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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. За последние годы подотрасль пищевой про
мышленности, производящая кондитерские изделия, демонстрировала ус
тойчивый рост вследствие расширения рынков сбыта, которое было обу
словлено ростом доходов отдельных слоев населения и появлением новых 
видов продукции на рынке шоколадной продукции России. Вследствие 
этого, данный сектор экономики характеризовался увеличением объемов 
продаж и притоком инвестиций, в том числе из-за рубежа. До 2002 года 
ежегодный прирост в данном секторе был одним из наибольших в Европе, 
что заставило такие крупнейшие мировые концерны как Nestle, Mars, 
Stollwerck/Kraft Foods, Cadburry и другие, a также крупнейшие российские 
концерны, бороться за долю на быстро растущем рынке. Однако, начиная 
с 2002 года, темпы прироста в кондитерском секторе пищевой промьпп-
ленности заметно снизились, тем самым, затруднив дальнейшее развитие 
отрасли. Одним из основных препятствий является наличие высокого 
уровня коммерческих, логистических и иных видов рисков, которые со
путствуют процессу снабжения сьфьем, полуфабрикатами и упаковочны
ми материалами из-за рубежа. Эти риски обусловлены: 

• неопределенностью и существенными ценовыми флукгуациями на ми
ровом рьшке какао-бобов вследствие сложной полигической ситуации в 
основных странах экспортерах, в первую очередь Кот-Д-Ивуар; 

• низкой эффективностью в работе отечественного транспортного 
комплекса, которая приводит к возникновению риска нарушения 
графика движения материалопотока и порчи груза в пути, тем са
мым, снижая эффективность работы логистических каналов; 

• многочисленными сложностями, которые претерпевают грузополучате
ли в процессе таможенной очистки поступивших импортных грузов; 

• нехваткой практического опыта в области прогнозирования потре
бительского спроса, которое приводит к снижению качества произ
водственного планирования; 

• другими видами коммерческих и логистических рисков. 

Соответственно, можно утверждать, что хозяйствующий субъект, кото
рый решиг задачу оптимизации рисков, т.е. их минимизации без снижения 
рентабельности экономической деятельности, получит значительные конку
рентные преимущества на отечественном кондитерском рьшке по сравнению 
с другими его участниками. В масштабах макроэкономики решение проблемы 
оптимизации логистических и коммерческих рисков при снабжении конди
терских предприятий зарубежным сьфьем и материалами придаст новый им
пульс развитию отрасли и позволит привлечь новые инвестиции. Данные об
стоятельства определяют актуальность темы исследования в совокупности с 
практической значимостью г^пг^гггауп^^ р''''У"ьтти^^ 
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Методологический аппарат логистической науки, доказал свою универ
сальность в оптимизации потоковых процессов и сопутствующих им мно
гочисленных рисков. Проблемой рисков в экономике в целом и в области 
международной торговли в частности посвящены работы многих отечествен
ных и западных ученых и экономистов. Например, термин "риск" уже упоми
нался в работах классиков политэкономии, таких как Д. Рикардо, А. Смит, Дж. 
Милль. По их мнению, прибыль от предпринимательской деятельности долж
на включать в себя плату за риск. В дальнейшем эти разработки получили 
свое продолжение в трудах П. Самуэльсона, П. Хейнса и Дж. М. Кейнса. Сре
ди отечественных экономистов, изучавших проблему неопределенности и 
риска, стоит отметить А. Альгина, В. Абчука, А.П. Семененко, П. Поло-
винкина, Б.К. Плоткина, С.А. Уварова, О.А. Новикова, Первозванского 
А.Л., Рогова М.А., Соколинской Н.Э., Чернова В.А. и другие 

Из числа современных исследований, посвященным проблеме управления 
рисками в логистической деятельности отечественных промышленных пред
приятий, можно привести работы Альгина А.П., Балабанова И.Т., Вернадского 
А.В., Будриной Е.В, Грабового П.Г., Ильенковой Н.Д., Сергеева В.И., Сосуно-
вой Л.А., Уварова С.А., Щербакова В.В., Яхнеевой И.В. В исследованиях 
указанных выше авторов обобщено понятие риска и рассмотрены различ
ные теоретические аспекты его существования, методы измерения и оцен
ки риска, отдельные приемы по его снижению и оптимизации. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся разработка теоретических положений и практических рекомендаций по 
оптимизации общего уровня рисков в логистических каналах при органи
зации доставок импортного сырья и материалов из-за рубежа для отечест
венных предприятий по производству кондитерской продукции, повыше
нию эффективности закупочной деятельности и деятельности по матери
ально-техническому снабжению в указанном секторе. 

