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2. Изучение скорости сходимости и состоятельности оценок xt, оxt в 
диапазоне возможных параметров спроса xt, oXt и различных законов его 
распределения. 

3. Оценка близости квази правила соответствия (R,r) – стратегии U 
(q,r) и оптимального U (q,r) с помощью анализа чувствительности пара-
метров—q* r* и издержек Cq и Сг по отношению к вариациям парамет-
ров x , г и широких классов законов распределения спроса. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
4. Разработанные стратегия, модель и алгоритм оптимизации пара-

метров СУЗ обладают универсальностью. Полученная система обеспе-
чивает бездефицитное удовлетворение спроса на хранимые номенклату-
ры при уровнях оперативного и страхового запаса, соответствующих 
минимуму суммарных издержек в широком диапазоне изменения коэф-
фициента вариации (var{xt} = 0,2,...,5) при нормальном законе плотности 
распределения спроса. 

5. Аналогичные результаты получены для равномерного закона и за-
кона плотности распределения реального спроса, обладающего сущест-
венной правой асимметрией и var{xt} = 1. 

6. Таким образом, рекомендуемая методология синтеза СУЗ, обладая 
простотой и доступностью аппарата ее реализации, одновременно по-
зволяет построить систему управления, которая отличается эффективно-
стью и инвариантностью к изменениям параметров окружающей внеш-
ней среды в широком диапазоне их значений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ 

Е. Г. Кирпичёв 

Современная практика показывает всю важность состояния информа-
ционной действительности, как фактора, формирующего экономическое 
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бытие. Информация – важнейший институциональный ресурс. Она не-
обходима нам для того, чтобы оценивать, принимать решения, прогно-
зировать, планировать, управлять.  

Однако, суть проблемы состоит в том, что информационные потоки 
асимметричны: знаниями мы все владеем в разной степени. В экономике 
такая категория, как асимметричная информация, отражает отношения, в 
соответствии с которыми складывается некая информационная неспра-
ведливость. Очевидно также, что рыночные субъекты будут всячески 
охранять свои знания, стараясь усложнить жизнь своим конкурентам. 
Вынужденность действовать вслепую, в свою очередь, приводит к тому, 
что как снежный ком нарастает число возможных ошибок, провалов и, 
конечно же, рисков [2]. 

В микроэкономическом анализе дефицит информации, рыночная не-
определенность, в целом, асимметрия информации рассматриваются как 
объективная реальность. Бок о бок с ними так же объективно формиру-
ется и система рисков хозяйствования [2]. 

Все в экономике подвержены рискам (будь то штраф, поломка обору-
дования или умело пущенный кем-то слух). В соответствии с принципом 
экономического дуализма риски могут нести и благо при наличии соот-
ветствующей информации и возможностей. Однако, с позиции оптими-
зации рисков, объектом внимания необходимо сделать негативные по-
следствия, вызванные неопределенностью. 

Неопределенность можно назвать одной из черт риска, которая связа-
на с его двойственностью, неоднозначностью, невозможностью полно-
стью овладеть риском. Являясь носителем и порождением неопределен-
ности, асимметрии информации, риск одновременно выступает средст-
вом их ликвидации. 

Что касается логистики, то в данной среде количество возможных 
рисков увеличивается в разы, что делает их обыденным явлением. За-
частую логистический риск отождествляется с понятиями рисков ком-
мерческих, производственных или транспортных. Это сравнение отчасти 
верно, так как логистика предполагает комбинацию всех этих видов дея-
тельности. Следовательно, и риски присущие данной сфере будут соот-
ветствовать вышеперечисленным как количественно, так и качественно.  

Таким образом, учитывая основные представления о рисках и их осо-
бенностях в логистической деятельности вырисовывается четкая форму-
лировка логистического риска, как вероятностной возможности потерь и 
убытков в результате сбоев в потоках ресурсов, вызванных неопреде-
ленными отклонениями внешних и внутренних факторов системы от 
ожидаемого состояния, которые сопровождаются различного рода по-
следствиями. 
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Логистика представляет собой сложную систему из комбинации раз-
личных видов деятельности. Следовательно, и набор рисков здесь чрез-
вычайно разнообразен. Участники логистической цепи преследуют соб-
ственные экономические интересы, тем самым обостряя проблему неоп-
ределённости и асимметрии информации [1]. 

Приведение логистических рисков в систему поможет проследить их 
многосторонний эффект, определить способ по борьбе с ними. Града-
цию рисков можно проводить по бесчисленным критериям: по причине 
возникновения, по характеру факторов, обуславливающих риск, по ха-
рактеру проявления риска, его систематичности, по возможности стра-
хования и управления риском. В логистике они подразделяются на рис-
ки, связанные с обеспечением основных элементов цепи поставок, риски 
логистического управления, структурные, финансовые, операционные и 
IT-риски [3].  

Каждому виду логистической деятельности свойственна своя катего-
рия рисков. Так транспортная логистика прежде всего находится в опас-
ности от риска утраты груза или его повреждения. Дают о себе знать 
коммерческие, экологические, а также технические риски, связанные, к 
примеру, с техническими неполадками в использовании транспортных 
средств. Для складской логистики объектами внимания являются риски 
хищения, утраты товара или его повреждения в процессе хранения или в 
результате стихийных бедствий.  

