыночных 

стимулов Они определяют инфраструктуру рыночного хозяйства 

1 Составлено автором на основе Макаров Е И, Волкова Д К Совершенствование форми
рования цепей поставок материально-технических ресурсов на предприятиях строитель
ной отрасли Воронеж Новый взгляд, 2006 -189с 
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Обобщая точки зрения отечественных и зарубежных ученых на сущ

ность, состав и основные функции, закрепляемые за инфраструктурой, мож

но утверждать, что основные функции инфраструктуры - это 

- обеспечение тех или иных видов человеческой деятельности на оп

ределенной территории, 

- создание условий для работы промышленных и сельскохозяйствен

ных предприятий региона и размещения на этой территории рабочей силы, 

- создание общих условий для функционирования всего общественного 

капитала, 

- обеспечение условий материального производства и потребления 

В общем виде инфраструктурные элементы рынка трансформируются в 

институты инфраструктуры (рис 2) 

Инфраструктура современного рынка является его неотъемлемой и со

ставной частью, определяющей результативность функционирования всех 

элементов рынка Благодаря наличшо названных элементов инфраструктуры 

рынок является цивилизованной формой отношений между его субъектами 

Необходимо отметить, что цепь поставок существует и под управ

лением, и без него Если контрагенты не используют активно концепцию 

управления цепями поставок, то цепь поставок как явление бизнеса все равно 

существует Поскольку предметом нашего исследования являются экономи

ческие и организационные взаимоотношения между участниками цепи по

ставок сельскохозяйственной продукции, то мы сосредоточим свое внимание 

на разработке конкретных управленческих решений внутри цепи. 

Для этого предпринимаемые действия можно условно разделить на 

семь направлений 

- интегрированное поведение, 

- взаимный обмен информацией, 

- взаимный обмен рисками и достижениями, 

- сотрудничество, 

- единые цели и задачи при обслуживании потребителей, 
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Инфраструктурное обеспечение рынка 

Посредничество на бир
жах 
- товарные биржи, 
-фондовые биржи, 
-валютные биржи 
Посредничество через 
систему торговых домов 
-универсальных, 
специализированных 

/ 

Посредничество небиржевое 
-ярмарки, 
-выставки-продажи, 
-коммерческо-выставочные 
комплексы, 
- аукционы, 
- конкурсы, 
- тендеры, 
торговые палаты и др 

Социальные институты и экономи
ческие образования 
- государственные и негосударст
венные центры занятости, 
- биржи труда, 
- система подготовки и переподго
товки кадров, 
- общественные, государственно-
общественные фонды, 
- структуры управления хозяйством 
и локальными образованиями, 
- профессиональные союзы трудя
щихся 

Кредитно-финансовая инфра
структура 
-кредитная система и коммер
ческие банки, 
эмиссионная система и эмисси
онные банки 

Налоговая и таможенная ин
фраструктура 
- налоговая система и налого
вые институты, 
-таможенная система и ее ин
фраструктура 

\ 

Коммуникационная инфра
структура 
- связь, 
-транспорт всех видов, 
- рекламные агентства, 
-информационные агентст
ва и средства массовой ин
формации, 
-аудиторские фирмы, 
- консалтинговые компании 

Рис 2 Инфраструктурные элементы рынка, обеспечивающие функционирование цепей 
поставок 

- интеграция бизнес-процессов, 

- партнерство основанное на долгосрочном сотрудничестве 

Взаимный обмен информацией, связанный с интегрированным ха

рактером цепи поставок, необходим ее членам для осуществления филосо

фии управления цепями поставок, особенно при планировании и мониторин

ге основных бизнес-процессов В качестве необходимого условия эффектив

ного управления цепями поставок должно выступать частое обновление ин

формации среди членов цепи Обмен информацией - это стремление собрать 

стратегические и тактические данные и сделать их доступными для всех чле

нов цепи поставок 
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Эффективному управлению цепями поставок требуется также вза