Задачи исследования: 
• изучить теоретические аспекты понятия «риск», его сущность, свой

ства, условия и факторы возникновения, функции, которые он вы
полняет в экономике; 

• проанализировать риски, которые возникают в процессе организа
ции международных поставок сырья и материалов, составить их 
классификацию; 

• рассмотреть основные подходы к управлению рисками в риск-
менеджменте, 

• проанализировать основные методы оценки риска; 
• рассмотреть и изучить основные методы снижения и отгимизации 

рисков, их различия, а также преимущества и недостатки; 
• изучить возможности и перспективы метода хеджирования коммер

ческих рисков посредством фьючерсной торговли; 
• разработать систему практических рекомендаций по снижению и 



оптимизации общего уровня логистических и коммерческих рисков 
при доставке сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов для 
кондитерских предприятий; 

• оценить эффективность и перспективы использования метода глоба
лизации (вертикальной интеграции) закупочной деятельности для 
оптимизации общего уровня логистических и коммерческих рисков 
кондитерских предприятий; 

• исследовать эффективность заключения комбинированных сделок с 
целью повышения эффективности деятельности по закупкам какао-
продуктов для кондитерских предприятий. 

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс управ
ления рисками, которые возникают в ходе международных поставок сьфья, по
луфабрикатов для предприятий по производству кондитерской продукции. 

Объект исследования. Объектом изучения является деятельность по 
снабжению кондитерских предприятий импортным сырьем и материалами 
на примере группы компаний «Нестле» в России и странах Восточной Ев
ропы. Указанная группа предприятий обладает многочисленными произ
водственными площадками в разных регионах страны и мира, использует 
широкий спектр методов при закупках материалов, осуществляет крупные 
поставки сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов как внутри 
страны, так и из-за рубежа различными видами транспорта, а следователь
но обладает необходимой репрезентативностью данных, использованных 
в диссертационном исследовании. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссерта
ционная работа основьгеается на методиках и положениях, разработанных 
фундаментальными и прикладными экономическими науками в области 
экономики, логистики, рискологии и риск-менеджмента, коммерческой и 
внешнеэкономической деятельности, статистики и маркетинга. Исследо
вание проводилось с помощью методов математического моделирования и 
статистики, метода экспертных оценок и логистического моделирования 

Информационная база исследования. Основными источниками ана
лизируемой в диссертационной работе информации явились статистиче
ские материалы, собранные группой компаний «Нестле» в России и Вос
точной Европе, статистические данные Лондонской биржи какао (LIFFE), 
описьтающие динамику уровня цен и состояния рынка какао-продуктов за 
предшествующие годы, аналитические материалы периодической печати, по
священные актуальньш[ проблемам кондитерского рьшка в России и мирового 
рынка какао-бобов. Помимо этого, важным информационным источником 
при написании работы составили данные, собранные и рассчитанные автором 
в процессе исследования и анализа закупочной деятельности кондитерских 
предприятий, куда вошла информация из импортных контрактов на поставки 
сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов (поставщики, цены, усло
вия поставок), показатели внутренней отчетности группы компаний Nestle в 

5 



России, отражающие эффективность функционирования собственных логи
стических каналов, качество предлагаемого сервиса и своевременность ис
полнения поставщиками заказов на поставку материалов. 

Цель, сформулированные задачи, предмет и объект исследования фор
мируют структуру и содержание диссертационной работы. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения и библиографического списка, содержит 188 
страниц, 14 таблиц и 13 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
определены ее цели и задачи, предмет и объект исследования, указана ин
формационная база, теоретическая и методологическая основа, а также 
обоснована научная новизна и практическая значимость работы. 

В главе I «Сущность и предпосылки возникновения рисков в между
народной торговле» изложены теоретические основы возникновения и суще
ствования рисков в процессе осуществления экспортно-импортных операций 
промьшшенными предприятиями. Здесь автором рассмотрены факторы воз
никновения риска, его фушщии в экономике, многочисленные классификахщи 
рисков, которые встречаются в литературе, а также разработана классифика
ция рисков, возникающих в хорде процессе заключения и исполнения внеш
неторговых контрактов. Заключительный параграф первой главы содержит 
основные принципы управления рисками на хфедприятиях. 

В главе II «Методы управления рисками при международных по
ставках сырья для кондитерских предприятий» автором представлены 
основные методы количественной и качественной оценки рисков, а также 
пути снижения хозяйственного риска с анализом их применения на пред
приятиях, производящих кондитерскую продукцию. Здесь же рассмотрены 
основные принципы и перспективы использования фьючерсной торговли 
в целях оптимизации коммерческих рисков и повышения эффективности 
закупочной деятельности кондитерских предприятий. 

В главе III «Оптимизация логистических и коммерческих рисков при 
поставках импортного сырья для кондитерских предприятий» автором 
разработана и изложена система мер по логистизации снабженческой дея
тельности предприятий, выпускающих кондитерскую продукцию, в целях оп
тимизации управления многочисленными логистическими рисками при осу
ществлении импортных операций. Помимо этого, в данной главе проанализи
рованы преимущества и перспективы метода вертикальной интеграции дея
тельности по закупкам кощщтерскими предприятиями в сфере международ
ной торговли с целью повышения ее эффективности и снижения уровня ком
мерческих рисков. В заключительном параграфе разработан и представлен 
метод комбинированных закупок какао-продуктов и анализ его преимуществ 
при осуществлении международных поставок какао. 

