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9 Межрайонный молочный комплекс - + + + +

10 Республиканский (областной)
молочный комплекс + + + + +

11 Межреспубликанский молочный
комплекс - + + + +

12 Окружной молочный комплекс + + + + +
13 Межокружной молочный комплекс - + + + +
14 Зональный молочный комплекс - + + + +
15 Молочный комплекс России + + + + +

Недостаточно внимания уделяется развитию молочного скотоводства на уровне
сельского муниципального образования, где формируются  и создаются условия для
развития производства молока в ЛПХ, К(Ф)Х, молочных фермах сельскохозяйственных
организаций.

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности страны,
удовлетворения потребностей населения в молочных продуктах необходимо
совершенствовать управление на всех перечисленных уровнях. Нужно создавать
экономические условия  для рациональной организации производства и управления
особенно на первых 6 уровнях.
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ГЛАВА 16. СОЗДАНИЕ АГРОЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УКРАИНЫ

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью экономики Украины,
состояние и тенденции развития которой влияют на: уровень благополучия сельских
жителей, занятых в аграрной сфере; обеспеченность населения качественными
продуктами питания; экономическую безопасность и экспортный потенциал
государства и т.д.. Поэтому, в условиях развития рыночных отношений,
интеграционных процессов, которые присущи для государства в целом, весомым
становится вопрос формирования условий для повышения конкурентоспособности
аграрной сферы.

В современных научных исследованиях представлены разработки отечественных
ученых относительно направлений и путей решения проблемы повышения
конкурентоспособности сельского хозяйства. Значительная их часть касается
усовершенствования конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а
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именно за счет качественных и ценовых факторов.
Однако, нерешенными являются вопросы организации рационального движения

материальных потоков (производственных и товарных запасов – семян, удобрений,
кормов, продукции отраслей растениеводства и животноводства и т.д.) от поставщиков
к их потребителям. При таких условиях актуальным является использование
логистического подхода.

Логистический подход базируется на принципе системности и предусматривает
организацию деятельности по перемещению материальных и сопроводительных
потоков в условиях минимизации общих затрат на их движение. Использование
логистического подхода связано и влияет на эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов, а значит и на их конкурентоспособность. Также,
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов определяется синергетическим
взаимодействием таких факторов как: складская логистика, транспортное хозяйство,
финансовый менеджмент, маркетинговая деятельность, PR-системы имиджа,
рентабельности продаж, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
топ-менеджмента и др. [1].

Соответственно, логистика выступает неотъемлемой составляющей процесса
обеспечения конкурентоспособности современного хозяйствующего субъекта в
сельской местности. Исследование мирового опыта позволило установить, что
совокупный эффект от применения логистического подхода к управлению
материальными потоками заключается в следующем [2]:

1. Производство ориентируется на рынок. Становится возможным эффективный
переход на мелкосерийное и индивидуальное производство.

2. Налаживаются партнерские отношения с поставщиками.
3. Сокращаются простои оборудования. Это обеспечивается тем, что на рабочих

местах постоянно имеются необходимые для работы материалы.
4. Улучшается качество выпускаемой продукции.
5. Сокращается производственный цикл и минимизируются затраты.
Основные факторы, которые определяю целесообразность использования

логистического подхода для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий, подразделяются две группы - внешние и внутренние.

Среди них, согласно экспертным оценка, лидируют [3]:
Группа внешних факторов:
- агрессивная политика существующих конкурентов – 73% респондентов;
- приход на рынок новых мощных конкурентов – 30% респондентов;
- требования ключевых клиентов по уровню обслуживания – 95% респондентов;
- условия поставщиков относительно точности заранее определенных

потребностей – 42% респондентов;
- зависимость от поставщиков – 23% респондентов;
Группа внутренних факторов:
- изменение системы менеджмента – 50% респондентов;
- поиск резервов снижения затрат – 80% респондентов.
Использование логистического подхода к организации движения материальных и

сопроводительных потоков (финансовых, информационных и прочего) предприятий
аграрной сферы требует, прежде всего, формирования действенной логистической
инфраструктуры, которая будет способна удовлетворять потребности хозяйствующих
субъектов в составляющих логистического комплекса. Такая логистическая
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инфраструктура должна обеспечить интеграцию между всеми субъектами
логистического процесса – рисунок 1.