имный обмен рисками и достижениями, который важен для осуществления 

будущих целей и сотрудничества между членами цепи поставок, что способ

ствует преимуществу в конкурентной борьбе 

Преимущества управления цепями поставок проявляются в лучшей 

способности реагировать на изменившиеся рыночные условия и лучшей свя

зи с клиентами, что обещает большую долю присутствия на рынке, рост обо

рота и одновременно прибыли Решающими для достижения этих результа

тов являются 

- единое управление, ориентированное на процесс планирования и 

сквозной организации всех потоков информационных, товарных и финансо

вых - вдоль цепочки создания стоимости, 

- изменившиеся организационные рамочные условия кооперации, 

т.е интеграция всех партнеров по цепочке создания стоимости в решении 

этих задач, 

- устранение информационных барьеров между согласованными об

ластями планирования и управления и внедрение современных информаци

онных и коммуникационных технологий, которые обеспечат бесперебойное 

и сквозное движение информационного потока в соответствии с потребно

стями всех членов цепи поставок 

Управление цепью поставок в настоящее время представляет собой 

не до конца формализованное понятие, включающее в себя концептуальные, 

методологические и методические аспекты управления бизнес-процессами 

участников цепи поставок для достижения стратегических рыночных целей 

Вербально модель функционирования цепи поставок может быть опи

сана следующим образом Традиционная хозяйственная деятельность с исполь

зованием инструментария маркетинга, прогнозирования, логистики, информа

ционных технологий, управления финансами и обслуживания потребителей 

управляет потоками, продвигающимися по цепи поставок, чтобы полностью 

обеспечить ценность для покупателя и удовлетворить его потребности 
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Во второй главе изучено современное состояние и перспективы раз

вития агропромышленного комплекса России в целом и Южного федераль

ного округа, дана характеристика экспортных грузопотоков сельскохозяйст

венной продукции через территорию Ростовской области, проведен анализ 

существующих цепей поставок зерновых и масличных культур 

Начиная с 1990 года в сельском хозяйстве, как и во всей российской 

экономике, происходят глубокие перемены земельная реформа, развитие 

рыночных отношений В результате преобразований около 62 % сельхозуго

дий перешло в частную собственность В настоящее время основными про

изводителями товарной сельскохозяйственной продукции являются крупные 

предприятия, которые существенно изменили хозяйственное поведение ста

ли более адекватно реагировать на рыночные тенденции, учитывать спрос, 

искать выгодные каналы сбыта своей продукции Вместо прежней системы 

распределения продовольственной продукции возникла и развивается ры

ночная инфраструктура Наряду с крупными торговыми компаниями функ

ционируют тысячи мелких и средних частных посредников, обеспечивающих 

продвижение продукции до потребителей Аграрная политика Российской 

Федерации направлена на формирование развитых аграрных рынков, надеж

ное продовольственное обеспечение страны, развитие эффективного устой

чивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сель

ского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производ

ства 

Развитие агропромышленного комплекса признается одним из ос

новных приоритетов социально-экономической политики государства. 

Динамика производства зерновых в России за 2002—2006 гг приве

дена в табл 1 
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Таблица 1 

Динамика производства зерновых в России за 2002-2006 гг. 

Период 

Производство зерновых в 
России, млн т 

2002 

86,6 

2003 

67,2 

2004 

78,1 

2005 

78,2 

2006 

82,9 

При этом производство зерновых по отдельным видам культур су

щественно различается Динамика производства по отдельным видам зерно

вых за 2002—2006 гг приведена в табл 2-

Таблица 2 

Динамика производства по отдельным видам зерновых в России 

за 2002-2006 гг. 

Период 
Производство пшеницы в 
России, млн т 
Производство ржи в Рос
сии, млн т 
Производство ячменя в 
России, млн т 
Итого 

2002 
50,6 

7,1 

18,7 

76.4 

2003 
34,1 

4,2 

18 

56.3 

2004 
45,4 

2,9 

18,2 

66,5 

2005 
47,7 

3,6 

17,6 

68.9 

2006 
48,5 

3,4 

18,3 

70.2 

В 2004 г пшеницы 3-го класса было произведено около 14 млн т, 

что гораздо больше объема, который ожидался в 2004 г Кроме того, был со

бран рекордный урожай пшеницы 4-го класса - около 18,5 млн т 

В последнее время наблюдаются высокие объемы производства се

мян подсолнечника В результате высокого урожая в 2004 г и высокого объ

ема запасов семян подсолнечника после рекордного урожая в 2003 г, в 2005 

- 2006 гг наблюдалась насыщенность рынка отечественным сырьем для про

изводства растительного масла, сокращение ввоза импортного растительного 

и соевого масла, период стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке 