Заключение содержит основные выводы и результаты исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В современных условиях промышленность, производящая кондитерские из
делия в России, работает в условиях постоянной необходимости осуществле
ния импортных закупок. Данный факт обусловливается тем обстоятельством, 
что большинство важнейших видов кондитерского сьфья, такие как какао-бобы 
и какао-продукты, сахар, орехи, изюм, кокосовая стружка и другие либо совсем 
не производятся в нашей стране, либо их производство осуществляется в огра
ниченном объеме, не покрывающим реальный размер производственных по
требностей отечественных предприягий. В то же время осуществление круп
ных поставок сырья, полуфабрикатов и упаковочных материалов из-за рубежа, 
как правило, сопряжено с высоким уровнем риска и кондитерским предприяти
ям приходится нести определенные потери, связанные с необходимостью реа-
лизовьшать комплекс мер по его управлению и минимизации. 

По мнению автора в процессе осуществления международных поставок 
на предприятие воздействуют следующие виды рисков: коммерческие, ло
гистические, юридические, финансовые, экономические, политические, 
экологические. Данная классификация представлена на рисунке 1. В на
стоящее время для кондитерских предприятий наиболее существенными 
являются коммерческие риски, связанные с ценовыми флуктуациями на 
мировом рынке какао-продуктов и многочисленные логистические риски, 
которые возникают при организации поставок импортного сырья от по
ставщика за рубежом до фузополучателя в России. 

В связи с этим в последние годы возрастает роль логистики и ее инстру
ментария в области оптимизации управления рисками, которые возникают в 
процессе осуществления закупочной деятельности кондитерскими 
предприятиями. Под оптимизацией управления рисками мы понимаем дея
тельность по минимизации общего уровня риска, при сохранении требуемого 
уровня рентабельности. Таким образом, в отличии от задачи минимизации 
риска задача оптимизации управления предполагает, что дополнительно воз-
никаемые издержки на стшжение уровня риска не должны превьшгатъ потен
циальный размер ущерба от реализации рискового события. Решение данной 
задачи способствует реализации стратегической цели хозяйствующих субъек
тов: достижение конкурентоспособности производственно-коммерческой дея
тельности предприятия на рынке. 
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Рис. 1 Классификация рисков при международных поставках сырья 



Управление рисками начинается с этапа анализа, который подразделя
ется на качественный и количественный. Задачей качественного анализа яв
ляется выявление потендаальных областей, факторов и видов риска, с кото
рыми приходится сталкиваться кондитерскому предприятию. Основными 
зонами риска в зависимости от потенциального размера ущерба являются: 
безрисковая, зоны допустимого, критического и катастрофического риска 

Количественно риски измеряются через вероятностный размер 
ущерба или в натурально-стоимостном выражении. К основным методам 
количественной оценки относят: статистический, метод экспертных оце
нок, анализ сценариев, аналитический, использования аналогов, комбини
рованный. Наиболее часто используют комбинированный метод оценки, 
при котором, как правило, сочетают метод экспертных оценок со стати
стическим. Последний используется при анализе рисков, по которым име
ется точная количественная оценка факторов, сведенная в таблицы и бан
ки данных за несколько прошедших периодов. 

К основным методам снижения и минимизации рисков относят: ис
ключение риска из хозяйственной деятельности, разделение и объедине
ние рисков (включая диверсификацию деятельности), передача (трансфер) 
риска. Как правило, оптимизацию коммерческих рисков проводят методом 
передачи спекулянтам через инструментарий хеджирования. 

Как уже отмечалось выше, наиболее существенньм фактором риска 
для кондитерских предприятий в настоящее время являются существен
ные ценовые колебания на рынке какао-бобов, которые являются основ
ным сырьем для производства шоколада, шоколадных конфет и изделий, 
какао-порошка и какао-масла. Это обусловлено сложной и нестабильной 
политической ситуацией в основных странах-экспортерах какао, в первую 
очередь, в Кот-Д-Ивуар. 

В то же время, помимо ценовых рисков предприятия несут и коммер
ческие, связанные с потенциальным дефицитом сырья на мировых рынках. В 
данной ситуации большое значение приобретают методы передачи риска, 
широко распространенные в рискологаи и закупочной логистике. Одним из 
них является заключение форвардных сделок и приобретение опционов на 
поставки отдельных видов сьфья. Центральным показателем здесь является 
величина «физического покрытия» сьфьем (physical cover), например, какао-
бобами, которая показывает на какой период времени хозяйствующий субъ
ект покрывает свои потребности в закупаемом активе с помощью наличных 
запасов и заключенных контрактов на поставку при условии неизменности 
текущих производственных потребностей. 

Величина физического покрытия рассчитывается по следующей 
формуле: 



St + Cf+Cu 
РНС = , (1) 

R 
где РНС (physical cover) - величина физического покрытия (в месяцах); 

St (Stock) - наличные запасы (в тоннах); 
Cf - форвардные и текущие контракты с зафиксированной ценой (в 

тоннах); 
Сц - форвардные контракты с незафиксированной ценой (в тоннах); 
R - величина производственных потребностей (тонн в месяц). 

