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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ  В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Данная работа посвящена проблемам, с которыми сталкиваются 

предприятия пищевой промышленности при организации доставки 

выпускаемой продукции до конечного потребителя. Одной из особенностей 

распределительной  логистики на пищевом предприятии является скорость 

принятия решений. Работая с продукцией, имеющей короткий остаточный 

для реализации срок, необходимо своевременно, без потери для качества, с 

минимальными затратами, в требуемом количестве, в оговоренные сроки 

обеспечить ее доставку потребителям, проявившим спрос.  

Ключевые слова: распределительная логистика, пищевое предприятие, 

каналы продвижения, транспортная компания, поставки продукции. 

This work is devoted to problems faced by food industry enterprises in the 

organization of delivery of manufactured products to the end user. One of the 

features of distribution logistics in a food business is the speed of decision-making. 

Working with products that have a short remaining period for implementation, it is 

necessary in time, without loss for quality, with minimum costs, in the required 

quantity, within the agreed timeframe, to ensure its delivery to consumers who 

have shown demand. 
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Текущее состояние мировой экономики и обострение конкурентной 

борьбы на рынках требуют повышения эффективности деятельности каждого 

предприятия. Выявленный спрос должен качественно и  своевременно 

удовлетворяться посредством быстрой и точной обратной связи, так 

называемая «технология быстрого ответа». Этот «быстрый ответ» на 

возникший спрос возможен лишь при налаженной системе логистики на 

предприятии, включающей в себя логистику снабжения, запасов, 

производственную логистику, складскую логистику, транспортную 

логистику, а так же все, что касается реализации, то есть распределительную 

логистику.  

Если хотя бы одно звено цепочки, по каким либо причинам выпадает из 

общего процесса, наблюдаются перебои в работе, влекущие за собой потери 

прибыли предприятия.  В свою очередь, это отображается на темпах роста 

предприятия, на социальной и кадровой политике, системе мотивации, 

увеличении  производственных мощностей и т.д.                

В отраслях пищевой промышленности наблюдается большое 

разнообразие выпускаемой продукции, видов сырья, предназначенных для 

пере-работки в готовую продукцию, которые перемещаются в больших 

количествах между объектами цепей поставок (поставщиками, 

производителями, потребителями, распределительными центрами и др.). При 

этом каждый вид материального потока обладает уникальными 

характеристиками (физико-химическими свойствами, типом тары, темпе-

ратурным режимом доставки, который, в свою очередь, влияет на срочность 

поставки, размером партии поставки и т.д.), которые в совокупности 

определяют выбор схемы доставки, типа и вида транспортных средств для 

доставки и решение некоторых других задач транспортной логистики. 
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В логистике широко используется такое понятие как «выбор канала». 

Это тот путь, по которому продукция от производителя попадает к 

конечному потребителю.[1,c.27] А так как продукция, производимая на 

одном предприятии, зачастую однообразна, то самостоятельно доставлять ее 

до конечного потребителя нецелесообразно – резко возрастают различные 

издержки. Гораздо выгоднее сотрудничать с посредниками, выполняющими 

функцию накопления запасов и подбора потребительского ассортимента. 

Основными контрагентами выступают торговые сети федерального или 

регионального значения, дискаунтеры, оптовые базы.  

Одним из основных критериев при заключении договора на поставку 

является географическое расположение, оно должно соответствовать 

требованиям продолжительности доставки продукции, исходя из групп 

продукции по срокам годности. В отношении продукции пищевой 

промышленности, законодательством установлены строгие требования к 

обращению и хранению. Посредник обязуется строго соблюдать указанные 

требования, в том числе применимые санитарно-эпидемиологические нормы, 

на всех складах, по всей цепочке поставок, в торговом зале торговой точки. А 

также соблюдать установленные требования к транспорту и 

транспортировке, при доставке продукции из распределительного центра до 

торгового объекта. 

Наряду со сроком годности важными факторами, влияющими на выбор 

схемы транспортного обслуживания и согласования транспортно-складских 

производственных операций, являются тип используемой тары, 

температурный режим, размер отправки и удельная цена товара [8, C.146)]. 

Как показывает практика, не все транспортные компании качественно 

способны выполнять свои услуги. Самые частые проблемы, возникающие 

при доставке грузов от производителя до торговых объектов посредника, это 

элементарное незнание водителями улиц и основных транспортных 

магистралей в условиях крупных городов, таких как Москва, Санкт-
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Петербург. Большая часть транспортных компаний, чтобы сэкономить на 

заработной плате набирают сотрудников из числа мигрантов из стран 

Средней Азии, которые плохо владеют русским языком, и встречают 

языковой барьер при общении с сотрудниками поставщика, что приводит к 

задержкам выездов продукции, сложности в оформлении 

товаросопроводительных документов. Еще одной наиболее часто 

встречающейся проблемой транспортных компаний является недостаточное 

техническое обслуживание транспортных средств, редкое обновление 

автопарка транспортной компании. В связи с чем, очень часто происходят 

поломки автотранспорта в пути. С учетом того, что продукция пищевой 

промышленности как правило имеет короткие сроки годности, в 

соотношении с  потерянным  временем на ремонт и уменьшением 

остаточного срока хранения, эта поставка возвращается обратно на склад 

поставщика, так как торговый объект торговой сети не планирует рисковать 

и брать на реализацию продукцию с низким остаточным сроком годности. В 

итоге поставщик несет материальные потери, связанные со списанием целой 

партии продукции и снижением товарооборота на торговом объекте. 

Посредник несет как материальные потери, связанные с выставленным 

штрафом поставщиком за сбой доставки, так и репутационные.    

В конечном счете некачественное решение данных проблем приводит к 

срыву сроков доставки, резервированию излишних складских площадей в 

цепях поставок, увеличению основного и оборотного капитала, 

логистических затрат, ухудшению взаимодействия участников цепей 

поставок пищевой промышленности [8, С.146]. 

В итоге можно прийти к такому выводу, что при согласовании условий 

поставок, и поставщик и получатель (торговая сеть, дискаунтер, оптовая 

база) заинтересованы в качественных услугах доставки. Соблюдению сроков 

доставки и всех необходимых норм. Чтобы качественно осуществлять 

доставку товаров, поставщику и получателю необходимо сообща принимать 
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решение по выбору транспортной компании. При подписании 

соответствующих документов с транспортной компанией, необходимо 

регламентировать все риски, которые они несут как контрагент в случае 

срывов сроков и графика поставок. Транспортным компаниям в свою очередь 

нужно обратить внимание на кадровую политику, при приеме на работу 

мигрантов следует более тщательно проводить отбор с целью выявления 

пробелов в элементарных знаниях русского языка и культуры, а так же 

знания основных транспортных развязок и магистралей. Также необходимо 

обратить внимание на техническое состояние автопарка компании - 

проводить своевременное техническое обслуживание и замену необходимых 

запасных частей, чтобы максимально снизить риск поломок на дороге. 

Только в таких условиях и при полном взаимодействии можно добиться 

устойчивой работы и положительных темпов роста. 
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