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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Обеспечение  доступности 
необходимых  потребителям  товаров в требуемом  количестве,  в нужном 
месте  и в нужное  время  непосредственно  связано с  наличием  высокого 
уровня  коммерческих  рисков. Эти  риски  во  многом  обусловлены  веро
ятностными  факторами,  воздействующими  на развитие  экономических 
процессов, и неопределенностью  множества параметров  экономической 
деятельности  изза недостатка  информации. 

Логистическая  информационная  система  позволяет  органически 
объединить  все подсистемы хозяйственной деятельности  предприятия в 
единое  целое,  создать  предпосылки  для  снижения  коммерческих  рис
ков. Розничная торговля  является  одним  из наиболее динамично  разви
вающихся  секторов  российской  экономики.  Вместе  с  тем  в  условиях 
финансового  кризиса  наметилась  тенденция  снижения  темпов  роста 
розничного  товарооборота;  усилилось  воздействие  неблагоприятных 
конъюнктурообразующих  факторов  на развитие розничной  торговли. В 
таких условиях  проблема  снижения  коммерческого  риска обретает осо
бую  значимость.  Оптимизация  коммерческих  рисков  при  принятии 
управленческих  решений  становится  исходной  предпосылкой  для  фор
мирования  и  поддержания  конкурентных  преимуществ  предприятий 
розничной торговли. Как следствие, в качестве приоритетной  встает за
дача  разработки  рекомендаций  по  снижению  коммерческих  рисков  в 
деятельности  предприятий  розничной  торговли.  Автор  диссертацион
ного исследования  видит решение этой задачи в формировании  подсис
темы  логистического  рискменеджмента  в  рамках  логистической  ин
формационной системы розничного торгового  предприятия. 

В настоящее  время  в исследованиях  специалистов  в области логи
стики  рассмотрены  различные  аспекты  существования  риска,  методы 
его измерения  и оценки, предложены  подходы по его оптимизации. 

Однако  проблема  активизации  возможностей  логистических  ин
формационных  систем  в  части  снижения  коммерческих  рисков  в  роз
ничной торговле исследована  недостаточно. Это обстоятельство  и опре
делило выбор темы, цель, предмет, объект и задачи  исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проведенное  в  диссерта
ции исследование  строилось  на научной  базе логистики,  на работах та
ких ученых, как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, А.Г. Белоусов, В.В. Бори
сова,  A.M.  Гаджинский,  В.И.  Гиссин,  Е.А.  Голиков,  М.П.  Гордон, 
М.Е. Залманова,  Е.К.  Ивакин,  К.В. Инютина,  А.А.  Кизим, Д.Д.  Костог
лодов, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, Д.Т. Новиков,  В.А., А.В. Парфенов, 
Б.К.  Плоткин,  О.Д.  Проценко,  В.М.  Пурлик,  A.M.  Родников,  А.И.  Се
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мененко,  В.И.  Сергеев,  А.А.  Смехов,  Л.А.  Сосунова,  В.Н.  Стаханов, 
С.А. Уваров, В.Б. Украинцев,  В.П. Федько,  М.А.  Чернышев,  В.В. Щер
баков и др. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в том,  чтобы  на 
основе  изучения  теоретических  основ  логистики  разработать  научно
методические  и  практические  рекомендации  по  внедрению  механизма 
рискменеджмента  в логистические  информационные  системы,  способ
ствующие  снижению  коммерческих  рисков  и  повышению  конкуренто
способности российских предприятий розничной торговли. 

Задачи  исследования  включали: 

•  обобщение  теоретических  основ  управления  рисками  в  логи

стических процессах розничной торговли; 

•  анализ тенденций развития розничной торговли в России; 

•  изучение  сущности  и  предпосылок  возникновения  коммерче
ских рисков в розничной торговле; 

•  оценку  основных  подходов  к  организации  информационной 
поддержки  бизнеспроцессов  в  розничной  торговле  с  точки  зрения 
снижения  коммерческих рисков; 

•  разработку  системы  практических  рекомендаций  по  снижению 
и  оптимизации  коммерческих  рисков  на  основе  внедрения  логистиче
ских информационных  систем в розничной торговле; 

•  исследование  эффективности  интеграции  логистических  ин
формационных  систем  и бизнеспроцессов  розничных торговых  сетей в 
условиях управления коммерческими  рисками. 