Чем больше величина покрытия производственных потребностей, 
тем на больший срок предприятие частично застраховано от риска дефи
цита сырья на мировом рьгаке. Мы говорим частично, так как указанные 
риски не исчезает полностью, а передается принимающей стороне, в дан
ном случае, поставщику. В тоже время величина физического покрытия не 
гарантирует предпринимателю страхование от ценовых рисков, связанных 
с возможными колебаниями на рынке сырья. 

Современный опыт, накопленный закупочной логистикой, предлага
ет нам инструмент по минимизации коммерческих рисков, связанных с 
возможным увеличением цен на закупаемое сьфье, в виде осуществления 
фьючерсных операций на рынке срочных контрактов. Данная деятель
ность получила название (.сседжгирование ценовых рисков» или «длинное 
хеджирование». Положительный финансовый результат от фьючерсных 
сделок на какао-бобы способен компенсировать потенциальный размер 
ущерба от роста цен на какао на реальном рынке, тем самым, замораживая 
их стоимость для хеджера. В то же время фьючерсные операции требует 
особенна тщательного анализа тенденций на рынке, профессионального 
подхода и знания конкретного товара и его специфики. 

В случае хеджирования ценовых рисков основным показателем, на 
который приходится опираться закупщику, является размер «ценового по
крытия» (price cover), отражающий период времени, в течении которого 
хозяйствующий субъект застрахован от дальнейшего повышения цен. 

Расчет величины ценового покрытия ведется по следующей формуле: 
St + Cf+F 

PC = , (2) 
R 

где PC (price cover) - величина ценового покрытия (в месяцах); 
St - наличные запасы (в тоннах); 
Cf - форвардные и текущие котракгы с зафиксированной ценой (в тоннах); 
F - фьючерсные контракты (в тоннах). 
R - величина производственных потребностей (тонн в месяц). 
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в табл. 1 представлен расчет показателей ценового и физического 
покрытия какао-бобами на ОАО КО «Россия» (г. Самара) по состоянию на 
01 января 2005 года. При расчете ценового покрытия количество фью
черсных контрактов было переведено в эквивалент какао-бобов, путем 
умножения на 10, так как по стандартам LIFFE один фьючерсный кон
тракт приравнивается к 10 тоннам какао-бобов. 

Как видно из табл. 1 по состоянию на 01 января 2005 ОАО КО «Рос
сия» было застраховано от колебаний цен на какао-бобы на срок 3,56 ме
сяцев, то есть до 17 апреля, и от дефицита сырья на мировом рынке на 
срок 2,91 месяцев, то есть до 27 марта 2005. 

Таблица 1 
Расчет показателей физического и ценового покрытия какао-бобами 

на ОАО КО «Россия» (г. Самара) по состоянию на 01 января 2005 года 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатели 
Остаток какао-бобов 

на 01.01.05 
Прогнозируемый средне
месячный объем производ

ственных потребностей 
фабрики в какао-бобах на 

2005 год 

Объем контрактов на по
ставки какао-бобов в 2005 
году (с зафиксированной 

ценой), 
Объем заключенных кон
трактов с поставщиками с 
незафиксированной ценой 

Закупленные фьючерсы 
Физическое покрытие ка

као-бобами =(1+3+4)/2 
Ценовое покрытие какао-
бобами =(1+3+4+5*10)/2 

Значение 

1 825 

1542 

1665 

1000 

100 

2.91 

3.56 

Единица 
измерения 
Метриче

ские тонны 

Метриче
ские тонны 

Метриче
ские тонны 

Метриче
ские тонны 

контракты 

месяцы 

месяцы 

Примечание 

Среднеарифметическое 
исходя из прогноза по
требностей по месяцам 

на 2005 год 
Контракты, которые еще 
не были выбраны у по
ставщиков в 2004 году и 
контракты со сроками 

исполнения в 2005 году 

Эквивалент 1250 тонн 
какао-бобов 

До 27 марта 2005 

До 17 апреля 2005 

Большее значение показателя ценового покрытия означает для хо
зяйствующего субъекта более длительный период, на который он застра
хован от повышения цен, что напрямую влияет на повьппение конкурен
тоспособности предприятия на рынке. Другим положительным эффектом 
от операций на срочном рынке является снижение волатильности доходов 
и расходов предприятия, что, в свою очередь, упрощает производственное 
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и финансовое планирование. В то же время предприятие претерпевает 
риск недополучения дополнительной прибыли в случае снижения цен. 
Указанное обстоятельство следует рассматривать в качестве платы за уст
ранение риска роста цен, а потому величина ценового и физического по
крытия должна строиться на основе тщательного анализа рынка и прогно
зов его развития. Менеджеры предприятия, осуществляющие оптимиза
цию управления коммерческими рисками через инструменты хеджирова
ния должны постоянно следить за величиной покрьггия и корректировать 
ее путем закупки или продажи излишков фьючерсных контрактов в зави
симости от ситуации на рынке. Для этого им приходится использовать 
формулу (2), исходя из которой, мы можем вывести формулу, определяю
щую количество фьючерсных контрактов к закупке или продаже. 

