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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исслсдовяпни  обусловлена  необходимостью 
решения  задач  повышения  эффективности  работы  предприятий  потреби
тельско|'| кооперации  на основе  управления  её  информационными  потока
ми.  Исиользова1П1е  вычислительных  средств  впе  постановки  «логистиче
ской проблемы»  теряет  смысл,  пре,чра1даясь  в  простой  перебор  информа
ционных  сценариев  вероятностных  решений.  Суть  в  обособленности  ос
новных видов деятельности  потребительской кооперации,  традиционности 
методов сбора, обработки и использования информации. 

Разработка  методологии  логистического  подхода  к  системе  коопера
ции базируется  на общетеоретических положениях логнст1пси, менеджмен
та,  информационных  технологий.  Проблемы  логистики  исследуются  во 
всех ракурсах  многочислегашх точек зрения.  Значимые  результаты гфедстав
лены  в  рабогах  Б.А.Лиикина,  Н.В.Афанасьевой,  Е.П.Белотелова, 
О.С.Виханского,  А.М.Гаджипского,  М.П.Гордона,  В.В.Денискина, 
М.Е.Залмановой,  В.Н.Крючкова,  Р.Ф.Камалеева,  Д.Д.Костоглодова, 
Ю.МНеруша,  В.Г.Санкова, В.И.Сергеева,  С А.Уварова. 

В  ряде  исследований  проанализированы  уровни  информацношюй 
культуры;  программный  инструментарий  новых  информационных  техно
логий; принципы построения,  архитектура,  фунидюнальная  и структурная 
организация  систем  и  телекоммун1псацио1гных  вычислительных  сетей. 
(В.Л.Брондо, Л.П.Г'удыно, О.П.Ильиг1а, Н.В.Макарова, А.П.Пятибратов). 

Основательно  проработаны  компоненты  экономических  информаци
OHI&IX систем, моделирование  информации  с использованием  сшггаксиче
ских и  семантических  моделей,  представлен  широкий  спектр  информаци
онных  технологий  как  базы  экономических  информациош!ых  систем 
(Т.П.Барановская,  В.В.Дик,  В.С.Рожнов,  Е.Н.Евстигнеев,  А.И.Мишенин, 
МИ.Семенов). 

Однако в теоретическом  и практическом acnefcre основные логистиче
ские потоки,  в  гом  числе  информационные,  не получили в системе  потре
бительской  кооперации  должного  изучения  как  с  организациошюй  точки 
зре1П1я, так  и с позишп") менеджмента логистики в иерархической  структу
ре звеньев  управления. Между  тем  складывающаяся  в сфере потребитель
ской  кооперации  ситуация  требует  усиления  роли  организованности  и 
угфавл.чемости  ею  на  основе  логистических  принципов,  существс>:кс 
влияющих на эффективность её функционирования. 

Цель  и  задачи  исследовании.  Целью  настоящей  диссертационной 
работы  является  разработка  информационного  обеспечения  управления 
иатериальньЕми  потоками  региональной  системы  потребительской  коопе
рации на основе логистического  подхода. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следукядие задачи: 



•  обоснована  роль  интефальных  информационнологистических  пара
дигм  в  стратегии  формирования  информационного  обеспечения  регио
нальной системы потребительской кооперации; 
•  выявлены особенности  и определена структура  информационных  пото
ков региональной системы потребительской  кооперации; 
•  проведен  мониторинг  видов деятельности  кооперации  на  региональном 
уровне,  как предпосылка  реализации  логистического  подхода  к  её  управ
лению; 
•  выделены  базы  данных,  вычислительные  системы,  сети  и  технологии 
обеспечения  управления системой региональной кооперации; 
•  сформулирована  целесообразность  формирования  региональной  систе
мы  управления  кооперацией  на  основе  использования  дивизиональнои 
структуры; 
•  обоснованы  принципы  построения  и определена  структурообразующая 
функция  информационнологистических  центров  компетенции  в  реализа
ции управления логистическими  процессами  в системе региональной  коо
перации. 