семян подсолнечника 
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Основными факторами развития внутреннего зернового российско

го рынка являются следующие 

• рост производства зерновых в России, 

• снижение цен на пшеницу на внутреннем зерновом рынке, 

• стабильные цены на рожь и семена подсолнечника, 

• рост посевных площадей зерновых культур, 

• рост интереса инвесторов, в том числе иностранных к российским 

рынкам зернопереработки и зернотрейдинга, 

• сокращение количества убыточных хозяйств 

Динамика изменения объемов экспорта из России пшеницы и ячме

ня за 2002-2007 гт представлена на рис 3 

ю 

-/—v 
/ \ 

^г 
2002 2003 2004 2005 2006 
2003 2004 2005 2006 2007 

Объем российского 
экспорта пшеницы, млн т 

— " —Объем российского 
экспорта ячменя, млн т 

Рис 3. Динамика изменения объемов экспорта из России пшеницы и ячменя 

за 2002-2007 гг 

В динамике объемов экспорта и производства зерновых в России 

просматривается общая тенденция увеличения поставок на мировой рынок 

зерновых из России Традиционно основную статью экспорта зерна из Рос

сии составляют пшеница и ячмень В страны Северной Африки и Ближнего 
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Востока экспортируется более 50 % российской аграрной продукции 

В третьей главе предложена схема организации управления цепями по

ставок путем внедрения корпоративного интермодального управляющего в 

крупную агроторговую компанию и рассчитана экономическая эффектив

ность этого мероприятия 

На основе анализа логистических потоков организаций региона, 

специализирующихся на внутренней и внешней торговле зерновыми и мас

личными культурами, и особенностей современного рынка логистических 

услуг в данном секторе автором составлена схема основных этапов бизнес-

процесса экспортера (рис 4). 

Сельхоз-
товаро-
произво-
дители 

Зерновые 
трейдеры 

ЗАКУПКА 

Транспорти
ровка 

закупленных 
объемов 

Линейные 
элеваторы 

Морские 
перегрузочные 

терминалы 

ХРАНЕНИЕИ 
ПЕРЕВАЛКА 

Транспорти
ровка 

реализован
ных 

объемов 

Покупатели на 
зерновых 

рынках Европы, 
Азии, Африки 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Закупка - > Транспортировка -> Хранение - > Накопление объемов —> 

—>Транспортировка -> Перевалка -> Транспортировка морем -> Реализация 

Рис 4 Основные этапы бизнес-процесса экспортера 

Функционирование агроторговой компании предполагает организа

цию направлений движения материальных и финансовых потоков и опреде

ление точек их преобразования Представим один из наиболее распростра

ненных способов организации движения материальных и финансовых пото

ков агроторговой компании (рис 5) 

В этой системе логистические операторы 1,2, , N являются по

ставщиками различных логистических услуг, а агроторговая организация, 



17 

выступающая их потребителем, осуществляет консолидацию мелких партий 

продукции и реализацию накопленных объемов за рубежом 

Агроторговая компания 

XL, 
Постав
щики 

у материальный поток 
у финансовый поток 

Рис 5 Организация движения материальных и финансовых потоков 

агроторговой компании 

В таких условиях возникает потребность в эффективном контроле и 

управлении всей логистической цепью - закупками, транспортировкой и 

сбытом сельскохозяйственной продукции в рамках создания корпоративного 

интермодального логистического управляющего 

В агроторговой корпорации происходит замена рыночной коорди

нации, регулируемой ценовым механизмом, внутрифирменной координацией 

на базе логистического управления 

Внедрение корпоративного логистического управляющего стано

вится необходимо при проникновении логистической структуры в какой ли

бо новый бизнес, технологически смежный с существующей производствен

но-сбытовой цепочкой Такой подход соответствует принятому на практике 

пониманию стратегии расширения контроля в смежные области производст

ва (интеграция назад) и/или дистрибуции продукции (интеграция вперед) 