Предметом  исследования  является  организация  процессов 
управления  коммерческими  рисками  в розничной торговле  с использо
ванием логистических  информационных  систем. 

В  качестве  объекта  исследования  рассмотрены  российские  роз
ничные  торговые  предприятия,  в том  числе  розничные  торговые  пред
приятия города РостованаДону  и Ростовской области. 

Теоретической  и методологической  базой  служат  современные 
теоретические  концепции  зарубежных  и  российских  ученых  в  области 
общей  теории  логистики,  маркетинга  и  менеджмента;  методы  систем
ного  анализа  и  управления  коммерческими  рисками  в  розничной  тор
говле,  а  также  различные  методические  подходы  к  построению  логи
стических  информационных  систем. Методологической  основой  иссле
дования  послужило  конкретное  применение  теории  научного  познания 
к проблеме оптимизации коммерческих рисков в розничной  торговле на 
основе использования логистической  информационной  системы. 

Инструментарнометодический  аппарат  работы  включает  ме
тоды  системного  анализа,  процедуры  графической  интерпретации  ин
формационных  данных,  методы логического,  статистического,  фактор
ного и ситуационного  анализа, экспертных  оценок. 
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Информационная  база  исследования  основывается  на  данных 
федеральных  и региональных  органов  статистики,  российских  и  зару
бежных  рейтинговых  агентств, монографиях  и статьях  российских  и за
рубежных  исследований  последних  лет,  включает  рабочие  материалы 
аналитических  обследований  торговых  предприятий  города  Ростована
Дону  и материалы,  собранные автором  в процессе  проведения  исследо
вания. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  пас
портом специальности  08.00.05   экономика  и управление народным хо
зяйством: логистика» (п. 6.12  «Методология управления  рисками в логи
стических процессах»). 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в 
признании  автором  растущей  роли  логистических  информационных 
систем  как  фактора  снижения  и  оптимизации  коммерческих  рисков  в 
розничной  торговле  путем  внедрения  информационных  технологий 
идентификации  товаропотоков  в управлении  цепями  поставок,  реализа
ции рациональных  схем движения  информационных  потоков, сокраще
ния  времени  цикла  товародвижения.  Исходя  из  этого,  в  диссертации 
сформирован  методический  подход  к  интеграции  логистических  ин
формационных  систем  и бизнеспроцессов  розничного  торгового  пред
приятия, обеспечивающий  снижение уровня  коммерческого риска. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Применение  логистических  информационных  систем  в рознич
ной  торговле  связано  с  необходимостью  обработки  больших  массивов 
данных,  сложностями  расчета  затрат  и решением  многокритериальных 
задач, что,  в свою  очередь,  обусловливает  необходимость  идентифика
ции  возникновения,  направленности,  периодичности,  объема  и  скоро
сти  информационных  потоков,  сопровождающих  процесс  товародви
жения. Усиление  конкурентной  борьбы  и обострение  кризисной  ситуа
ции на рынке розничной торговли  предъявляют  новые требования  к оп
тимизации уровня  коммерческого риска при управлении  информацион
ными  потоками  в проектируемых  логистических  системах.  Системати
зация бизнеспроцессов  в розничной торговле  на основе реализации ло
гистических  информационных  систем  позволит  минимизировать  риски 
в цепи «закупкиторговляхранениепродажа  товаров потребителям». 

2.  Коммерческий  риск  в розничной  торговле  выражает  неопреде
ленность,  связанную  с  принятием  управленческих  решений,  последст
вия реализации  которых  (или отказа от такой реализации)  могут повли
ять  на  ожидаемый  экономический  результат.  Конкретное  выражение 
коммерческие  риски  находят  в  факторах  риска,  которые  могут  описы
ваться  и оцениваться  с  помощью  моделирования  информационных  по
токов.  Это  обусловливает  необходимость  четкой  организации  инфор
мационных  потоков,  циркулирующих  в  розничной  торговле,  и  предо
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пределяет  разработку  атрибутивных  элементов    индикаторов  коммер
ческого  риска  в  проектируемых  логистических  информационных  сис
темах. 

3.  Экономическая  оценка  применяемых  в  настоящее  время  ин
формационных  технологий  в розничной  торговле  характеризуется  низ
ким  уровнем  их  отклика  на  возникновение  коммерческих  рисков  и не
отработанностью  инструментария  снижения  и оптимизации рисков, что 
предопределяет  необходимость  разработки  методических  рекоменда
ций  построения  логистических  информационных  систем,  адаптивных 
по  принципу  «динамической  связи»  с  бизнеспроцессами  в  розничной 
торговле. 