Предмет  исследования:  информационное  обеспечение  функциони
рования  региональной  гютребительской  кооперадии  на  логистических 
принципах. 

Объектом  исследования  явилась региональная  система гютребитель
ской  кооперации  Саратовской  области,  представленная  предприятиями  и 
органюациями,  участвующими  в  процессе  формирования  и  менеджмеггга 
потоками товаров, финансов, информации. 

Методологической  основой  исследования  послужили работы  по ло
гистике,  информационным  технологиям,  теории экономических  информа
хдаонных систем,  менеджменту. Исследования основаны  на  использовании 
комплекса  общенаучных,  экономических,  логистических,  системно
информационных  и  информационнотехнологических  подходов,  а  такйсе 
методов экспертной  обработки  информации, графического  моделирования 
и кластерного анализа. 

Научная  новизна  исследования заключается в следующем. 
•  выявлены  особенности  потребительской  кооперации  как  логистическо
го объекта; 
•  проанализирована  структура информационных  потоков  в  процессе  мо
ниторинга видов деятельности кооперации регионального уровня; 
•  разработаны подходы к формированию  информационнологистического 
поля  и проведен  анализ  основных логистических  потоков  системы  потре
бительской кооперации; 
•  предложен  логистический  подход  к  формированию  системы  коопера
ции на основе дивизиональнои организационной  структуры; 



•  определены  принципы  и  структура  создания  логистикцептров  компе
тенции в информационном поле системы потребительской  кооперации; 
•  обоснован структурообразующий статус логистикцептро»  компетенции 
в реализации основных функции системы кооперации. 

llpaimi'iccKan  значимость. Диссертация  представляет  практический 
интерес для кооперации регионального уровня,  к которой относится  Сара
товский  областной  союз  потребительских  обществ,  организаций  и  пред
приятий районных  потребительских  обществ  торговозаготов1ггсльиопро
изводственного профиля. Праетическим  достиж^щем  является разработка 
днслокащ{и  и функций  информационнологистических  центров  компетен
ции в привязке к их территориальноадмипистративпому  расположению на 
территории Саратовской области. 

Результаты нсследовапня  апробированы на базе  предприятий и ор
ганизаций  в  потребительских  обществах  Лткарского  и  Петровского  рай
онов  Саратовской  области; докладывались  и получили  одобрение  на кон
ференциях и научнопрактических  семинарах pa3jni4Hbix уровней; «Потре
бительское общество  (кооперат1ш)  в условиях  рыночных  отношеннй>>(Эн
гельс,  1996г.), «Актуальные  проблемы  компьютеризащщ  потребительской 
кооперации» (Энгельс,  1996г.), «Проблемы развития потребительской  коо
перации в условиях проводимых экономических реформ» (Москва,  1997г.), 
«Педагогический  .менеджмент  и  прогрессивные  технологии  в  образова
ики>)  (Саратов,  1997г.),  «Проблемы  рьпгочной  экономики  России»  (Сара
тов,  1997г.),  «Научнотехгшческий  прогресс  и  социальноэкономические, 
правовые  аспекты  потребительской  кооперации  в  совремешшх  условиях?) 
(Чебоксары,  1998г.),  «Ус1шение  рыночной  ориентации  региональной  эко
номики» (Саратов, 1999г.). 

Публикации. По результатам диссертационной  работы  опубликовано 
10 статей общим объёмом 2,03 печатных листа. 

Crpyicrypa  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, за
ключения, списка использова1нюй литерату1)ы  и приложений.  Общий объ
ём работы  172 страницы  машинописного текста,  в котором  16 таблиц, 30 
рисунков. В списке использованных источников  148 наименовагагй. 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  поставлены  цель и 
задачи, подлежащие решению, определены предмет, объект и методология 
исследова1шя, гюказапа научная  новизна  и практическая  значимость рабо
ты. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  стратегии  логистической 
трансформации  информационного  обеспечения  потребительской  коопера
ции»    рассмотрена  ко1щепция  ииформацион1Юго  общества  как  порож
дающий  фактор  шггегральных  информационнологистических  парадигм. 
Выявлены  особенности  потребительской  кооперации  как  логистического 
объекта и обоснована структура её информационных  потоков. 



