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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

 
Выбор эффективной системы транспортирования сельскохозяйственных продуктов, 

обеспечивающей минимум издержек, повысит эффективность всего общественного произ-
водства. В связи с этим в работе раскрыты основные факторы, влияющие на транспортно-
логистические процессы в сельском хозяйстве. Приведена группировка сельскохозяйствен-
ных продуктов по транспортабельным качествам. 
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Осуществление перевозок сельхозпродуктов требует совершенствования системы органи-

зации сельскохозяйственного транспортного процесса на базе системного подхода, внедрения 
единых технологических процессов. В свою очередь разработка и внедрение технико-экономиче-
ского проектирования системы транспортирования сельхозпродуктов автомобильным транспор-
том является главным направлением повышения эффективности транспортного процесса в сель-
ском хозяйстве. 

При выборе варианта, метода, приема и порядка организации перевозок сельхозпродуктов 
и использования перевозочных средств необходимо учитывать: экономико-географическую харак-
теристику района; особенности продукции и специфику её производства; транспортные связи; 
объём перевозок грузов и грузооборот на автомобильном транспорте; материально-техническую 
базу хозяйств, заготовительных организаций, предприятий автотранспорта. Следовательно, необ-
ходимо согласованное организационное и экономическое взаимодействие всех участников транс-
портного процесса. 
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При разработке и внедрении эффективных вариантов и невозможно учесть все многочис-
ленные признаки и требования, характеризующие отдельные виды грузов, нельзя пользоваться и 
бесчисленным множеством их наименований. Целесообразно пользоваться группировкой, приве-
денной в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Группировка сельскохозяйственных продуктов по транспортабельным качествам 
 

I 
Мясо 

Мясопродукты 

IV 
Косточковые фрукты 

Виноград 
Помидоры красные 

VII 
Корнеплоды 

Капуста 
Бахчевые культуры 

II 
Молоко 

Молочные продукты 

V 
Огурцы 
Редис 
Перец 

Баклажаны 

VIII 
Пшеница 

Зерно 
Кукуруза 
Ячмень 

Рис 
Бобовые культуры 
Хлопковые семена 

III 
Свежая зелень 

Лук зеленый 
Ягодные культуры 

VI 
Семечковые фрукты 

Дыни сорта 
«хандаляки» 

IX 
Хлопок-сырец 

Волокна  

 
Транспортные связи, возникающие в результате экономических и технологических связей 

хозяйственных и производственных организаций и предприятий, значительно влияют на выбор 
метода организации перевозок сельхозпродуктов. Основные факторы следующие: ввоз и вывоз 
грузов по большим населенным пунктам и отдельным крупным предприятиям и объектам; мощ-
ность и конфигурация грузовых потоков; коэффициенты неравномерности и повторности перево-
зок; партийность, сезонность и регулярность перевозок; дорожные условия, условия выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, объём централизованных перевозок; транзитные перевозки гру-
зов; основные направления перевозки грузов; внутрирайонные и межрайонные, внутрихозяйствен-
ные и внехозяйственные перевозки; развитие перевозок грузов всеми видами транспорта; пере-
возки грузов автотранспортом общего пользования, всех ведомств; развитие грузовых перевозок 
по основным группам; изменение направлений и расстояний перевозок на перспективу [3]. 

Выбор наилучшего варианта организации перевозок сельскохозяйственных продуктов до-
стигается решением следующих задач: оптимизацией грузопотоков и размещения производствен-
ных объектов непосредственно в сельской местности; определением оптимального плана работы 
различных типов транспортных средств по видам перевозок и периодам года, оптимальным за-
креплением поставщиков груза за потребителями сельскохозяйственной продукции. 

Материально-техническая база хозяйств, АПК, сбытовых предприятий и основные направления 
их развития – главный фактор эффективной организации перевозок сельскохозяйственных продуктов. 

Определение необходимого количества перевозочных средств и учёт развития и размеще-
ния производителей, заготовителей, АПК и сбытовых организаций являются заключительными 
этапами эффективного технико-экономического проектирования сельскохозяйственного транс-
портного процесса.  