4.  Основой  выбора  информационных  технологий  в  розничной 
торговле  должна  быть оценка  конкретной  совокупности  факторов  ком
мерческого  риска,  включая  описание  совокупности  характеристик  ос
новных,  вспомогательных  и  обеспечивающих  бизнеспроцессов  с  по
следующим  обоснованием  критерия  выбора структуры  (архитектоники) 
логистической  информационной  системы  с  акцентом  на  предвидение 
риска. 

5. Интеграция логистической  информационной  системы  в бизнес
процессы  розничного  торгового  предприятия  выступает  ведущим  фак
тором  минимизации  коммерческих  рисков,  поскольку  рациональное 
построение  (конфигурирование)  движения  информационных  потоков 
влияет  на  обеспечение  гибкости  и единства  управляющих  и управляе
мых параметров типичных сценариев планирования  продаж,  содейству
ет  оптимизации  структуры  жизненного  цикла  закупок,  сокращает  про
должительность  логистического  цикла  заказа,  ускоряет  оборачивае
мость запасов. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  решении 
научной  проблемы  совершенствования  процессов  управления  коммер
ческими  рисками  в  логистических  процессах  розничного  торгового 
предприятия  на основе  использования  методик  анализа  и  проектирова
ния информационных  потоков в логистических  системах и в разработке 
научнопрактических  рекомендаций  их  внедрения  в деятельность  пред
приятий розничной торговли. 

Элементами  научной  новизны  обладают  следующие  положения 
диссертации: 

  уточнена  категория  «логистический  фактор  риска»,  определяе
мая автором  как элемент  неопределенности,  обусловленный  принятием 
решений,  последствия  реализации  которых  (или  отказа  от такой  реали
зации)  могут  повлиять  на  ожидаемые  экономические  результаты  пред
приятия;  идентификация  логистических  факторов  риска  осуществляет
ся  на  основе  информационной  поддержки  логистических  функций  в 
рамках проектируемых логистических  информационных  систем; 
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  конкретизированы  признаки  классификации  ситуаций  коммер
ческого  риска  в розничной  торговле,  включая  основные,  вспомогатель
ные и обеспечивающие  бизнеспроцессы  в розничной торговле,  что по
зволило  создать методическую  базу для модельного  описания  факторов 
коммерческого  риска на основе анализа  источников  возникновения, на
правленности,  периодичности,  объемов  и скорости  передачи  информа
ционных потоков в рамках логистической  системы; 

  обоснован  критерий  выбора  информационных  технологий 
применительно  к  розничным  торговым  сетям,  базирующийся  на  прин
ципе  «динамической  связи»  и адаптивности  процедур  управления  ком
мерческими  рисками  с  бизнеспроцессами  розничного  торгового  пред
приятия,  включая  взаимосвязь  обрабатываемой  и передаваемой  инфор
мации  за  единицу  времени  с  процедурами  обработки  и  отгрузки  зака
зов,  формирования  ассортимента,  управления  запасами  и  координации 
работы с поставщиками; 

  предложен  алгоритм  реализации  стратегии  минимизации  ком
мерческих  рисков  для  предприятия  розничной  торговли  в рамках  вне
дрения  логистической  информационной  системы,  включая  управление 
информационными  потоками  в  процессах:  организации  закупок  и про
даж;  планирования  продаж  и  торговых  операций;  обработки  заказов 
покупателей; управления  запасами и складом; обработки  географически 
распределенных торговых операций; 

  дополнена  содержательная  характеристика  категории  «логи
стический  рискменеджмент»,  рассматриваемая  как  подсистема  анали
за,  оценки  и  управления  коммерческими  рисками  логистических  ин
формационных  систем  розничного  торгового  предприятия,  что  позво
ляет  идентифицировать  условия  и  факторы  возникновения  коммерче
ских  рисков  с  акцентом  на  их  предотвращение,  выявить  вероятность 
наступления  рисковых  ситуаций,  обосновать  порядок  функциональных 
связей  между  звеньями  логистической  системы,  обеспечивающий  уст
ранение риска или контроль над ним. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в развитии  на
учных  представлений  о возможности  использования  логистических  ин
формационных  систем  для  снижения  и  оптимизации  коммерческих 
рисков  в розничной  торговле; уточнении  признаков  классификации  си
туаций  коммерческого риска в розничной  торговле; разработке  методов 
комплексного  внедрения  технологий  идентификации  и управления  то
варопотоками  в логистических  информационных  системах. 