Во второй главе   «Логистика формирования  и управления  информа
ционной  системой  потребительской  кооперации»  —  проводится  монито
pHFir видов деятельности региональной кооперации, рассматривается логи
стика  организации  информационной  системы,  разрабатываются  основные 
элементы  информационной  технологии  управлеш1я  потребительской  коо
перацией в регионе. 

В третьей главе — «Структурирование  информационного  поля  и сис
темы управления  потребительской  кооперацией в регионе на  основе  созда
ния логистикцентров. компетенции»  — обосновываются  Пришвины форми
рования  и  разрабатывается  модель  дислокации  логистикцентров  компе
тенции в информационном поле потребрггельской кооперации. 

В заключении  сформулированы  основные выводы  по работе  и даны 
рекомендации по использованию результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модель интегральной информационнологистической  парадшмы  даёт 
основания  для  авторского  исследования  информационнологистического 
поля системы потребительской кооперации. Принципы этой модели позво
ляют рассматривать  материальный  поток  в  качестве отггегратора, причём 
интегрирующая  функция  может  распространятЬ|Ся  и  на  информационные 
потоки,  включая  технологии  компьютерных  информационных  систем  и 
сетей. Логистическая система,  согласно парадигме этого типа, должна рас
сматриваться  как  единое  целое,  как  интегрированная  система  (макроспс
тема), реализующая собствен1Ш1е цели и функции во всех элеме1ггах струк
туры. 

Информация  в структуре  логистических  потоков  рассматривается  ав
тором, с одной, стороны, в качестве поддерживающего фактора, а, с другой, 
как основание информационной логистики. Это позволяет говорить о внут
ренней  связи  всех  логистических  потоков,  замкнутых  по  типу  обратных 
связей,  или  о логистическом  поле  материального,  сопутствующего,  фи
нансового и иных видов потоков  (рис.1). Именно информация дерлсит сис
тему  организации  и  управления  материальным  потоком  «открытой»  в 
смысле  способности  приспосабливаться  к  новым  условиям.  При  наличии 
достаточных ресурсов  и данных  о материальном  или финансовом  потоках 
обеспечите  информацией  практически  не  имеет  ограничений.  При  этом 
разработка логистической  информационной  системы  должна начинаться  с 
выяснения  информационных  потребностей  многочисленных  предприятий 
системы кооперации. 

И1ггегральный  подход  в  рамках  парадигмальных  моделей  позволяет 
исследовать  сложные  социальноэкономические  образования,  к  каковым 
относим макросистему потребительской  кооперации. 
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Рис. 1. Структура логистических потоков и их замкнутость посред 



Особенностью  потребительской  кооперации  как  логистического  объ
екта является  выполнение  двуединой  функции,  с одной стороны,  коммер
ческой, с другой, социальной, заключающейся  в заа1,ите пайщика и потре
бителя, особенно проживающего в сельской  местноста. 

Эффективная  реализация  функций  кооперативной  системы  возможна 
лишь при грамотном управлении её основными логистическими потоками. 
При этом, как считают эксперты, возможно увеличение доли  потребитель
ской кооперации в товарообороте страны до 810%. 

Поскольку  в  работе  исследуется  информационная  логистика  регио
нальной  системы  погреб1П'ельской  кооперации,  постольку  автором  пред
ставлена региональная структура кооперации этого уровня (рис.2). 

Количество звеньев  сисгемы в реальной практике кооперации  являет
ся  открытым.  В  силу  данною  обстоятельства,  оставаясь  иерархической, 
система  приобретает  черты  открытости  и  «мягкости».  С  учетом  типов 
звеньев автор указывает на присутствие компонентов, генерирующих,  пре
образующих и поглощающих материальные,  финансовые  и  инфоришцюн
ные потоки. Специфика потоков дан1юй системы в том, что они могут схо
диться,  разветвляться,  дробрггься,  изменять  своё  содержание,  интенсив
1юсть и «весовые значения». 