Логистическая инфраструктура АПК имеет ряд особенностей [4]:
- ее продукция не имеет вещественной формы (это услуги), поэтому не способна

сохраняться и накапливаться;
- эффект функционирования логистической инфраструктуры проявляется за ее

пределами, то есть в отраслях, которые она обслуживает;
- уровень развития определяется потребностями основного производства;
- мобильность и маневренность большинства объектов логистической

инфраструктуры является достаточно низкой (в частности складского хозяйства).
Центральным звеном агрологистической инфраструктуры должны стать

агрологистические центры, которые будут предлагать комплекс услуг
сельскохозяйственным товаропроизводителям по созданию условий для обеспечения
производства, хранения и реализации качественной агропродукции в соответствии с
потребностями потребителей, как конечных, так и перерабатывающих и других
предприятий отраслей, использующих ее в качестве сырья.

Агрологистические центры будут служить так называемыми узловыми
объектами, ячейками интеграции, где будет сконцентрировано управление движением
материальных, информационных и финансовых потоков, а также осуществляться
складирование, организация транспортировки и документарного оформления движения
логистических потоков к потребителям.

Под агрологистическим центром (АЛЦ) нами понимается специализированное
предприятие, находящееся в сельской местности на определенной территории,
предназначенное для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей с
целью предоставления им комплекса логистических услуг, что будет способствовать
снижению затрат средств и времени на производство и сбыт агропродукции, а также
повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. С
технической стороны агрологистический центр (АЛЦ) будет представлять собой
совокупность зданий и сооружений, которые по функциональному назначению
подразделяются на объекты складского, транспортного хозяйства, а также офисные
помещения, инженерно-технические коммуникации и прочее. Размещать такие АЛЦ
целесообразно в местах, приближенных к авто-, железнодорожным, водным и другим
путям, терминалам и т.п.. Особенностью АЛЦ должна быть его открытость для новых
сельских хозяйствующих субъектов, желающих вести свою деятельность при участии
центра, доступность его производственных мощностей для всех клиентов (независимо
от размера последних) [5].

Учитывая мировой опыт, процесс создания агрологистического центра
схематично можно представить следующим образом – рисунок 1.

Предполагается, что государство будет принимать активное участие в процессе
создания и эксплуатации агрологистических центров – начиная с процесса
планирования, основой которого должен быть комплекс нормативно-правового
обеспечения данной сферы, реализации (в том числе за счет использования средств
специальных программ по стимулированию развития логистической деятельности в
аграрной сфере) и до эксплуатации (через систему логистических центров). Также
может осуществляться закупка продукции в государственный резерв. Как видно из
данной схемы, к участию в проекте создания АЛЦ привлекается большое количество
участников как частного, так и государственного сектора, различных отраслей и
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организационно-правовых форм. Прозрачность процесса создания АЛЦ предлагается
обеспечивать за счет свободного доступа каждого из участников к информации о ходе
работ, объеме выполненных задач и т.п.

Миссией создания агрологистического центра является содействие повышению
эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей
на внутреннем и внешнем рынках. Последнее возможно за счет предоставления
высококвалифицированными специалистами логистических услуг, направленных на
максимальное уменьшение затрат средств и времени на организацию материально-
товарных и информационных потоков к их потребителям.