Практическую  значимость  в диссертации  имеют  рекомендации 
по уточнению  и унификации  факторов  коммерческого  риска  и ситуаций 
его  возникновения  в розничной  торговле,  использование  принципа  ди
намической  связки  процесса управления  коммерческими  рисками  с про
цессом управления  информационными  потоками  в  розничной  торговле. 
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Научнотеоретические  разработки,  предложенные  в диссертации,  могут 
быть  использованы  при  разработке  стратегий,  направленных  на  повы
шение  конкурентных  преимуществ  предприятий  розничной  торговли;  в 
процессе  преподавания  в вузах таких  дисциплин,  как  «Основы  логисти
ки», «Информационная логистика» и «Коммерческая логистика». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Разрабо
танная  в диссертации  методика  построения  логистических  информаци
онных  систем  с  подсистемой  отклика  на  факторы  риска  прошла  апро
бацию  в торговых  предприятиях  города  РостованаДону,  что  подтвер
ждается  соответствующими  справками  о  внедрении.  В рамках  апроба
ции  и  внедрения  основных  положений  диссертационной  работы  авто
ром  были  подготовлены  выступления  и  сделаны  доклады  на  научно
практических  конференциях  в г. РостовенаДону,  г.  СанктПетербурге, 
г. Кисловодске, г. Сочи. 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования 
опубликовано  10 научных  работ общим  объемом 3,6  п.л., в том  числе в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ,   0,7 п.л. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключения,  списка 
использованной литературы. 

Диссертация имеет следующую  структуру: 

Введение 

Глава  1. Теоретикометодические  основы управления  рисками 
в логистических процессах розничной  торговли 
1.1. Современные тенденции эволюционных  преобразований 
в розничной  торговле 
1.2. Особенности возникновения коммерческих рисков 
в розничной торговле 
1.3. Логистический рискменеджмент  и информационная 
поддержка бизнеспроцессов  в розничной торговле 
Глава  2.  Формирование  логистической  информационной  системы 
розничного торгового  предприятия 

2.1. Сравнительный анализ информационных  технологий, 
используемых в розничной торговле 
2.2.  Экономическая  оценка  логистических  информационных  техноло
гий с позиций охвата торговых бизнеспроцессов и снижения рисков 
2.3.  Учет  фактора  риска  при  проектировании  логистических  информа
ционных систем в розничной  торговле 
Глава 3. Логистический  подход к снижению 
коммерческих рисков в розничной торговле 
3.1. Интеграция логистических информационных  систем и 
бизнеспроцессов розничных торговых  предприятий 
в условиях управления рисками 
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3.2. Обоснование критерия  выбора логистических 
информационных технологий  в розничной торговле 
3.3. Механизм оптимизации  коммерческих рисков на основе 
внедрения логистических  информационных  систем 
в розничной  торговле 
Заключение 

Библиографический  список 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  на  основе  раскрытия  значимости  ис
следуемой  проблемы  и  степени  ее  разработанности  в отечественной  и 
зарубежной  науке  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  опреде
лены  цель,  задачи,  предмет  и  объект  исследования,  представлены  ос
новные  защищаемые  положения,  раскрыты  научная  новизна  и  практи
ческая  значимость  положений  и выводов, сформулированных  в диссер
тационной работе. 

Первая  глава    «Теоретикометодические  основы  управления 

рисками  в логистических  процессах  розничной  торговли»    посвя
щена  исследованию  тенденций  развития  розничной  торговли;  теории 
рисков и особенностям  управления рисками  в логистических  процессах 
розничной  торговли;  оценке  возможностей  оптимизации  коммерческих 
рисков  с  позиции  логистического  рискменеджмента  и  информацион
ной поддержки бизнеспроцессов в розничной торговле. 

Анализ  развития  российской  розничной  торговли  показал,  что  в 
последние  годы  рынок  розничной  торговли  стал  более  концентриро
ванным,  увеличилась  доля  крупных  торговых  сетей  и расширилась  их 
экспансия  в  регионы  страны.  Активное  развитие  банками  розничного 
кредитования  за  последние  два  года  повысило  покупательную  способ
ность  населения,  что  способствовало  увеличению  оборота  розничной 
торговли, который  в январе 2009  года составил  1071,6 млрд рублей, что 
в  товарной  массе  на  2,4  процента  больше  аналогичного  периода  2008 
года (табл. 1). 