Таким образом, наличие в структуре риска субъективных и объектив-
ных сторон, статичного и нестатичного характера, финансовой, коммер-
ческой, экологической или психологической природы подтверждает тот 
факт, что управление рисками затрудняется их неоднозначностью.  

Не существует универсального метода по борьбе с риском, поэтому 
важно наличие ключевой информации о нем. Из-за чего можно сделать 
вывод: оптимизация риска всегда должна начинаться с анализа, класси-
фикации риска, проведения его комплексной оценки. В целом, система 
риск-менеджмента в любой организации представляет собой цепочку 
последовательных, непрерывно повторяющихся этапов. Деятельность по 
оптимизации риска производится на трех основных стадиях: 1. Плани-
рования: выявление проблемы, сбор и обработка информации. 2. Орга-
низации: анализ и оценка рисков, установка степени их важности, разра-
ботка соответствующих мер по их минимизации. 3. Контроля: проверка 
дееспособности стратегии по борьбе с риском, внесение необходимых 
корректив в случае, если принятые в условиях отсутствия либо неполно-
ты информации меры окажутся неточными [3]. 

Создание эффективной системы управления рисками в логистической 
организации можно начать, взглянув на то, как противостоят этой про-
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блеме часто сталкивающиеся с рисками банки, биржи и страховые ком-
пании. Следующий шаг – перенять эффективные методы и системы 
борьбы с рисками, адаптировав их под логистическую деятельность. 

Как уже отмечалось ранее, ключевым моментом в подготовке к борь-
бе с риском является ликвидация недостатка информации с применени-
ем различных подходов к данной проблеме. Так эвристические методы 
строятся на особой логике и критериях принятия решений. Экономико-
математические методы предполагают использование трудоемких мате-
матических и статистических приемов изучения риска. Методы эксперт-
ной оценки применяются в том случае, когда информационная неопре-
деленность препятствует использованию математики и статистики, из-
мерителем в данном случае является человек, а само мнение такого 
«эксперта» используется в качестве маяка и опоры для дальнейших дей-
ствий. Что же касается этих дальнейших действий, то вариантов разви-
тия событий может быть два – это уклонение от риска и предотвращение 
убытков [3]. 

В первом случае организация может попросту попытаться отстра-
ниться от той деятельности, которая непосредственно взаимосвязана с 
определенной группой рисков. На практике такой вариант мало эффек-
тивен, так как практически невозможно исключить рискованные по-
ступки и операции. К тому же данный путь означает для организации 
добровольный отказ от части своих дел, которые так или иначе приносят 
ей доход.  

Гораздо более вероятно, что организация попытается оптимизировать 
риск, преодостерчься от него. Генеральной мерой должна стать активи-
зация деятельности по поиску необходимой информации. Вероятность 
благополучного исхода при принятии организацией важного решения 
будет зависеть от того известны ли ей последствия ее выбора. Незнание 
мешает рациональному поведению, создает препятствия на пути к эф-
фективности и грамотному управлению ресурсами. Поэтому важно на-
личие в организации специальных эксперт-групп или исследовательских 
лабораторий, состоящих из грамотных риск-менеджеров и трабл-
шутеров, способных ликвидировать последствия асимметрии информа-
ции. Частью современного риск-менеджмента является система качест-
ва, включающая в себя изучение рынка, формирование взаимовыгодных 
отношений с рыночными партнерами. 

При оптимизации рисков в хозяйственной деятельности организация 
может прибегнуть к ее диверсификации, к установлению лимитов воз-
можных затрат, определению нормы на движение товаров от производи-
теля к потребителю.  
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Логистическая организация может попытаться минимизировать воз-
можные потери, распределив риск между участниками логистической 
цепи так, чтобы предполагаемы потери каждого субъекта оказались не-
значительными. 

Еще один способ избежать возможного риска – передать контроль 
над ним другому лицу. К примеру, передавая кредитные риски банку, 
логистическая организация рассчитывает на то, что ей не придется бес-
покоится о неплатежеспособности клиента. 

В конце концов организация может принять на себя риск, не перекла-
дывая ни на кого ответственность за последствия. Такой вариант разви-
тия событий приемлем, если возможные потери на страхование или 
принятие каких-либо мер по предотвращению убытков выше, чем сам 
ущерб. В этом случае, организация может застраховать себя, создав соб-
ственный фонд риска для ликвидации будущих потерь [3]. 

В рамках проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, 
что риск – это то, с чем сталкиваются все, а вот эффективно справиться с 
ним может не каждый. Хеджированием, страхованием или факторингом 
не обойтись. Эффективный риск-менеджмент в логистике – это также и 
целенаправленные исследования, ликвидация неопределенности и борь-
ба с асимметрией информации, препятствующей ведению эффективной 
логистической деятельности. 
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RHETORIC AS A KEY TO SUCCESSFUL SPEECH-MAKING 

M. V. Korozhan 

There are various manipulation techniques offered by psychologists all 
over the world. However, the truth is that there is no need to reinvent the 
wheel: created in the 4th century BC, Aristotle’s Rhetoric is considered to be 
the main tool for mastering the skills of persuasive and successful public 
speaking. 

Surprisingly, even people who make good speeches every day might be not 
aware of the techniques they use while speaking. The questionnaire conducted 
among the students of the SBMT and people who have already been working 
in the industry for several years showed that around 90 % of speechmakers 
had no idea that they had used rhetoric tools while speaking. 