Достижение указанной миссии возможно при реализации следующих целей и
задач:

- содействие и стимулирование развития инженерно-технической
инфраструктуры сельской местности, формирование условий для эффективной
деятельности по предоставлению комплекса логистических услуг;

- организация подбора, отбора и набора высококвалифицированных
специалистов в области логистической деятельности, которые осведомлены в
особенностях производственно-сбытового процесса в сельском хозяйстве;

- налаживание тесных и устойчивых интеграционных связей с поставщиками
материально-технических ресурсов для сельского хозяйства и поиск покупателей,
заинтересованных в приобретении агропродукции;

- формирование транспортно-складского хозяйства, способного оказывать услуги
товаропроизводителям по перевозке и хранению продукции с минимальными потерями
при транспортировке и качественных ее показателей;
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Рисунок 1. Этапы процесса создания АЛЦ

- повышение уровня осведомленности сельскохозяйственных
товаропроизводителей о преимуществах аутсорсинга логистических услуг
специализированным структурам;

- формирование информационной базы, где будут накапливаться данные о
состоянии и тенденциях развития рынка сельскохозяйственной продукции, динамику
спроса, предложения, цен и прочее. Создание баз данных поставщиков, покупателей,
транспортных компаний позволит уменьшить затраты времени на поиск и организацию
логистического обслуживания производителей аграрной сферы.

На следующем этапе, после определения перечня участников агрологистического
центра, масштабов его деятельности, проводится распределение полномочий и
формирование организационной структуры управления. Она призвана обеспечить
предоставление высококачественных логистических услуг как участникам
агрологистического центра, так и другим заинтересованным лицам и способствовать
расширению спроса на транспортно-складские и другие логистические услуги, снижать
их стоимость за счет концентрации усилий и увеличения объемов их выполнения.
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Схема взаимодействия АЛЦ с его участниками представлена на рисунке 2.
Основные подразделения АЛЦ условно можно разделить на: функциональные,

технические и производственные. К первым относится логистический отдел, который
будет представлять собой сеть офисных помещений, в которых будут проводить
информационно-консалтинговое обслуживание клиентов, оформление документации,
предоставление юридических и других услуг по осуществлению логистических
операций. Производственные -  включают подразделения, где будут предоставляться
услуги по хранению продукции, оценке ее качества и т.п. Технические подразделения -
транспортное хозяйство - обеспечат организацию перевозок продукции от места ее
производства (хранения) к потребителю. Перечень основных логистических
подразделений определяется в соответствии со специализацией центра, масштабами его
работы, набором выполняемых логистических функций, предоставляемых участникам и
клиентам.

На практике, формами интеграции предприятий в составе логистических центров
могут быть финансово-промышленные группы, концерны, синдикаты, пулы,
консорциумы, ассоциации, альянсы, холдинги. Возможно также объединение на основе
кластеризации. Однако, согласно исследований Ширяевой Л.В. и Козеренко И.А.
наиболее рациональными являются объединения в форме концернов или ассоциации
[6].

По нашему мнению создание АЛЦ возможно в форме таких видов хозяйственных
обществ как общества с ограниченной ответственностью или открытого акционерного
общества и т.п.

Создание АЛЦ в форме акционерного общества позволяет привлекать к
инвестированию в его создание и строительство также и перерабатывающие
предприятия, транспортные организации и других заинтересованных лиц.

Создание АЛЦ возможно и в форме общества с ограниченной ответственностью
(ООО). Предприятие такой формы имеет уставный капитал, разделенный на доли,
размер которых определяется учредительными документами (статья 50, 2 глава).
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- направление движения материальных потоков
        , -  направления движения информационных потоков

Рисунок 2 - Схематическая модель агрологистического центра
Строительство агрологистических центров должно учитывать специфику и

особенности отрасли сельского хозяйства, а также общепринятые подходы к
возведению таких центров в целом. Так, при размещении и строительстве
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офисные помещения

(информационно-
консультационные услуги,
юридическая поддержка,

оформление доку-
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Транспортное
хозяйство

Пункт
контроля
качества

Разгрузочно-
погрузочный

комплекс

Электронная информационная система
 поддержки логистических операций
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агрологистических центров необходимо учитывать такие специфические черты
сельского хозяйства и его продукции:

- специализация сельскохозяйственных предприятий, регионально размещенных
в зоне обслуживания АЛЦ, то есть тех, на обслуживание которых будет сориентировано
данное предприятие – влияет на тип сооружений для хранения сельскохозяйственной
продукции, направление и уровень их технического оснащения, потребность в
определенных видах оборудования и транспортных средств и другое;

- уровень технического оснащения таких предприятий и их финансово-
экономическое положение;

- особенности организации производственно-сбытовых процессов в
растениеводстве и животноводстве – необходимо учитывать при планировании перечня
логистических услуг, которые будут предлагаться АЛЦ и при подборе работников для
выполнения таких операций;

- сезонность производства продукции растениеводства – влияет на масштабы
возможного одномоментного ее поступления – важно при проектировании
производственных мощностей АЛЦ;

- особенности продукции сельского хозяйства как биологического организма, для
которого необходимо создание особых условий хранения (в разрезе видов
агропродукции), и характерны довольно небольшие (по сравнению с промышленной)
сроки годности.

Общими особенностями (правилами) размещения логистических центров
являются: их строительство исключительно за пределами населенных пунктов,
приоритетное размещение возле крупных транспортных узлов или магистралей
(путепроводов государственного и международного значения, портов,
железнодорожных станций и т.д.). Также проекты по строительству АЛЦ должны
учитывать природно-климатические, географические особенности местности,
имеющуюся инфраструктуру региона, уровень инженерно-технического обеспечения,
удаленность сельскохозяйственных предприятий и условия передвижения к ним при
разных погодных условиях и времени года. Не менее важное значение на расположение
АЛЦ имеют такие факторы, как: отношение внешней среды, в частности органов
местной власти, общества, других субъектов, к проекту создания АЛЦ; величина
прямых и непрямых расходов при строительстве его в определенном месте; общее
состояние конкурентной среды; потенциальные возможности и угрозы по расширению
и развития логистического центра в будущем.

Для обоснования размещения агрологистического центра предлагается
использовать геомаркетинговый подход, который позволяет визуально
проанализировать пространственные показатели объекта, различные аспекты его
прошлой, текущей и будущей деятельности, включая инфраструктуру и конкурентную
среду [8].

АЛЦ могут иметь различные масштабы зоны обслуживания, ориентации на
основные транспортные пути и прочее. Объединив возможные характерные черты
АЛЦ, нами была разработана их классификация - приведена ниже.

По источникам инвестирования:
- за собственные средства участников-инвесторов АЛЦ;
- за средства участников-инвесторов и с использованием кредитных ресурсов;
- с использованием иностранного капитала;
- за счет государственного финансирования (частичного или полного)
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По типу строительства:
- новое строительство на свободном участке, включающее возведение

транспортно-складских сооружений, офисных и других помещений, инженерно-
коммуникационных и других зданий и сооружений, необходимых для деятельности
АЛЦ;

- реконструкция существующих на земельном участке зданий и помещений и
строительство других объектов, необходимых для полноценного функционирования
АЛЦ;

- реконструкция и модернизация имеющихся мощностей складского, офисного и
другого назначения (такое строительство АЛЦ может осуществляться на базе крупного
сельскохозяйственного предприятия, имеющего развитую инженерно-техническую
инфраструктуру, складские помещения и площадки, а также сооружения, которые
могут быть переоборудованы для выполнения логистических функций)

По типу собственности на земельный участок:
- на арендованном участке;
- на участке приобретенном (полученным в качестве паевого взноса или другим

способом) в собственность;
- смешанная форма собственности (сочетание частной и / или государственной

форм и/или аренды в любом соотношении).
В зависимости от зоны (масштабов) обслуживания:
- районного значения – для обслуживания сельскохозяйственных

товаропроизводителей района;
- межрайонного значения – для обслуживания сельскохозяйственных