Вместе  с  тем  расчеты  показывают,  что  в 2009  году  темпы  роста 
оборота  розничной  торговли  существенно  снизились.  Объясняется  это 
тем,  что  в  связи  с  финансовым  кризисом  2008  года  банки  вынуждены 
были пересмотреть  свою политику  в области розничного  кредитования. 
Результатом  этого  стала  приостановка  значительной  части  программ 
кредитования,  а  также  повышение  кредитных  требований  к  потенци
альным  заемщикам  и  значительное  повышение  кредитных  ставок.  Та
кая политика  банков  во многом  обусловила тенденцию  снижения  объе
мов продаж в розничной торговле. 
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Таблица 1 

Оборот розничной торговли торгующих  организаций 

и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках за 2008 год
1 

Показатели 

Всего 

в том числе: оборот роз

ничной торговли тор

гующих организаций и 

индивидуальных  пред

принимателей  вне рынка 

продажа товаров на роз

ничных рынках и ярмар

ках 

2008  г., 

млрд 

руб. 

13853,2 

12015,9 

1837,3 

2008  г. 

в% 

к 2007 г. 

113,0 

115,6 

98,6 

Декабрь 

2008 г., 

млрд 

руб. 

1453,6 

1260,6 

193,0 

В%к 

декабрю 

2007 г. 

104,8 

105,8 

98,9 

ноябрю 

2008  г. 

116,7 

117,6 

111,3 

В таких условиях многие торговые  предприятия  вынуждены  пере
сматривать  сложившиеся  взаимоотношения  с  поставщиками  товаров, 
увеличивая отсрочку платежа, рационализируя  схемы товародвижения. 

Большую  часть  управленческих  решений  розничные  торговые 
предприятия  вынуждены  принимать  в  условиях  риска.  На  рисунке  1 
представлены  факторы  риска,  которые  сопровождают  принятие  управ
ленческих решений предприятиями розничной торговли. 

Процесс  принятия  решений  в ситуации  риска  представляет  собой 
последовательность  взаимосвязанных  шагов,  направленных  не  столько 
на  само  решение,  сколько  на  проистекающие  из  него  последствия. 
Оценка коммерческого  риска   важный элемент  в принятии  обоснован
ного  управленческого  решения.  Это  связано  с  тем,  что  на  этом  этапе 
существует  возможность  исправления  ошибок,  допущенных  на  этапе 
определения  проблемы  и  анализа  риска.  Риск  в  деятельности  рознич
ных  торговых  предприятий  связан  с  опасностью  возникновения  не
предвиденных  потерь  ожидаемой  прибыли,  дохода,  имущества  или де
нежных средств  в связи со случайными  изменениями условий  экономи
ческой деятельности, неблагоприятными  обстоятельствами. 

Составлена по материалам интернетсайта Федеральной службы государственной статистики // 
www gks.ru. 
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Риски предприятий  торговли 

Экономические  Политические 
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техкологическі 
Информа
ционные 

Нравственные 
Юрид 

пра 

Страновой 

Риск 
конверти
руемости 

Риск 
трансферта 

Риск 
моратория 

платежа 

Внешние 

і 

j  Коммерческий 

|  Трансляционный  I 

Операционный 

Экономическі 

Риск  форсмажорных 
обстоятельств 

По  принадлежности 
к  разным  отраслям 

По размеру 

По формам 
собственности 

По  организационно
правовым  формам 

По  монопольному 
положению  на  рынке 

По  жизненному 
циклу 

Бартер 

Франчайзиі інг  [• 

Траст 

Состав 
контрагентов 

При  транспортировке 
товаров 

Подготовки товаров 
к  продаже 

Внутри магазинного 
перемещения 

Продажи  товаров 

При  приемке 
по количеству  и качеству 

Размещения и  выкладки 
товаров 

Харак 
ны 

Риск 

То 

Фин 

Рис 
ус 

Про 

Кре 

Ри 

Инв 

Сис 

Неси 

Рис. 1. Факторы риска, сопровождающие принятие управле 
предприятиями  розничной торговли" 