Потоки  информации  рассматриваются  как  связуюище  «нити»,  па ко
торые  нанизываются  все  элементы  логистической  системы.  При  этом  ин
формационная  сеть,  созданная  на  базе  определенных  логистикцетров, 
должна  предполагать  наличие баз  дашшх  и  банков  моделей,  коммуника
ций  внутри  системы  и  соответствующую  архитектуру  информационных 
технологий.  Данная  cxesia  опгосится  к  достаточно  развитым  логистиче
ски.м системам.  В случае же  рассмотрения  системы  1ютребительской  коо
перации,  в рамках сегодняшнего дня, под информационным  обеспечением 
физического  процесса  движенри  товаров  от  поставщика  к  потреб1ггелю 
чаще всего подразумевается лшиь сопроводительная  информация, 

Авторский анализ показывает, что во всё большей мере стали необхо
димы развитие  и внедрение  в  пракпшу  co6cTBeHjm  логистических  инфор
мащюнных систем, которые позволили бы органически объединить  в еди
ное  целое  все  логистические  подсистемы,  взаимодействующие  посредст
вом информационных потоков  и образующие определенное  информацион
нологистическое поле. 

В соответствии с информационными потоками, сложившимися  в цепи 
Центросоюз РФ > облпотребсоюз (территориальнорегиональная  структу
ра  потребительской  кооперации)>район1ше  потребительские  общест
ва>их  структурные  подразделения,«лестница  целен»  в рамках 1ПЈтеграль
ной  информационнологистической  парадигмы  может  быть  представлена 
пирамвдальной структурой. 
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Рис. 2. Региональная организационная структура потребит 



Следует  отметить  отсутствие  нзоморфности  между  магериальиыми  и 
информационными потоками.  Как правило, информационный  поток  отста
ет от материального, сопутствующие  же информанлонные  потоки предше
ствуют материальному  потоку,  например, переговоры  по сделкам  оптовой 
куплипродажн  товаров,  составлению  контрактов.  Для  потребительской 
кооперации  типично  наличие  нескольких  информационных  потоков,  со
провождающих  материальный.  Информациощгые  потоки,  сопровождаю
щие  логистические  функции  (производственные  процедуры,  транспорти
ровку,  управление  запасалеи  на  оптовых  базах),  могут  быть  сложными  и 
насыщенными  в  плане  схем  документооборота,  количества  документов  и 
реквизитов.  Поэтому  технологии  как  материализованная  часть  информа
ционных  потоков  в работе  представляются  неотъемлемой  частью  потоков 
информацпо1шых. 

Анализ информационнологистического  поля  [ютребительской  коопе
ращги позволил автору  сформулировать  при}гципы, используемые  при  по
строении информационных систем логистики: 
»  обеспечение  единого  информационного  пространства  в  рамках  логи
стической системы; 
«  организащы  доступа  пользователей  к  1шформации  логистической  сис
темы в реальном масштабе времени  с учётом прав доступа; 
•  создание единой системы документооборота для участников  логистиче
ской системы. 

Наличие единого информационЕЮго пространства и возможность опе
ративного  обмена  даЕшыми  в  электронном  формате  между  реальными 
субъектами  выбранной  логистической  системы  способствует  получению 
следуюищх преимуществ: 
в  сокращению (в дватри раза на каждом стыке) трудоёмкости подготовки 
данных, вводимых в ком1и.ютерную сеть  за  счёт  «перекачки»  готовой ин
формации из аналогичной взаимодействующей подсистемы; 
с  ускорению поступления данных (по той же причине). 

Автором обозначено использование  сетевых технологий в  следующих 
случаях: 
о  при  создании  локальной  сети  кооперативных  организаций  на  уровне 
района, обеспечивающей  информационное  пространство для  служб  и пер
сонала предприятий, ;юкализованиых на одной территории; 
в  при организации  корпоративной  и стратегической  информационной се
ти, обеспечивающей еди1ше информационное  пространство для удале1шых 
служб и подразделений облпотребсоюза, а также различных предприятий и 
организаций,  взаимодействующих  в  составе  логистических  цепочек  по 
доставке грузов. 