Количество фьючерсов, которое должен рриобрести стратегиче
ский закупщик, будет равно Рх-Рф, 
где Рф - фактическое количество фьючерсов (кол-во контрактов на кофе, 
какао или сахар, переведенные в тонны), имеющееся в наличие на теку
щий момент; 
FT - требуемое количество фьючерсов (кол-во контрактов на кофе, какао 
или сахар, переведенные в тонны), которое необходимо иметь в наличии, 
чтобы достичь желаемого уровня ценового покрьггия. 

Используя формулу (2) получаем: 

St + Cf+F, 81 + Сг+Рф Р^-Рф 
РСу.РСф ' — 

R R R 

Отсюда Рт-Рф =СРС.-РСф)*Я (3) 

где РСф - фактический уровень ценового покрытия (в месяцах); 
РСт - требуемый уровень ценового покрьггия (в месяцах); 

Таким образом, количество фьючерсов (в тоннах), которое стратеги
ческий закупщик должен докупить (или продать) будет равняться произ
ведению количества производственных потребностей (тонн в месяц) на 
разницу между требуемым и фактическим уровнях ценового покрьггия (в 
месяцах). 

Одним из наиболее эффективных методов оптимизации рисков и 
повышения эффективности процесса импортных закупок сырья и мате
риалов является вертикальная интеграция деятельности с другими участ
никами, которая позволяет субъектам получать дополнительный выигрыш 
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за счет эффекта масштаба. К тому же укрупненные структуры кондитер
ских производств, объединенные в концерны и ассоциации, имеют суще
ственно большие возможности для создания системы самострахования по 
сравнению с отдельными участниками, что также снижает общий уровень 
риска участников альянса. К другим преимуществам вертикальной инте
грации можно отнести расширение рынка и объемов реализации продук
ции, использование преимущества эффекта масштаба в производственной 
деятельности. Данный метод активно реализуется многочисленными ми
ровыми кондитерскими концернами в своей закупочной деятельности. 

В частности, как показало исследование, представляется высокоэф
фективной организация системы закупок какао-продуктов и кофе по им
порту в группе компаний Nestle, которая представлена в России много
численными фабриками по производству кондитерских изделий. Весь 
процесс закупки указанных видов сырья происходит под контролем 3 цен
тров, именуемые СРСС (Centre of Purchasing Commodities 
Competitiveness), которые объединяют фабрики указанной группы компа
нии по всему миру. Их функциями является консолидация потребностей 
подконтрольных фабрик и обеспечение их кофе и какао путем заключения 
крупномасштабных контрактов с наиболее известными и надежными по
ставщиками. 

В свою очередь указанные центры закупок подчиняются Централь
ному департаменту закупок в штаб-квартире Nestle в г. Вевей (Швейца
рия). Благодаря указанному обстоятельству они получили возможность 
дополнительного экономического влияния на крупных поставщиков по 
поводу цены на импортные поставки, размеров потенциальных скидок, 
благоприятных условий контрактов, своевременности и ритмичности ис
полнения контрактов. Тем самым, благодаря существенному экономиче
скому влиянию на поставщиков риски ненадлежащего исполнения кон
трактов поставщиками сводятся к минимуму. 

В целом схема организации работы указанных центров наглядно ото
бражена на рис. 2. Весь процесс начинается со сбора информации об ос
татках, фактическом расходе и прогнозируемом размере производствен
ных потребностей в закупаемом сырье (какао-бобы, какао-масло, какао-
порошок, какао-тертое, кофе) каждой фабрики. Данные сведения переда
ются в СРСС по электронным каналам связи специальными менеджерами. 
Последние получают данную информацию, используя модуль N4RP, 
реализованный на практике в виде специализированных компьютерных 
программ (NCPS, SAP). Данные программы рассчитывают размер потреб
ности в каждом виде сырья путем перемножения процента содержания со
ответствующего компонента, согласно рецептурам, на запланированный 
объем производства готовой продукции или полуфабрикатов. 
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Штаб-квартира группы компаний Nestle в г. 
Вевей (Швейцария) 

СРСС Кройдон 
(Великобритания) 
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Рис. 2. Схема обеспечения кондитерских фабрик группы компаний Nestle какао-продуктами и кофе 



Собрав и консолидировав всю необходимую информацию о факти
ческом расходе за предьщущий период, прогнозе потребностей и остатках 
материалов со всех фабрик, менеджер СРСС на основе ежемесячно обнов
ляемой закупочной стратегии совершает ценовое хеджирование и заклю
чает форвардные контракты с поставщиками. Закупочная стратегия со
держит в себе директиву относительно периода ценового покрытия при 
заданном максимальном уровне цен на приобретаемые фьючерсные кон
тракты. При расчете количества фьючерсов, которые необходимо приоб
рести или продать, чтобы соответствовать закупочной стратегии исполь
зуют формулу 3. После того, как было приобретено необходимое количе
ство фьючерсных контрактов, менеджер СРСС заключает форвардные 
контракты на поставки сырья всем фабрикам согласно представленным 
заявкам. 