2 Составлен в ходе исследования по материалам: Боровкова В. А. Управление рисками в торговле. СПб.: Питер, 20 



В  диссертации  изучен  ряд  проблем,  препятствующих  непрерыв
ному и согласованному движению товаропотоков в розничной  торговле 
и  создающих  предпосылки  для  возникновения  коммерческого  риска. 
Назовем  важнейшие  из них: недостаточная  прозрачность  и  согласован
ность  информационных  баз  данных;  неверная  интерпретация  бизнес
процессов  и  отсутствие  единого  понимания  их  результативности;  не
достаточное  наличие ресурсов;  неточное определение  зоны  ответствен
ности  за бизнеспроцессы  и неразвитость межфункциональных  взаимо
связей.  Решение этих  проблем  предполагает  наличие точной  и подроб
ной  информации  о структуре  и составе  внешних  и внутренних  товаро
потоков, наличие  возможности  ее оперативного  обновления.  Автор ви
дит  решение  этой  проблемы  в  оптимизации  коммерческих  рисков  в 
рамках  логистической  информационной  системы  торгового  предпри
ятия. В работе обобщены  факторы  коммерческого  риска  и уточнена  ка
тегория  «логистический  фактор  риска», определяемая  автором  как  эле
мент неопределенности,  обусловленный  принятием  решений,  последст
вия реализации  которых (или отказа от такой реализации) могут повли
ять на ожидаемые экономические результаты  предприятия. 

По мнению автора, идентификация логистических  факторов риска 
должна  осуществляться  на  основе  информационной  поддержки  логи
стических  функций  в  рамках  проектируемых  логистических  информа
ционных  систем.  Это,  в  свою  очередь,  предполагает  необходимость 
четкой  организации  информационных  потоков,  циркулирующих  в дея
тельности  розничных  торговых  предприятий,  и разработку  атрибутив
ных элементов логистических информационных систем. 

Вторая  глава    «Формирование  логистической  информацион

ной  системы  розничного  торгового  предприятия»    посвящена  ана
лизу  основных  тенденций  развития  отечественной  розничной  торговли 
и  оценке  коммерческих  рисков  в  отрасли.  Здесь  дана  экономическая 
оценка  логистических  информационных  технологий  с  позиций  охвата 
торговых  бизнеспроцессов  и снижения  рисков, предложены  методиче
ские  подходы  к  построению  информационной  логистической  системы 
розничного торгового предприятия с позиций снижения риска. 

Зарубежный  опыт  внедрения  логистических  информационных 
систем,  поддерживающих  концепцию  управления  цепями  поставок, 
рассматривается  в работе как одно  из наиболее перспективных  направ
лений  информатизации  и автоматизации  бизнеспроцессов  в розничной 
торговле.  Проведенный  автором  анализ  используемых  в  российской 
розничной  торговле  информационных  технологий  свидетельствует  о 
необходимости  адаптации  зарубежных  логистических  информацион
ных систем  к отечественной  практике. Внедрение  информационных  ло
гистических  систем  сопряжено  с  необходимостью  идентификации  биз
неспроцессов,  обработки  больших  массивов  данных,  сложностями 
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расчета  затрат  и решением  многокритериальных  задач.  Систематизация 
бизнеспроцессов  в розничной  торговле  на основе  реализации  логисти
ческих  информационных  систем  позволит минимизировать  риски  в це
пи  «закупкиторговляхранениепродажа  товаров  потребителям».  Это 
требует  внедрения  системы  анализа,  оценки  и  управления  коммерче
скими  рисками  на  основе  «логистического  рискменеджмента».  На  ри
сунке 2 представлена  последовательность  оценки эффективности  функ
ционирования  механизма рискменеджмента  в розничной торговле. 