Идеальным  вариантом  при  создании  информационной  системы  яви
лась бы однородная система,  в которой и локальные, и корпоративная  сеги 
построены  на единых  принципах  и с  использова1Ц1ем  идиггичных  или со
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вмесгимых  сетевых  протоколов  обмена.  Однако,  на  практике  мы  имеем 
дело  с  разнородньсми  информационными  подсистемами  коопера1ивных 
предприятий,  которые  зависят  от  уровня  нх  финансовой  стабильности.  В 
этой  связи  предпринят  аиазшз возможной  автоматизации  кооперативных 
предприятий  по линии «снизувверх»  и «сверхувниз»,  в  котором  приори
тет отдан второй схеме. 

Особое  внимание  уделено  автором  мониторингу  видов  деятельности 
кооперации  регионального  уровня  и  структуре  генерируемых  логистиче
ских  потоков,  на  оснопашш  которых  построены  графики  структуры  из
держек обращения в розничной торговле, общественном  питании, заготов
ках  и структуры  себестоимости  продукции  на  предприятиях  промышлен
ности  районных  потребительских  обществ.  Представлены  гистограммы 
распределения  финансового результата,  валового объёма  продукции,  объ
ёма товарооборота,  производительности  труда,  объёма  заготоборота,  ма
газинов, предприятий  общественного  питания по видам деятельности  рай
онных  кооперативных  органюаций  Саратовской  области.  Методы  корре
ляции  и  регрессии,  использованные  автором,  дали  возможность  изучить 
зависимости между рядом экономических характеристик. 

Мониторинг  основных  видов  деятельности  по  системе  Саратовского 
областного  союза  потребительских  обществ  позволил  выявить  основные 
недостатки функционирования данной .макросистемы.  К ним  следует отне
сти  информационную  замкнутость  и  относительную  обособле1Н10сть  ос
новных  В1Щ0В деятельности  кооперации,  традущионность  методов  сбора, 
передачи,  обработки  и хранения информации,  а  также  отсутствие  качест
венного  менеджме1гга  в  принятии  управленческих  решений.  Подтвержде
нием  сказанному  служит  сложившаяся  коммуникационная  сеть,  основан
ная на телефошюй и факсовой  связи,  сборе шгформации  в  статистических 
службах районных  потребительских  обществ. Эта  сеть  не отвечает  требо
ваниям современной коммерческой ориентации  предприятий  погребитель
скон кооперации,  приводтгт  к существенным  трудностям  в  маркетинговой 
деятельности, не способствует снижению логистических  издержек. 

Автором  показано,  что  сложившаяся  структура  информационных  но
10K0B в системе потребительской  кооперации  имеет иерархический  харак
тер  (рис.3).  Анализ  структуры,  в  свою  очередь,  позволяет  сделать  ряд 
практически  значимых  выводов  для  характеристики  информационно
логистического поля исследуемой макросистемы: 
•  струкгура  информационных  потоков  Е1аходится  в  периоде  фрагмента
ции,  когда  идея  логистики  как  интегрального  инструмента  снижения  за
грат  и  управления  материальными  потоками  не  востребована  системно; 
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•  используются  Jrnujb отдельные логистические  функции  с целью сниже
ния  составляющих  затрат,  например,  в  производстве,  транспортировке, 
складировании; 
•  общие  условия  функционирования  макросистемы  потребительской 
кооперации  не  способствуют  развитию  на  данной  этапе  конкурентоспо
собных СВОЙС1В у этой системы. 

Сложившийся  уровень информационнологистического  поля потреби
тельской  кооперации  через  отображеште  предметной  области  в  информа
ционных технологиях  концентрирует  втишание на концептуальной  и логи
ческой  моделях.  В  диссертации  представлена  базовая  информацио(шая 
гех1ЮЛ0гия в условиях редукции структуры логистического  объекта.  Пока
заны характерные черты  банков управленческих данных  и л«оделей, вьще
лены важнейшие программымодели. 

