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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Результативность экономики России 

напрямую связана с развитием транспортных систем. Это предопределяется, 

во-первых, стратегической значимостью отрасли, во-вторых, масштабами 

территории, требующими перемещений товаров от производителей к 

потребителям, а следовательно больших затрат на доставку (доля транспортных 

затрат в себестоимости продукции составляет 20-25%). 

Кроме того, развитие транспортных коридоров между странами, 

интенсифицировавшееся в последние годы освоение территорий Сибири, 

Дальнего Востока, Заполярья и районов Крайнего Севера, предполагающее 

существенное увеличение объемов строительства, развития инфраструктуры, 

торговли, требует создания новых магистралей, новых транспортных артерий и 

транспортных средств, и, соответственно, увеличения объемов перевозимых 

грузов в мультимодальном сообщении.  

Расширение и оптимизация деятельности в сфере транспортных перевозок 

и, в частности, мультимодальных перевозок, становится ключевым моментом в 

снижении себестоимости строительства, производства, распределения и 

потребления продукции, повышения эффективности деятельности, устойчивого 

развития экономических субъектов, экономики страны в целом.  

Однако организация и реализация мультимодальных перевозок сопряжены с 

целым рядом рисков: экономических, политических, социальных и пр. Погодные 

условия, состояние дорог, небезопасность транспортных средств, квалификация 

работников, надежность контрагентов (в т.ч. субперевозчиков), недобросовестная 

конкуренция, государственное регулирование, санкции и многое другое, могут 

привести к нарушению всего комплекса бизнес-процессов (срыву сроков 

поставок, увеличению затрат и неэффективному использованию ресурсов) не 

только на конкретном предприятии, но и в целом регионе. Это вызывает 

необходимость внедрения в систему управления бизнесом мультимодального 

транспортного оператора эффективной системы управления рисками в целях 
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минимизации негативных последствий кризисных ситуаций и достижения 

конкурентных преимуществ. Недостаточная разработка вопросов оценки и 

управления рисками в системе грузовых перевозок, в т.ч. в мультимодальных 

перевозках, их большое теоретическое и практическое значение для организации 

планирования, развития мультимодального транспортного оператора и экономики 

страны в целом обуславливает актуальность и необходимость их исследования.  

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в исследование 

теории рисков и риск-менеджмента внесли западные экономисты Дж. Акерлоф, 

М. Алле, Т. Бартон, П. Бернстайн, Д. Бернулли, Ф. Бруни, Р. Кантильон, 

Д. Каннеман, Э. Касл, Дж.М. Кейнс, Д. Линтнер, Р.Д. Льюс, А. Маршалл, 

М. Мескон, Д. Мессен, Р. Мертон, Ф. Модильяни, Дж. Милль, Ф. Найт, А. Пигу, 

У. Снайдер, М. Фридмен, Г. Хейл, В. Хойер, Дж. Ван Хорн, В. Шарп, 

Й. Шумпетер, М. Эддоус, К. Эрроу и др. Среди отечественных ученых можно 

выделить работы В.А. Абчука, А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, П.А. Бобылева, 

С.Н. Воробьева, В.Н. Вяткина, И.В. Вяткина, В.А. Гамзы, В.В. Глухова, 

П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, С.И. Грядова, В.В. Жиделевой, М.Г. Лапуста, 

Б.А. Райзберга, М.А. Рогова, Д.В. Тулина, Н.В. Хохлова, Г.В. Черновой и др. 

Вопросы экономики, менеджмента, планирования на предприятиях 

транспортной системы исследовали: B.Л. Белозеров, Г.В. Бубнова, Ю.В. Буралев, 

А.С. Бутов, Т.А. Григорьян, М.Г. Григорян, Н.Н. Громов, Н.А. Журавлева, 

А.А. Зайцев, Л.Ф. Казанская, И.И. Карамышева, Н.А. Козлова, А.В. Курбатова, 

Б.М. Лапидус, Н.А. Логинова, А.Г. Мартынов, Д.А. Мачерет, П.В. Метелкин, 

Е.И. Павлова, Е.С. Палкина, В.А. Персианов, А.К. Покровский, Н.С. Усков, 

Т.В. Федина, Л.С. Федоров, В.В. Хохлов, Ф.И. Хусаинов, Е.В. Черпакова и др.  

Изучению аспектов риск-менеджмента в сфере мультимодальных перевозок 

посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых: В.А. Акимова, 

К.В. Балдина, Т.П. Барановского, Я.Д. Вишнякова, А.Н. Елохина, Э.Л. Лимонова, 

В.С. Лукинского, В.В. Лукинского, В.И. Сергеева, Н.А. Троицкой, В.Г. Торского, 

A. Бака, Р. Габрука, С. Кристиансена, Я. Павелски, M. Цимбал и др. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по проблемам 
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менеджмента риска в различных сферах человеческой деятельности, в т.ч. в 

транспортной сфере, отдельные научно-методические аспекты управления 

рисками в сфере мультимодальных перевозок остаются недостаточно 

изученными; методология оценки рисков, построения системы управления 

рисками мультимодального транспортного оператора практически не нашла 

отражение в исследованиях экономистов. В связи с этим предлагаемое научное 

исследование проблемы управления рисками представляется весьма актуальным и 

своевременным как в теоретическом, так и в практическом аспектах.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в разработке теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по построению и совершенствованию системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора. 