Нами предлагается схема внедрения корпоративного интермодаль

ного логистического управляющего в крупную современную агроторговую 

компанию для управления цепями поставок 

1) внедрение логистического управляющего в разрезе транспортного 

1 i i 
1 
1 

. 4 
Логисти

ческий опе
ратор 
№1 

1 , , 1 
1 

• 4 _ 
Логисти

ческий опе
ратор 
№2 

i .и \ 
i 
i 

, 4 

• ^ 

Логисти
ческий опе

ратор 
N 

ч ч 

Покупа
тели 
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процесса, создание обособленных подразделений, занимающихся закупками 

продукции; 

2) управление корпоративными терминальными перевозками, орга

низация работы линейных элеваторов и перегрузочных терминалов, 

3) охват системы сбыта для получения наибольшей маржи экспорт

ных операций, 

4) объединение с производителем сырья, укрепление связей с сель

хозтоваропроизводителями 

В итоге значительная часть бизнес-процессов, представленных на рис 6, 

протекает внутри компании и требует сквозного логистического управления 

путем создания корпоративного интермодального логистического управляю

щего Такие объединения представляют собой сложные многоступенчатые 

системы, характеризующиеся внутренней и внешней средами взаимодейст

вий, организацией, структурой, направлениями материальных, финансовых и 

информационных потоков В связи с этим их инвестиционная эффективность 

является следствием системного эффекта, определяемого структурой и пото

ковыми взаимодействиями элементов 

Нами предлагается схема управления цепями поставок в крупных 

агроторговых компаниях (рис 6) 

В схеме управления логистическими потоками в крупных агроторго

вых компаниях, изображенной на рис 6, материальные и финансовые потоки 

движутся по логистической цепи, образованной предприятиями, сгруппиро

ванными по технологическому признаку В компании выделились торговые и 

логистические операторы Материальный поток проходит по цепочке логи

стических операторов как собственных, так и сторонних, не затрагивая го

ловные компании, что уменьшает транспортные расходы и оптимизирует и 

ускоряет его прохождение между предприятиями. Материальный поток по

следовательно проходит следующие стадии 

- консолидирование мелких партий продукции, 

- перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом, 
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материальный поток 

^ финансовый поток 

Рис 6 Организация управления цепями поставок в крупных 

агроторговых компаниях 

- прием, лабораторный анализ, хранение, доработку товаров, 

- перевалку, накопление, отгрузку, транспортировку продукции морем, 

- размещение на зарубежных рынках и выгодную реализацию 

Основная часть внешних финансовых потоков ожидается в первой и 

последней группе предприятий Исходящие потоки связаны с закупкой про

дукции у сторонних поставщиков, входящие - с реализацией целевого товара 

на рынке В предприятиях промежуточных участков логистической цепи 

преобладают внутренние финансовые поступления за исключением привле

чения сторонних инвестиций Собственные логистические операторы полу

чают финансирование от торговых операторов за оказанные услуги 

Двунаправленные информационные потоки блоков системы объеди

няются через логистического управляющего, и вся экономическая, техноло

гическая, финансовая и транспортная информация с учетом внешнего ин

формационного потока накапливается и перерабатывается в одном месте, что 

существенно увеличивает ее эффективность Внешний информационный по

ток включает информацию о ценах, рынках, уровне конкуренции и т д 
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Корпоративный интермодальный логистический управляющий должен 