При реализации задач  авторского  исследования  важно, что канониче
ская  структура  информационной  базы,  отображающая  в  структурирован
ном  виде  информационную  модель  предметной  области,  позволяет  сфор
.мировать  логические  записи,  их  элементы  и  взаимосвязи  между  ними. 
Применение того или иного вида взаимосвязи определяют три основных мо
дели баз цттых:  иерархическую,  сетевую,  реляционную.  Предпочтитель
ной, с точю4 зрения осуществляемого подхода, является реляционная модель. 

Региональная  макросистема потребительской  кооперации представле
на автором  как  концерн  с дивизиональнои организац1Ю1той  структурой,  а 
райошше  потребтельские общества как структуры  функциональные.  Для 
каяадого потребительского  общества,  следователыю,  может  быть разрабо
тан собственный  банк управленческих дшшых и моделей в рамках  кощер
на  с  различающимися  по  функциям  деятельности  «продуктовыми»  про
граммалш. 

Анализ  опыта  создания  служб логистики,  накопленного  в  различных 
торговых  компаниях,показал,  что  в  типовые  оргашоационные  структуры 
включаются:  руководство,  центральный  офис,  представительство,  склад, 
мелкооптовьнЧ склад, торговая  секция,  вэнсейлннг.  Служба логистики  от
вечает  за  планировагше,  управление  и  контроль  при  продвижении  товара 
от поставщика к гютрсбителям. 

Автор  отмечает,  что в сложившихся  структурах  кооперативных  орга
)И1заций регионального  уровня  часть  функций логистикцентров  выполня
ют  районные  потребительские  общества,  опирающиеся  на  собственные 
торговые, заготовительные,  производственные и иные структуры, а часть  
областной союз пoтpeб^rгeльcкиx обществ. Перераспределение же функхщй 
регулирования  с основными логистическими потоками в сторону  автоном
ных логистикцентров вряд ли возможно. 

Существующая  группировка районных  потреб1ггельских  обществ,  ос
новные  логистические  потоки  которых  анализируются  относительно  при
ггатой  обобщенной  модели,  базируется  па  административном  принципе. 
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Данное  обстоятельство  затрудняет  эффективное  управление  потоками 
макросистемы  кооперации в силу различного уровня реализации  финансо
вохозяйственной деятельности районными потребительскими  обществами 
и географических особенностей их расположения. 

Автором  выработаны  принципы  и  предложена  дислокация  логистик
центров  компетенции  в  информациошюм  поле  потребительской  коопера
ции  регионального  уровня  на основе  «кластерногсографических  натожс
ний».  В этих  целях  проведен  кластерный  анализ  ряда  основных  показате
лей деятельности  кооперативных предприятий,  затем  совмещены  кластер
ная  и  географическая  модели.  Формирование  таблицы  для  кластерного 
анализа  выполнено  по  следующим  признакам:  количество  магазинов,  ко
личество  населения в  районе, товарооборот,  численность  предприятий  об
щественного питания, заготовительный оборот,  валовый объём продукции, 
производительность  труда. 

Использование  кластерного  анализа  в  качестве  «стягивающего»  аг
трактора,  несмотря  на  «шумовые»  эффекты,  при наложении  кластерной  к 
географической моделей  позволяет сформировать базисную модель распо
ложения  логистикцентров  компетенции  (ЛЩ<)  на  территорш!  Саратов
ской области. 

Автором  выявлена  принципиальная  разница  построения  логистик
центров  компетенции  в  рамках  западного  и  российского  опыта  отгюси
тельно логистической системы 1Ютребительской кооперации. 

В  первом  случае  они  составляют  неотъемлемую  часть  сфуктуры 
крупных фирм. Во втором они могут выполнять лишь функции управления 
информациощгымн  потоками,  влияя  тем  самым  на  логистическое  движе
1ше всех других потоков (рис.4). 

Б  диссертации  акцентирз'ется  внимание  на  повышении  эффективно
сти логистической  системы  при адекватном  управлений  её информацион
ными потоками.  При  этой  эффективность рассматривается  как результат, 
полученный: 
•  в  процессе  внедрения  вычислительной  техники  в  логистикцентрах 
компетенции для обработки информации; 
«  в  самой  логистической  системе  потребительской  кооперации  за  счёт 
создания логистикцентров и управления информационными потоками. 