Описанная выше технология снабжения многочисленных произ
водств основными видами импортного сырья позволяет группе компаний 
Nestle, во-первых, размещать крупные консолидированные заказы на по
купку, получая тем самым дополнительные скидки при более выгодных 
условиях поставки, во-вторых, стимулировать поставщиков к наилучшему 
исполнению заключенных контрактов. Последнее обстоятельство сущест
венно снижает многочисленные коммерческие и логистические риски. 

В табл. 2 представлен расчет экономического эффекта от примене
ния метода вертикальной интеграции внешнеторговой деятельности ОАО 
КО «Россия» с другими предприятиями группы компаний Nestle в 2004 
году. Данная табл. содержит расчет полученной экономии благодаря рас
чету цены контракта с использованием коэффициента ratio ниже средне
рыночного уровня. 

Как видно из представленной таблицы обищй размер экономического эф
фекта от приобретения контрактов на поставки какао-продуктов для ОАО КО 
«Россия» по ценам ниже среднемировых за счет использования более низкого 
коэффициента ratio, составил 3611031,43 английских фунтов стерлингов. Дан
ный эффект был возможен за счет укрупнения заказов на закупку путем кон-
солида1щи потребностей с другими фабриками Nestle в мире. 

Помимо этого значительно снизилось количество задержек с поставка
ми, недостач, пересортицы и фактов получения некачественного сырья за 
счет реализации поставщиками мер по улучшению качества исполнения 
контрактов, что в целом подтверждает вывод о снижении уровня коммер
ческих и логистических рисков. 
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Таблица 2 
Расчет экономического эффекта вертикальной интеграции процесса закупок какао-продуктов для ОАО КО 

«Россия» (г. Самара) в 2004 году без учета влияния комбинированных сделок 

Товар 

Какао-бобы (сырые), в т.ч. 
по тктавщику Tropival 

по поставьцику Cocaflvoire 
по поставщику Delbcm 

по поставщик)/ Teuton Nigeria 
ИТОГО по какао-бобам: 

Какао-масло (натуральное) 
по поставщику Theobroma 

Какао-масло (деодорированое) 
поставщику Theobroma 

по поставщику AlhnMarka 
ИТОГО по какао-маслу 

ИТОГО по какао-продукгам 

Объемы 
закупок 
в 2004 
году 
(мт) 

10 000 
8 000 
2 000 
2 350 

22 350 

800 

1600 
3000 
5 400 

Ratio, 
на 

постав 
ки 

какао * 

1,2 
1,25 
1,25 
1,15 

1,9 

1,9 
2,41 

Коэффици 
емт ratio на 

мировом 
рынке ** 

1,30128 
1,4 

1,35 
1.3 

2,1 

2,152343 
2,57 

Цены на 
какао-бобы, 
англи11ских 
фунтов за 
тонну *** 

931,77 
940,563 

802 
802 

879 

962,875 
873,33 

Экономия с 
1 тонны, 

английских 
фунтов**** 

98,049911 
146,58667 

83,33 
124,99 

184,85 

255,48821 
146,9296 

Общий размер 
экономии по 

поставщику за 2004 
год, английских 

фунтов 

980 499,11 
1172 693,33 

166 655,60 
293 730.50 

2 613 578,53 

147 882,96 

408 781,14 
440 788,80 
997 452,90 

3 611031,43 
* применительно к поставкам какао-бобов и какао-масла в адрес ОАО КО «Россия» в 2004 году; 
** сред^1евзвешенное из коэффициентов, имевших место на мировом рынке какао-бобов на даты фиксации контрактов; 
*** средневзвешенная цена на какао-бобы на даты заключения контрактов; 
**** расчитана как произведение разницы ratio, имевшим место на мировом рьшке какао и ratio, фактически 
применяемого при фиксации контрактов на поставки в адрес ОАО КО «Россия», на цену какао-бобов на мировом 
рынке какао, скорректированное на таможенные платежи и сборы (0,15% - таможенные процедуры; 3,75% -
таможенные пошлины на сырые какао-бобы и 5% - таможенные пошлины на какао-масло) 



Динамика показателей исполнения внешнеторговых контрактов по ОАО 
КО «Россия» (г. Самара) после глобализации закупочной деятельности с дру
гими фабриками группы компаний Nestle отображена в табл. 3. Из нее следу
ет, что за 2003 год по сравнению с уровнем 2002 года (после начала группой 
компаний Nestle процесса глобализации закупочной деятельности в области 
поставок какао-продуктов): 

• показатель ритмичности и своевременности поставок для компаний, 
поставляющих какао-продукты для российского отделения группы 
компаний Nestle, вырос с 89,8 до 97,6%. Данный показатель отража
ет увеличение процента своевременно поставленных заказов к об
щему числу заключенных контрактов; 

• показатель качества поставляемого сырья для той же категории 
компаний увеличился с 94,5% до 98,5%, демонстрируя тем самым 
снижение количества поставок ненадлежащего качества, которые не 
соответствуют условиям контрактов и технических спецификаций; 

• показатель выполнения контрактов по количеству вырос с 92,3% до 
95,4%, что свидетельствует о соответствующем уменьшении количества 
недопоставок в ходе исполнения заказов на поставки какао-продуктов. 