Анализ  внешней  среды 

і 

Анализ внутренней  среды 

Оценка  полученной  информации 

Эффективность функционирования логистического  рискменеджмента 

 оценка эффективности функционирования  рискового механизма в целом; 

 оценка эффективности  функционирования  отдельных элементов рискового ме

ханизма; 

 оценка эффективности взаимосвязи отдельных элементов рискового  механизма 

Оценка 

экономической 

эффективности 

Анализ факторов, влияющих 

на эффективность 

рискового  механизма 

Сравнительный 

анализ 

Применение результатов оценки рискового механизма 

Рис. 2. Последовательность  оценки  эффективности 

функционирования  механизма логистического  рискменеджмента'5 

Оценка  эффективности  функционирования  механизма  логистиче
ского рискменеджмента  в торговле довольно  сложна  и трудоемка.  Это 
связано  с  наличием  множества  внешних  и  внутренних  факторов,  воз
действующих  на подсистему  логистического  рискменеджмента,  отсут
ствием  методик  оценки  механизма  его  функционирования  и  монито
ринга  факторов  риска,  что,  в  свою  очередь,  актуализирует  формирова
ние  логистической  информационной  системы  розничного  торгового 
предприятия  (ЛИС  РТП).  Экономическая  оценка  применяемых  в  на
стоящее  время  информационных  технологий  в розничной  торговле  ха
рактеризуется  низким уровнем  их отклика на возникновение  коммерче
ских рисков и неотработанностью  инструментария  снижения  и оптими
зации  рисков,  что  предопределило  разработку  методических  рекомен
даций  для  построения  логистических  информационных  систем,  адап

Составлен автором. 
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тивных  по принципу  «динамической  связи» с бизнеспроцессами  в роз
ничной  торговле. С точки  зрения  автора, основой  выбора таких  инфор
мационных  технологий  должна  быть  оценка  всей  совокупности  факто
ров  коммерческого  риска  в розничной  торговле,  включая  описание  со
вокупности  атрибутов  основных,  вспомогательных  и  обеспечивающих 
бизнеспроцессов  с  последующим  обоснованием  критерия  выбора  ар
хитектоники логистической  информационной  системы. 

Третья  глава    «Логистический  подход  к  снижению  коммер

ческих  рисков  в  розничной  торговле»  —  посвящена  вопросам  инте
грации  логистических  информационных  систем  и  бизнеспроцессов 
розничных  торговых  предприятий  в  условиях  управления  коммерче
скими  рисками,  обоснованию  критерия  выбора  логистических  инфор
мационных  технологий  в розничной  торговле,  а также  созданию  меха
низма  оптимизации  коммерческих  рисков  на  основе  внедрения  логи
стических информационных  систем. 

Реализация  принципа  интеграции  логистической  информацион
ной  системы  в  бизнеспроцессы  розничного  торгового  предприятия 
представляется  ведущим фактором снижения  и оптимизации  коммерче
ских  рисков  в  розничной  торговле.  Рациональное  конфигурирование 
движения  информационных  потоков  влияет  на обеспечение  гибкости  и 
единства управляющих и управляемых  параметров в процессе  планиро
вания  продаж,  способствует  рационализации  структуры  жизненного 
цикла закупок,  оптимизации  продолжительности  логистического  цикла 
заказа,  ускорению  оборачиваемости  запасов  и  симметричности  функ
ционирования  продаж и закупок. 

В работе обоснована важность экономической оценки  внедряемых 
в деятельность розничных торговых  предприятий логистических  интег
рированных  систем управления,  способствующих  выбору  оптимальной 
информационной  системы для  конкретного  торгового  предприятия,  по
зволяющей максимально охватить бизнеспроцессы  предприятия  и сни
зить коммерческие риски в каждом из звеньев логистической цепи. 

Критерием  выбора  логистических  информационных  технологий, 
применяемых  в  розничной  торговле,  является  показатель,  обеспечи
вающий  снижение  уровня  неопределенности  в  принятии  управленче
ских решений и способствующий  минимизации коммерческих  рисков. 

По  мнению  автора,  наряду  с  оценкой  риска  альтернатив  прини
маемых  управленческих  решений  в  розничной  торговле  необходимо 
анализировать  и учитывать  выявленные  факторы риска  при  проектиро
вании  логистических  информационных  систем.  Это  реализуется  путем 
внедрения  подсистемы  «логистического  рискменеджмента».  Составные 
элементы механизма рискменеджмента  представлены на рисунке 3. 

14 



Механизм  рискменеджмента 

Ресурсная 
составляющая 

Финансовые 
ресурсы 

Материально
технические 
ресурсы 

Кадровые 
ресурсы 

nz 
Организационная  составляющая 

_Е 
Методы  HJ 

взаимоотношения  с учредителями, 
хозяйствующими  субъектами, 
органами  государственного 
управления 

Методы  анализа  риска 

опорные  листы, 
метод структурных  диаграмм, 
потоковые диаграммы,  инспекции, 
финансовый  анализ  и др. 