Что касается эффект^шности логистической системы за счёт создания 
логистикцентров  компетенции  и  управления  информационными  потока
ми, то можно говорить о количественных показателях зарубежного опыта. 
Эти показатели являются достаточно  высокими для логистического  объек
та  региональной  кооперации,  который  в  плане  адекватного  управления 
сложившимися  потоками  находится  в  стадии  становления.  Становление, 
по миеншо автора,  может перейти на этап устойчивого развития в резуль
тате последовательных  логистических действий,  предлагаемых  настоящим 
исследованием. 
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Правобережье 

кп„ 

* РПО, KU„  * РПО, * РПО, 

Левобережье 

кп„ 

РПО, РПО,  kU„ РПО,  kU„ РПО, 

С » _ _  кп., 

РПО„  * РПО„  * кп« РПО„  * 

КП   кооперативное предприятие; 
СХ   собственное хозяйство  облпотребсоюза; 

РПО   районное потребительское общество; 
ЛЦК   логистикцентр компетенции, информационно объединяющий 

несколько районов (относящийся к структуре облпотребсоюза) 

Рис. 4. Дислокация логистикцешров компетенции в 
информационном поле пот|)ебительской 

кооперации  регионального уровня 
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Основные  выводы и рекомендации диссертационного 
исследования: 

1.  В системе  потребительской кооперации региона назрела необходимость 
адекватного управления её логистическими потоками на корпоративном 
и  локальном  уровнях,  составляющих  основу  кооперации  Саратовской 
области. 

2.  Информационные  потоки  следует рассматривать  как  часть  информаци
оннологистического  поля  системы  кооперации.  Име1шо  информация 
держит  систему  организации  и  управления  материальными  потоками 
«открытой» в  смысле способности  приспосабливаться  к новым услови
ям. При этом разработка  информационной  системы должна  начинаться 
с  изучения  информационных  потребностей  многочисленных  предпри
ятий потребительской кооперации. 

3.  Потоки  информации  в  рамках  иерархической  региональной  структуры 
кооперации являются  связующими  «иитями», на которые нанизываются 
все элемегггы логистической  системы. В то же время отмечено отсутст
вие изоморфности между материальными  и информационными  потока
ми. 

4.  Принципами  построе1шя  информационной  системы  логистики,  обосно
ванными автором,  следует считать: обеспечение единого информацион
ного  пространства,  организацию  доступа  пользователей  к  информации 
логистической  системы  в  реалыюм  масштабе  времени  с  учётом  прав 
доступа, унификацию  системы документооборота для участников логи
стической системы. 

5.  Создание  логистикцентров  компетенции,  способствующих  эффекгив
ному  управлению  информац1Юнными  потоками,  не  разрушает  сложив
шиеся материалыц.ге,  финансовые  и иные потоки, замкнутые  на  струк
туры  и  функции  районных  и  областного  потребительских  обществ. 
Центры компетенции должны  стать теми образованиями, которые пере
ведут  деятельность  областного  потребительского  общества  на  новый 
уровень  «отстройки»  от  кош<урентов  и  повышения  конкурентоспособ
носги в целом на всех сегме1ггах рынка. 

6.  Основным  направлением  функционирования  логистикцентров  компе
тенции должно стать проведение маркетинговых  мероприятий по сбору 
и обмену  информацией  о состоянии спроса  н товарного предложения  в 
регионе и за  его пределами; изучение  состояния и перспектив  развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства,  существующих 
и  потенциальных  поставщиков  сельхозпродукщш,  сырья,  продовольст
вия  и  других  товаров  потребительского  и  производственного  назначе
ния, в том  числе получение  информации о прогнозе сбора урожая, зер
новых  и других культур; исследование  конкурентов, стратегий и такти
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ки  их  выхода  на  рынок,  используемых  ими  методах  стимулирования; 
изучение  существующих и потенциальных  продавцов и покупателей. 