Помимо указанных преимуществ при снабженкт кондитерских предпри
ятий сьфьем и материалами по импорту вертикальная инте1рация закупочной 
деятельности приносит дополнительный эффект за счет возможности заклю
чения комбинированных сделок при закупках какао-продуктов. Комбиниро
ванные сделки (combo deals) представляют собой единовременное приобрете
ние у одного поставщика крупных партгий какао- масла и какао-порошка. По
ложительный эффект достигается через возможность получения дополни
тельных скидок к цене товара за счет сокращения нереализованных запасов 
на складе производителя при производстве указанных полуфабрикатов. 

Таблица 3 
Динамика показателей исполнения контрактов по группе компаний 

Nestle в России в 2002-2003 гг. 

Показатели 
Доля своевременно выполненных 
поставок по отношению к общему 
числу контрактов 
Доля поставленного сырья требуе
мого качества по отношению к об
щему тоннажу импортных поставок 
Доля поставок, где отсутствуют не
достачи, к общему тоннажу импорт
ных поставок 

Годы 

2002 

89,8% 

94,5% 

92,3% 

2003 

97,6% 

98,5% 

95,4% 

Изменение зна
чений показа

телей, % 

7,8% 

4,0% 

3,1% 
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Какао-масло и какао-порошок представляют собой продукты прессова
ния какао-тертого, которое, в свою очередь, получается за счет механического 
измельчения массы дробленых какао-бобов. Основная проблема заключается 
в том, что в результате прессования оба полуфабриката получаются хфимерно 
в равных пропорциях. В настоящее время не существует технологии получе
ния только одного из указанных продуктов либо изменении пропорции выхо
да порошка и масла. Таким образом, производитель, вьшолняя, например, за
каз на производство партии какао-порошка, закладьгеает в цену товара буду
щие издержки на хранение запаса нереализованного какао-масла, и, наоборот, 
при вьшолнении заказа на порошок. 

Поэтому кондитерские фабрики, производящие печенье, мороженное и 
другие виды товаров, содержащие какао-порошок, несут значительные скры
тые потери, связанные с оплатой содержания запасов какао-масла у произво
дителя, которые последний включает в стоимость отгружаемого порошка. В 
тоже время аналогичные расходы возникают у кондитерских фабрик, произ
водящих шоколадные изделия, и, таким образом, закупающих большие коли
чества какао-масла. Для них скрытыми издержками будут расходы на под
держание нереализованного остатка какао-порошка у производителя. 

Суть предлагаемого подхода заключается в том, что глобальный за
купщик, аккумулируя потребности в какао-порошке и какао-масле конди
терских фабрик различных регионов мира, выравнивает суммарные по
требности в обоих продуктах, за счет того, что одни фабрики потребляют 
какао-порошок, а другие - какао-масло. Таким образом, закупщик получа
ет возможность размещать крупные заказы одновременно на оба полуфаб
риката в равных пропорциях у одного производителя. Последний, таким 
образом, получает возможность реализации обоих продуктов прессования 
какао-тертого, при этом избежав образования нереализованных запасов 
побочного продукта. Соответственно, сокращая расходы на поддержание 
запасов, производитель снижает себестоимость своего производства, и, в 
конечном итоге, отпускные цены на готовую продукцию. 

Следовательно, заключение комбинированных сделок, которое стало 
возможным благодаря глобализации процесса закупок какао, позволяет 
оптимизировать производство полуфабрикатов, и снижать общий объем 
запасов, и, соответственно, уровень издержек в логистической системе. 

В табл. 4 представлен расчет экономического эффекта от соверше
ния комбинированных сделок ОАО КО «Россия». Методика расчета ана
логична той, что использовалась в табл 2. Разница заключается лишь в 
том, что здесь сравниваются коэффициенты ratio, которые предлагались 
поставщиками при заключении контрактов на поставки отдельно какао-
масло и какао-порошка, с коэффициентами ratio, которые фактически ис
пользовались при заключении комбинированных сделок. 
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Таблица 4 
Расчет экономического эффекта от использования комбинированных сделок при доставке какао-масла в адрес 

ОАО КО «Россия» в 2004 году 

Товар 

Какао-масло 
натуральное 
поставщик}' 

Theobroma 
Какао-
масло 
дезодориров 
анное 

по 
поставщику 

Theobroma 
из них 

на I квартал 
2004 

на II квартал 
2004 

ВСЕГО по 
какао-маслу 

Объемы 
закупок в 
2004 году 

(мг) 