решать следующие основные задачи 

- обеспечивать взаимодействие подразделений корпорации на всем 

протяжении материального и сопутствующих-ему потоков, 

- обеспечивать взаимодействие со сторонними организациями с учетом 

интересов корпоративных участников логистической цепи, 

- решать задачу оптимизации выбора между направлением материаль

ных потоков через собственные либо сторонние организации, 

- снижать логистические издержки, возникающие при обычной хозяй

ственной деятельности холдинга, 

- осуществлять управление коммерческими рисками в логистических 

цепях 

На стадии внедрения корпоративного интермодального логистического 

управляющего целесообразно выполнить следующие действия 

- выделить логистическую цепочку, подлежащую управлению, 

- определить степень участия имеющихся служб в логистизации дея

тельности компании, 

- определить специфику материальных, финансовых и информацион

ных потоков в организации, 

- определить режимы функционирования логистической цепи, 

- определить состав используемых основных средств, характеристики, 

техническое состояние и т.д , 

- провести анализ возможностей использования имеющихся на рынке 

поставщиков логистических услуг, 

- определить предстоящие изменения организационно-штатной струк

туры компании 

Внедрение корпоративного интермодального логистического управ

ляющего должно основываться на следующих принципах 

- комплексном подходе к обеспечению взаимодействия подразделений 

корпорации на всем протяжении материального и сопутствующих ему пото-
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ков Он означает оптимальное сочетание внутрикорпоративных интересов 

подразделений компании и совместное направленность на достижение обще-

корпоративных целей; 

- минимизации логистических издержек Интермодальное логистиче

ское управление должно максимально оптимизировать деятельность логи

стических структур компании с учетом отраслевых особенностей агроторго-

вого бизнеса, 

- эффективном взаимодействии со сторонними поставщиками логисти

ческих услуг Данное взаимодействие должно основываться на принципах 

взаимной заинтересованности корпорации и стороннего логистического опе

ратора, максимально избегая негативных последствий для собственного ло

гистического звена, 

- квалифицированном управлении коммерческими рисками в логисти

ческих цепях Широко диверсифицированная деятельность крупной агротор-

говой компании, использование услуг собственных и сторонних логистиче

ских операторов влечет за собой большое количество разнообразных ком

мерческих рисков Интермодальное логистическое управление должно по 

возможности упразднять риски, а если невозможно - пытаться управлять ими 

доступными методами 

В агроторговых холдингах, имеющих в своей структуре собственные 

логистические подразделения, возникает возможность упразднения некото

рых коммерческих рисков при организации материального потока через 

внутрикорпоративные логистические структуры 

В результате возникает задача оптимизации выбора между направле

нием материальных потоков через собственные либо сторонние организации 

При ее решении сопоставляются коммерческие риски взаимодействия со 

сторонними поставщиками логистических услуг и экономическая целесооб

разность использования собственных логистических ресурсов Алгоритм ре

шения данной задачи схематично изображен на рис 7 
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Начало D 
Определение издержек при использовании корпоративного логистического 

звена 

Выявление множества N сторонних поставщиков логистических услуг, спо
собных выполнить поставленные задачи 

Для каждого стороннего поставщика 
логистических услуг (от 1 до N) 

Определение логистических издержек 

I 
Расчет вероятности невыполнения договорных обязательств 

Т 
Определение максимально возможной величины убытка 

Оценка возможности снижения рисков 

Выбор наиболее предпочтительного стороннего поставщика 
логистических услуг 

Использование стороннего 
поставщика 

логистических услуг 

т 

Использование корпоративного 
поставщика 

логистических услуг 

Завершение J 
Рис 7 Алгоритм решения задачи оптимизации выбора между направлением материальных 

потоков через корпоративных либо сторонних поставщиков логистических услуг 

Снижение логистических издержек при использовании собственного 

логистического звена является ключевым критерием при снижении уровня 
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коммерческих рисков в агроторговом бизнесе Если для агроторговой компа

нии более выгодно задействовать собственное звено логистической цепи на 

данном участке материального потока, чем использовать логистические ус

луги сторонних поставщиков плюс учитывать риски возможных убытков, то 

компания будет заинтересована в создании сквозной логистизации деятель

ности с помощью собственных структур 

Для эффективной организации цепей поставок экспортных грузопотоков 

сельскохозяйственной продукции через территорию региона необходимо соз

дание корпоративных структур холдингового типа, способных собственными 

силами формировать крупные партии продукции, оперативно направлять их 

через собственные грузораспределительные центры и осуществлять доставку 

зарубежным потребителям. «Ядром» такой логистической структуры должен 

стать корпоративный интермодальный логистический управляющий 
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