Методы  оценки  риска 

статистический,  экспертный, 
комбинированный,  аналитический, 
экономикоматематический, 

дерева  решений  и др. 

Методы  управления  рисками 

уклонение  от риска,  самострахова
ние, страхование, диверсификация, 
хеджирование,  лимитирование, 
предупреждение  потерь, репор
тинг, распределение  риска  и др. 

Методы  управления 
экономическими,  социально

рисковыми  отношениями 

фондообразование,  инвестирова
ние, кредитование,  планирование, 
прогнозирование,  организация, 
регулирование, контроль,  система 
финансовых  санкций, система 
материальной  помощи, система 
расчетов, система  стимулирования 
и  ответственности  и др. 

Рычаги  (набор 
показателей} 

размеры  целевых 
экономических 
и  социальных 
фондов 

уровень  риска 

размер 
возмещения 

формы  расчетов 

финансовые 
стимулы 
и  санкции 

лимиты,  нормы 
и  нормативы 

процентные 
ставки, 
заработная  плата 

виды  кредитов, 
виды  инвестиций 

цена,  прибыль, 
доход,  затраты 
и  др. 

Нормативное 

методические 
указания 

нормативы 

нормы 

инструкции 

сертификаты 

Прав 

Приказ 
и  письм 
минист 
и ведом 

указы 
Презид 

постан 
ния 

устав 
юриди 
лица 

Рис. 3. Составные элементы механизма рискме 

" Составлен в ходе исследования  по материалам: Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. СПб.: Питер 



Подсистема  «логистического  рискменеджмента»  определяется 
как  система  методов,  рычагов  и  форм  организации  рисковых  отноше
ний.  С  ее  помощью  осуществляется  анализ,  оценка  и управление  рис
ками  в  рамках  логистической  информационной  системы.  В  результате 
достигается  воздействие  на совокупность  и уровень  возникающих  ком
мерческих рисков и, как следствие, на экономическое  развитие и равно
весие общей системы хозяйствования торгового  предприятия. 

Многофункциональность  и  своеобразие  деятельности  предпри
ятий  розничной  торговли  обусловливают  необходимость  их  эффектив
ного взаимодействия  с территориальными  образованиями  и транспорт
нораспределительными  структурами,  требуют  создания  надежных  ме
ханизмов  координации.  В  настоящее  время  решение  этой  проблемы 
возможно  через  координацию  деятельности  транспорта,  терминалов  и 
других  структур  товародвижения,  осуществляемую  в  рамках  логисти
ческого  подхода  к  механизму  управления  сложными  системами,  на
правленному  на  снижение  коммерческих  рисков,  посредством  внедре
ния и интеграции логистических  информационных  систем. 

В  рамках  проектирования  ЛИС  РТП  проведено  обоснование  тех
никотехнологических,  организационноэкономических  и  других  тре
бований  к элементам  логистической  цепи,  обеспечивающим  ее  надеж
ное функционирование,  в частности  к перерабатывающей  способности 
региональных  логистических  транспортнораспределительных  центров, 
грузовых  терминалов  и  складов,  информационным  и  коммуникацион
ным  системам, программному  и экономическому  обеспечению,  органи
зационной структуре управления. 

На основе  построения  логистической  информационной  системы  с 
использованием  современных  телекоммуникационных  каналов,  ло
кальных сетей передачи данных достигается интегрирование  локальных 
систем,  включая  подсистему  отклика  на  возникновение  коммерческих 
рисков,  в комплексную  логистическую  систему.  При  построении  такой 
системы  создаются  новые  информационные  связи,  идентифицируется 
структура  сообщений  и  содержание  передаваемой  информации  между 
субъектами  логистической  цепи.  На  первом  этапе  создается  информа
ционносправочная  поддерживающая  система,  которая  развивается  до 
уровня  функционирования  в режиме  диалога.  Далее  строится  глобаль
ная  для  всей  логистической  цепи  интегрированная  информационно
управляющая  система,  обеспечивающая  непрерывное  слежение  за дви
жением  товаропотока,  обмен  информацией  между  всеми  субъектами  и 
эффективное управление  бизнеспроцессами  с позиции снижения  уров
ня коммерческого риска. 

В заключении  диссертационной  работы  приведены  основные  вы
воды и предложения по результатам  проведенного  исследования 

Результаты диссертации опубликованы в следующих работах автора. 
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