товаропроизводителей нескольких районов;
- областного значения – для обслуживания сельскохозяйственных

товаропроизводителей области;
- регионального, государственного, международного значения - являются

формами объединений, которые могут в свой состав включать агрологистические
центры низших уровней, объединяя их общей системой информационно-
консультационного обеспечения и способствуя реализации целей агропромышленного
комплекса страны, в том числе повышению экспортного потенциала
сельскохозяйственной продукции. Такие АЛЦ будут способствовать также
формированию агрологистической сети страны, в частности развитию инженерно-
технического обеспечения сельских территорий. Агрологистические центры
областного, регионального и государственного уровней могут реализовываться в виде
кластеров, способствовать налаживанию тесных взаимосвязей со сферой поставки,
перерабатывающей промышленностью и т.д.

В зависимости от полноты предоставляемых логистических услуг:
- только транспортно-складские услуги;
- полный перечень основных логистических услуг (логистика снабжения,

складирования, транспортная, сбыта и информационно-консультационное обеспечение
товаропроизводителей);

- расширенный перечень логистических услуг (основные логистические услуги +
дополнительные услуги, в которых есть потребность участников АЛЦ).

В зависимости от принципа размещения АЛЦ:
- с ориентацией на ближайшее размещение до транспортных узлов

(железнодорожных, водных и др.) и магистралей (автомагистралей государственного,
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межгосударственного значения);
- в условиях оптимальной досягаемости ко всем участникам АЛЦ;
- учитывая наличие существующих зданий и сооружений, необходимых для

функционирования АЛЦ;
- учитывая специализацию и технологические особенности перевозки и хранения

сельскохозяйственной продукции, удаленность от пунктов переработки;
- другие принципы размещения, определенные заинтересованными лицами -

участниками АЛЦ.
В зависимости от уровня специализации:
- узкой специализации – ориентированы на обслуживание товаропроизводителей,

занимающихся производством определенных групп сельскохозяйственных культур или
продукции животноводства (зернового, плодовоовощного, мясного ...);

- комбинированные – ориентированы на обслуживание товаропроизводителей,
имеющих средний уровень специализации и занимающихся производством продукции
растениеводства, животноводства, или их сочетанием (учитывать одновременно
потребности товаропроизводителей по хранению зерна, овощной продукции,
мясомолочной и другой в любом сочетании);

- комплексные – ориентированные на максимальный охват потребностей
участников АЛЦ (но учитывая зональную специализацию места их расположения).

По масштабу:
- малые – с количеством участников-инвесторов до 50 человек;
- средние – с количеством участников-инвесторов от 50 до 100 человек;

· крупные – с количеством участников-инвесторов более 100 человек
Для обеспечения эффективной работы агрологистического центра его работу

предлагается организовать на основе следующих принципов:
- направленность на повышение конкурентоспособности аграрного сектора через

уменьшение производственно-сбытовых издержек, повышение качества продукции,
уменьшение потерь при хранении и транспортировке, снижение уровня
«информационной слепоты» товаропроизводителей;

- деятельность на основе добросовестной конкуренции;
- сохранения юридической самостоятельности всех участников

агрологистического центра и обеспечения добровольности принятия ими решений по
входу и выходу из объединения;

- равенство всех участников АЛЦ в доступе к логистическим услугам,
информационно-консультационному обслуживанию, очередности выполнения заказов;

- самостоятельность в принятии участниками управленческих решений по их
производственно-хозяйственной деятельности и совместное решение ими
стратегических вопросов развития АЛЦ;

- развитие интеграционных процессов с целью налаживания тесных и
долгосрочных взаимоотношений с партнерами;

- развитие сотрудничества с ведущими отечественными и иностранными
компаниями, работающими в области логистических услуг;

- направленность на расширение перечня и повышение качества логистических
услуг;

- единство стратегических и тактических целей и задач всех участников
логистической цепи, сформированной в рамках АЛЦ – направленность на
максимальное уменьшение затрат средств и времени при организации движения
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товарно-материальных и информационных потоков к их потребителям;
- содействие повышению уровня автоматизации процессов сбора и обработки

информации с целью роста оперативности информационного обслуживания участников
и клиентов;

- направленность на обеспечение унификации и стандартизации документации,
организацию электронного документооборота - значительно влияет на скорость и
качество оформления операций по перемещению материальных потоков;

- содействие сохранению культурных традиций и одновременное развитие
сельских территорий на основе современных экотехнологий, социально-культурного
развития села.