К  практическим  рекомендациям  диссертационного  исследования  от
носится  предложение  о целесообразности  создания  корпоративного  логи
стикцентра  на  базе  Саратовского  областного  союза  нотребт^ельских  об
ществ и пяти локальных логистикцентров  компетенции, расположенных в 
район(п>1х потребительских  обществах право и левобережья  и сгрупппро
вшшых в соответствии с «кластериогеографической»  моделью. 

По теме днссертацнонного исследования  опубликованы 
следующие  работы: 

1.  Шеховцева  Е.10.,  Шепелева  Л.А.  Проблемы  реализации  коммерческих 
функций  на предприятиях  автотранспорта  // Проблемные  вопросьг  эконо
хмики транспорта переходного  периода: Межвуз, науч. сб. Саратов: СГТУ, 
1995 г. 0,31 п.л. Личный вклад автора 0,2  ал . 
2.  Федукин А.Ю., Шеховцева Е.Ю. Корпоративные пнформащюнные сис
темы  в  едином  информационном  пространстве  //  Актуальные  проблемы 
компьютеризации  потребительской  кооперации: Научн.метод. семии. Эн
гельс: РПДК,  1996 г. 0,1 п.л. Личный вклад автора 0,07 п.л. 
3.  Шеховцева Е.Ю. Реклама в  макроэкономической  системе //  Транспорт
пая логистика и логистика транспорта:  Межвуз. науч. сб.  Саратов: СГТУ, 
1996 г.0,2 п.л. 
4.  Пахомова  А,В., Шеховцева  Е.Ю.  Информационное  обеспечение  опера
тивного  менеджмента  автотранспорта  II Реализация  программы  развития 
системы  кооперативного образования РФ: Науч.практ.  конферен.  Чебок
сары: ПКИ МУПК,  1997 г. 0,1 п.л. Личный вютад автора 0,05 п.л. 
5.  Думан  О.А.,  Шеховцева  Е.Ю.  Информационное  обеспечение  совмест
ной  деятельности  хозяйствующих  субъектов  //  Функциошфование  авто
транспорта в совремишых  условиях: Межвуз. сб. Саратов: СГТУ,  1997 г. 
0,2 п.л. Личный вклад автора 0,1 п.л. 
6.  Шеховцева Е.Ю., Шепелева Л.А., Наумов СЮ. Может ли потребитель
ская кооперация  выдержать наступление копкуретов?  // Проблемы разви
тия  потребительской  кооперации  в  условиях  проводимых  экономических 
реформ:  Сб.  науч.  стат.,  Ч.З.  Москва:  МУПК,  1997  г.  0,2  п.л.  Личный 
вклад автора 0,07 п.л. 
7.  Управление  предприятием  и анализ  его деятельности:  В 2 ч.  Саратов: 
Издво  Сарат.  унта,  1998.  Ч.2  /  Г.В.Савилов,  К.А.Анущенкова, 
Е.Ю.Шеховцева  и  др.;  Под  ред.  проф.  В.Н.Титаева.  12,32  п.л.  Лнчньп"! 
вклад автора 0,75 п.л. 
8.  UJexoBHCEa Е.Ю.  Организация  информации  в менеджменте  логистиче
ских систем //Экономика и логистика менеджмента: Межвуз. науч. сб. Са
ратов: СГТУ,  1998 г.0,2  п.л. 



18 

9.  Шеховцева Е.Ю.,  Пахомова А. В.  Информационные  системы  в коммер
ческом  расчёте  и логистике  кооперационных  связей  //  Маркетинг  и логи
стика в переходный  период в региональной эко}Шмике: Сб. науч. ст. Сара
тов; СГТУ,  1998 г. 0,24 п.л. Личный вклад автора 0,12 п.л. 
Ю.Шеховцева  Е.Ю.  Логистическое  качество  информационнокоммуни
кационных товаров в бизнесе // Логистические  и маркетинговые  стратегии 
в  региональной  эконо.мике:  Межвуз.  науч.  сб.  Саратов:  СГТУ,  1999  г. 
0,27 п.л. 


