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Аннотация: в условиях рыночной экономики изучение логистических рисков выходит 

на передний план. Значимость данного вопроса складывается из того, что в последнее 

время рост коммерческих структур, розничных торговых сетей, увеличивает потреб-

ность каждого предприятия выиграть в конкурентной борьбе в результате сокращения 

потерь, связанных с логистическими рисками при доставке товаров. В статье рассмот-

рены основные понятия логистического риска, основные факторы рисков. Определены 

основные риски при доставке товаров в розничные торговые сети и способы их мини-

мизации. 
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Abstract: in a market economy, the study of logistics risks comes to the fore. The significance 

of this issue consists of the fact that the recent growth in commercial structures, retail chains, 

increasing consumption of each enterprise, to win the competition by reducing the losses as-

sociated with the logistics risks when delivering goods. The article Consider-examine the 

basic concepts of logistics risk, the main risk factors. The main risks associated with the de-

livery of goods to retail outlets and ways of their mini-minimization. 
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Риск присущ практически любой сфере деятельности предприятий. 

Логистические риски представляют собой одно из фундаментальных на-

правлений логистического менеджмента. Под логистическими рисками 

понимается вероятность наступления какого-либо события, которое может 

способствовать возникновению ущерба, что в свою очередь может привес-

ти к не выполнению контрактных обязательств поставщика.  

На каждом этапе логистической цепи возникают риски, которые в 

свою очередь несут в себе такие факторы, как: 

 - неопределенность, которую нельзя предугадать заранее, но влия-

ние данного фактора может быть значимым для организации; 

- случайность – данный фактор основан на воздействии окружающей 

среды и  усиливает влияние неопределенности; 

- противодействие – предполагает намеренное сопротивление об-

стоятельствам, а также участникам логистического процесса. К данному 

фактору относят действия конкурентов, действия иных третьих лиц, кото-

рые могут выполнять или нет условия договора [4, 5]. 

Рассматривая логистические риски при доставке товаров в рознич-

ную торговую сеть, следует обратить внимание на риски всей логистиче-

ской цепи от производителя товара до непосредственного потребителя, в 

данном случае до розничного торгового предприятия. Остановим свое 

внимание на основных часто встречающиеся транспортных рисках и спо-

собах их предотвращения/минимизации.  

Логистические риски могут возникнуть еще до отгрузки товара со 

склада оптового предприятия. К таким рискам часто относятся риски при 

хранении товаров, к ним могут относиться кража, потеря товара и т.д. Для 

решения подобных проблем розничные торговые предприятия предприни-

мают меры по снижению или предотвращению потерь. 

Риски, связанные с товародвижением могут возникнуть в любой мо-

мент времени движения транспортного средства, а также до начала его 

движения. Так транспортные риски могут включать в себя: риски увеличе-



ния транспортных издержек, нарушение графиков поставок, утрата груза в 

процессе движения.  

Также следует отметить, что риски могут возникнуть, если рознич-

ное торговое предприятие пользуется услугами сторонних организаций 

при доставке товаров конечным потребителям, так как, пользуясь подоб-

ной услугой можно столкнуться с задержкой сроков поставки, с потерей 

товаров в пути или же порчи товаров во время движения транспортного 

средства. Для избегания вышеперечисленных последствий розничные тор-

говые предприятия зачастую пользуются услугами страхования товарных 

партий, разрабатывают схемы рациональных маршрутов, учитывая при 

этом расположения пунктов погрузки и разгрузки. Организовывают прием 

на работу высококвалифицированных диспетчеров, логистов, выполняю-

щие четко и грамотно свои функции [2, 5]. 

Следует отметить, что логистические риски могут возникать не 

только из-за неблагоприятных ситуаций, но и из-за факторов внешней сре-

ды или намеренного воздействия на логистические процессы, как самих 

конкурентов, так и участников, выполняющих операции в процессе това-

родвижения. 

Розничные торговые предприятия не защищены от срыва поставок, 

потери груза, технической неисправности транспортного средства, кражи, 

хищения, сопровождающие ошибками людей, поэтому необходимо осуще-

ствлять страхование рисков, с целью избегания потерь. 

При доставке товаров в розничные торговые сети грамотные логисты 

и управленцы компаний стремятся сокращать потери, а именно риски при 

доставке товаров. Так рассматривая способы минимизации рисков при 

доставке товаров в розничную торговую сеть еще в 2003 г. такие компа-

нии, как Procter & Gamble совместно с Unilever, Coca-Cola, Johnson &  

Johnson стали применять систему RFID, которая в свою очередь направле-

на на управление движением товаров в розничные торговые сети. Приме-

нение данной системы помогло представленным компаниям осуществить 



минимизацию рисков с помощью управления товародвижения, а именно 

идентификации товаров на участках погрузки и приемки и обмене инфор-

мации о товаре на всех участках цепочки поставок [3]. 

Рассматривая российские компании, которые стремятся минимизи-

ровать логистические риски, следует обратить внимание на такую круп-

ную компанию, как «ВИММ-БИЛЬ-ДАНН», которая поставляет молочную 

продукцию в большинство магазинов розничной торговой сети. Представ-

ленная компании при организации товародвижения  сокращает логистиче-

ские риски при доставке продукции с помощью страхования исков, а 

именно страхование перевозимого груза, транспортного средства. [1]. 

Таким образом, рассмотрев основные факторы возникновения рис-

ков, а также логистические риски, встречающиеся в товаропроводящей це-

пи розничных торговых предприятиях, можно прийти к выводу, что учет, 

постоянный контроль, внедрение систем наблюдения за доставкой товара 

является необходимым условием своевременного реагирования на возник-

новение логистических рисков (отклонений от маршрута, потери товара и 

т.д) и то, что своевременный и полноценный учет логистических рисков 

позволит компаниям не только сэкономить финансовые и материальные 

ресурсы, но и значительно повысить эффективность работы предприятия в 

целом, обеспечив его устойчивость и стабильность на российском рынке.  
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