800 

1600 

1000 

600 

Коэффици 
ент ratio 
без учета 

комбиниро 
ванных 
сделок 

1,90 

1,90 

1,90 

2 400 1 

Коэффици 
ент ratio, 

на 
условиях 

заключенн 
я 

комбиниро 
ванных 
сделок 

1,70 

1,70 

1,70 

Цены на 
какао-
бобы, 

английски 
X фунтов 
за тонну* 

879,00 

1 003,00 

896,00 

Размер 
экономии 

с1 
метрическ 
ой тонны 

какао-
бобов, 

английски 
X фунтов 

175,80 

200,60 

179,20 

Таможенн 
ые 

nOUUIHHbl 
за 1 тонну, 
английски 
X фунтов** 

8,79 

10,03 

8,96 

Таможенн 
ые 

процедуры 
за 1 тонну, 
английски 
X фунтов 

*** 

0,26 

0,30 

0,27 

Размер 
экономии 
с 1 тонны, 
английски 
X фунтов 

184.85 

210,93 

188.43 

Общий 
размер 

экономии 
по 

поставщик 
у за 2004 

год, 
английски 
X фунтов 

147 882,96 

323 988,18 

210930,90 

113 057,28 

471 871,14 
* - действительные на момент фиксации цены по каждому из заключенных форвардных контрактов 
** - 5% от таможенной стоимости какао-масла 
*** - рассчитывается как 0,15% от таможенной стоимости 



Как видно из представленной таблицы, суммарный экономический 
эффект от заключения комбинированных сделок при снабжении какао-
продуктами фабрик российского подразделения группы компаний Nestle в 
2004 составил 471 871,14 английских фунтов стерлингов экономии. Таким 
образом, вертикальная интеграция (глобализация) деятельности по закуп
ке основных видов сырья для кондитерских предприятий по импорту ока
зывает существенное влияние на процесс оптимизации рисков, а также 
приносигг дополнительную экономию на масштабах закупок, снижении 
общего уровня издержек и, соответственно, повышении эффективности 
функционирования логистической системы, увеличивает возможности 
экономического влияния на контрагентов, укрепляет позиции предпри
ятий в конкурентной борьбе. 

СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведения исследования получены следующие результаты, 
обладающие научной новизной: 

• дан сравнительный анализ теоретических и методических ма
териалов по проблемам управления рисками в области между
народной торговли; 

• разработана классификация рисков, возникающих в ходе ис
полнения международных поставок сырья; 

• представлена система мер по предупреждению и оптимизацрга 
возникающих логистических и коммерческих рисков при за
купках, транспортировке и хранении запасов сырья, полуфаб
рикатов и упаковочных материалов для кондитерских пред
приятий из-за рубежа; 

• разработан критерий оптимизации управления рисками; 
• обосновано применение метода вертикальной интеграции за

купочной деятельности кондитерских предприятий в целях 
снижения коммерческих и логистических рисков, усиления 
экономического влияния на поставщиков; 

• разработаны методические рекомендации по заключению 
комбинированных сделок при снабжении кондитерских пред
приятий какао-продуктами. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Вне
дрение основных положений работы позволит отечественным кондитер
ским предприятиям существенно снизить общий уровень рисков, сопутст
вующих международным поставкам сырья и материалов, повысить эффек-
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тивность закупочной деятельности в целом, что приведет к повышению 
конкурентоспособности на рынке. 

Научно-практические рекомендации, представленные в работе, со
держат конкретные практические шаги по минимизации коммерческих и 
логистических рисков, которые не только не снижают, а зачастую повьппают 
рентабельность экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и полу
ченные результаты диссертационного исследования были доложены на 
разных этапах ее подготовки и получили одобрения на научно-
практических конференциях и семинарах, сессиях профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Самар
ской государственной экономической академии, в частности на Междуна
родном научном конгрессе 27-28 мая 2004 г. «Проблемы качества эконо
мического роста» (Самара, 2004 г.). 

Отдельные предложения по оптимизации рисков и повышению эф
фективности закупочной деятельности, предложенные в работе, внедрены 
и активно используются в хозяйственной деятельности ОАО КО «Россия» 
(г. Самара), и ОАО Кондитерская фабрика «Камская» (г. Пермь). 

Основные положения диссертацио1шого исследования отражены в 
следующих публикациях автора: 

1. Абрамов, А.А. Классификахщя рисков в сфере международных поста
вок сырья [Текст] / А.А. Абрамов, Л.К. Кириллова. // Проблемы качества эко
номического роста: материалы Междунар. науч. конгресса, 27-28 мая 2004 г. 
42 . - Самара: Самар. гос. экон. акад., 2004.-С. 4-7. - 0^/0,15 печ. л. 

2. Абрамов, А.А. Управление рисками в логистических системах при ме
ждународных поставках [Текст] / А.А. Абрамов // Вести, молодых ученых 
Самар. госуд. экон. акад. - Сам^а- 2004. - №2(10). - С. 174-179. - 0,5 печ. л. 

3. Абрамов, А.А. Сырьевые поставки из-за рубежа. Анализ основных 
методов минимизации коммерческих рисков при закупках какао-
продуктов для предприятий российской кондитерской промышленности 
[Текст] / А.А. Абрамов // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкурен
ция. - 2005. - №1(369).-С. 69-74. - 0,7 печ. л. 

4. Абрамов, А А. Методы оптимизации рисков при поставках импорт
ного сырья для кондитерской промышленности [Текст]/А.А. Абрамов // 
Конъюнктура товарных рынков - 2005. - № 1-2 -С. 136-142.-1,2 печ.л. 
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