Реализация деятельности агрологистического центра на основе указанных
принципов будет способствовать обеспечению его стратегической
конкурентоспособности и способности достигать основной цели. Реализация
мероприятий в указанных направлениях будет способствовать созданию и
строительству агрологистических центров, развитию как логистической
инфраструктуры, так и инженерно-технической инфраструктуры сельской местности за
счет размещения таких центров на селе. Строительство агрологистических центров
является путем к повышению стратегической конкурентоспособности аграрного
сектора. Оно также будет способствовать решению еще одной важной социально-
экономической проблемы - повышению уровня занятости сельских жителей,
уменьшению трудовой миграции в города и развитию сельских территорий.
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РАЗДЕЛ 4. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА 17. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ И
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В последнее время на постсоветском пространстве на разных уровнях
управленческой иерархии все чаще говорят о необходимости осуществления
модернизации и инновационного развития экономики. При этом следует учитывать, что
модернизация может быть разных видов и форм. В частности, выделяют первичную,
вторичную и интегрированную модернизацию [1]. Кроме этого, выделяют
постиндустриальную и неоиндустриальную формы.

 Под постиндустриальной модернизацией понимается переход от
индустриального общества к обществу знаний. Эта концепция была разработана в 70-х
годах прошлого столетия и до сих пор еще не утратила своей актуальности [2]. Ее
сущность заключалась в том, что постиндустриальное общество характеризуется
уровнем развития услуг, их преобладанием над всеми остальными видами
хозяйственной деятельности в общем объеме ВВП и соответственно численностью
занятых в этой сфере (до 90% работающего населения).

Неоиндустриальная модернизация отражает органичность взаиморазвития
индустриализации и постиндустриализации в направлении к наукоемкому передовому
производству. Данная концепция зародилась сравнительно недавно, хотя первые
исследования на эту тему были начаты даже раньше исследований по проблемам
постиндустриализации [3]. Одной из главных экономических черт, обозначенных в ней,
является изменение структуры рабочего класса, а именно увеличение доли занятых
умственным квалифицированным трудом. Однако, в отличие от концепции
постиндустриального развития, основной задачей данной трансформации становится
поддержание высоких темпов производства.

Еще одним важным аспектом постиндустриальной теории, охотно используемым
в своих исследованиях современными неоиндустриалистами, является тезис о
господстве крупных корпораций и постепенное их слияние с государством. На
постсоветском пространстве идеи новой индустриализации активно продвигаются
рядом авторов, в том числе С.С. Губановым [4]. По его мнению, именно
неоиндустриализация в конечном итоге приведет к объединению корпораций с
государством и созданию на их основе крупных вертикально-интегрированных
государственных корпораций. В конечном итоге будет построен общественный строй,
именуемый государственным капитализмом. Далее будет рассмотрен методический
подход к оценке уровня модернизации в региональном аспекте.

В подготовленном Всемирным банком докладе о мировом развитии [5]
утверждается, что некоторые регионы развиваются успешно благодаря
территориальным изменениям, которые характеризуются тремя измерениями:

1) увеличение плотности, проявляющееся в росте городов;
2) сокращение расстояний по мере того, как работники и бизнес мигрируют

ближе к узлам высокой экономической плотности;
3) снижение степени разобщенности (увеличение сплоченности) по мере того,

как повышается проницаемость экономических границ и расширяются выходы на