После изучения экономического развития обслуживаемого района начинается работа над 
комплексом вопросов, составляющих наиболее существенную часть исследований: сбор и изуче-
ние материалов для непосредственного установления объёма и состава перевозок; технология 
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производства, товарная обработка, технология внутрискладских и погрузочно-разгрузочных работ, 
способы перевозок и использования подвижного состава [1].  

При сравнении эффективности системы транспортирования сельскохозяйственных продук-
тов необходимо обратить внимание на соблюдение следующих требований, обеспечивающие 
идентичность и достоверность результатов расчетов и окончательных выводов: 

- определение всех издержек на выполнение элементов системы транспортирование сель-
скохозяйственных грузов от места отправления до места назначения, не только связанных непо-
средственно с перевозкой, заготовкой и сбытом, но и способствующих им; 

- проведение расчетов для конкретных условий производства, заготовки, перевозки и сбыта 
грузов с учетом специфических особенностей выполнения каждого элемента организации системы 
транспортирования; 

- учет количественных и качественных потерь при выполнении операций, а также продолжи-
тельности перевозки; 

- учет провозных возможностей сравниваемых видов перевозочных и  погрузочно-разгрузоч-
ных средств; 

- выявление наиболее оптимального варианта организации системы транспортирования и 
использования перевозочных и погрузочно-разгрузочных средств для того или иного груза. 

Поскольку расходы по заготовке, перевозке и сбыту сельскохозяйственных продуктов в каж-
дом варианте организации этих процессов и использовании перевозочных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств не одинаковы и разница между ними может быть значительной, все суммарные рас-
ходы по каждому сравниваемому варианту определяются на 1 т транспортируемого груза. 

Исходя из вышеизложенного сумма всех издержек на выполнение элементов системы 
транспортирования 1 единицы сельскохозяйственных продуктов может быть представлена следу-
ющим выражением [2]: 

 
ΣЗизд=ΣЗпроиз+ΣЗзаг+ΣЗпер+ΣЗсб, сум/т, 

где ΣЗпроиз  – издержки на выполнение транспортно-технологических операций в пунктах производства, 
сум/т; 

           ΣЗзаг – издержки на выполнение заготовки сельскохозяйственных продуктов, сум/т; 
          ΣЗпер – издержки на перевозку 1 т груза, сум/т; 
           ΣЗсб – издержки в пунктах сбыта 1 т груза, сум/т. 

 
Выбор эффективной системы транспортирования сельскохозяйственных продуктов, обеспе-

чивающий минимум издержек, повысит эффективность всего общественного производства. Кроме 
того, создается возможность регулирования интересов каждого подразделения системы транспор-
тирования сельскохозяйственных продуктов, повышения их заинтересованности в совершенство-
вании организации управления и прогнозирования элементов транспортирования. 

Не всегда при выборе эффективного варианта организации сельскохозяйственного транс-
портного процесса и использовании перевозочных и погрузочно-разгрузочных средств необхо-
димо исследование всех видов перечисленных выше расходов. Важно лишь, чтобы сравнение вы-
полнялось по тем статьям, которые бесспорно влияют на конечный результат. Если известно, что 
какие-либо виды расходов для каждого варианта равны, то нет надобности уделять им внимание, 
так как выбор определяется разностью затрат. 

Следует также помнить, что выбор производят для конкретных условий производства, заго-
товки, перевозки и сбыта сельскохозяйственных грузов, в иной же обстановке полученные реше-
ния могут не только изменяться, но и дать прямо противоположные результаты. Поэтому нельзя 
делать однозначные выводы для всех возможных вариантов использования данных перевозочных 
и погрузочных средств, а также для различных природных условий. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TRANSPORT  
AND LOGISTICS PROCESSES IN AGRICULTURE 

 
The choice of effective system of transportation of agricultural products, providing a minimum of costs, 

will increase the efficiency of all social production. In this regard, the work revealed the main factors affecting 
the transport and logistics processes in agriculture. The grouping of agricultural products by transportable 
qualities is given. 
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