Поставленная  цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

- рассмотреть эволюцию, современное состояние, организацию, тенденции 

и перспективы развития мультимодальных перевозок; 

- систематизировать и уточнить определения некоторых основополагающих 

понятий риск-менеджмента в сфере мультимодальных перевозок («риск 

мультимодальных перевозок», «риск мультимодального транспортного 

оператора», «система управления рисками», «рисковой механизм» и др.); 

классифицировать виды рисков, возникающих в процессе организации и 

реализации мультимодальных перевозок; 

- выявить факторы, влияющие на функционирование, планирование и  

эффективность построения системы управления рисками мультимодального 

транспортного оператора;  

- провести исследование особенностей системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора и на их основе разработать алгоритм 

формирования системы управления рисками мультимодального транспортного 

оператора, адаптированный к условиям его внешней и внутренней среды; 

сформировать типовую структуру системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора; 
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- разработать и предложить алгоритм оценки рисков мультимодального 

транспортного оператора и управления ими; сформировать методику оценки 

рисков при осуществлении мультимодальных перевозок;  

- обосновать мероприятия по управлению рисками в процессе организации 

и реализации мультимодальных перевозок; разработать рекомендации по 

совершенствованию риск-менеджмента и деятельности мультимодального 

транспортного оператора;  

- сформулировать рекомендации по организации службы риск-менеджмента 

мультимодального транспортного оператора.  

Объектом исследования являются транспортные предприятия и 

организации, осуществляющие мультимодальные перевозки. 

Предметом исследования являются процессы формирования и 

функционирования системы управления рисками, методические и прикладные 

проблемы оценки рисков мультимодальных перевозок и совершенствования 

функционирования мультимодального транспортного оператора в условиях риска. 

Теоретической основой исследования являются положения современных 

правовых, экономических, психологических теорий, воззрения отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики транспорта и риск-менеджмента, 

фундаментальные и прикладные исследования транспортных систем и процессов. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные 

методы познания социально-экономических явлений и процессов (наблюдение, 

обобщение, анализ, синтез, группировка, сравнение, аналогия, статистические, 

графические и пр.), общие положения и принципы системного и 

функционального подходов, общенаучные приемы классифицирования, методы 

экономико-математического моделирования, экспертных оценок, системного и 

экономического анализа и др. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 

нормативные акты РФ; данные официальной статистики; теоретические и 

методические разработки зарубежных и отечественных экономистов, 

посвященные рассматриваемой проблеме; монографии, материалы периодической 
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печати, научно-практических конференций и семинаров, информационные 

материалы, размещенные в сети Internet, отчетные и статистические данные 

мультимодального транспортного оператора. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

диссертационного исследования, концептуальных и научных положений, 

авторских выводов и практических рекомендаций, выносимых на защиту, 

подтверждаются использованием и систематизацией современных теоретических 

и методологических трудов и разработок отечественных и зарубежных ученых и 

практиков по исследуемым в работе проблемам,  международных и национальных 

стандартов, отечественных нормативно-правовых актов, данных официальной 

статистики, данных бухгалтерской отчетности мультимодального транспортного 

оператора, применением в исследовании современных методов познания, а также 

апробацией результатов исследования на научных конференциях, в учебном 

процессе, справками о внедрении результатов исследования в практическую 

деятельность ряда организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических и методических положений построения и 

функционирования системы управления рисками мультимодального 

транспортного оператора с целью повышения результативности принятия 

управленческих решений, эффективности, безопасности и 

конкурентоспособности его деятельности. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. на основе исследования моделей, схем, признаков, организации и 

реализации мультимодальных перевозок разработана их классификация, которая 

учитывает принципы их функционирования и ранжирует по потенциальным 

рискам;  

2. на базе проведенного анализа современного состояния и проблем 

транспортной системы, особенностей и видов мультимодальных перевозок, 

установления и классификации факторов внешней и внутренней среды 
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мультимодального транспортного оператора уточнено определение понятия «риск 

мультимодальных перевозок», которое в отличие от ранее предложенных 

определений учитывает системно-синергетический, процессный и ситуационный 

подходы к изучению риска и современные тенденции развития отрасли; 

предложены классификация рисков мультимодальных перевозок, классификация 

рисков мультимодального транспортного оператора, которые позволяют более 

аргументировано подходить к выбору методов риск-менеджмента; 

3. обоснованы подходы к построению системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора, определены ее структура и 

особенности, обусловленные спецификой отрасли, мультимодальных перевозок, с 

учетом которых дано определение «система управления рисками 

мультимодального транспортного оператора»;  

4. разработана модель формирования системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора, базирующаяся на учете состояния, 

тенденций и перспектив развития транспортной системы, особенностей 

мультимодальных перевозок и самого мультимодального транспортного 

оператора, в целях достижения максимальной эффективности деятельности; 

предложен алгоритм внедрения системы управления рисками и организации 

отдела управления рисками мультимодального транспортного оператора; 

5. предложены направления повышения эффективности функционирования 

системы управления рисками мультимодального транспортного оператора, в том 

числе: разработаны рекомендации по расширению возможностей системы 

управления рисками; разработана многофакторная модель оценки рисковой 

устойчивости мультимодального транспортного оператора; предложен алгоритм 

выбора способов обработки рисков несвоевременной доставки груза, 

практическое применение которых позволяет снижать издержки по 

формированию конкурентной стратегии оператора.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

развитии теории транспортных систем и процессов, теории риска транспортной 

отрасли, научном обосновании концепции управления мультимодальными 
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перевозками на основе риск-менеджмента; в развитии теоретико-методических 

положений формирования системы управления рисками мультимодального 

транспортного оператора; в методическом обеспечении процессов оценки и 

управления рисками; в систематизации и развитии положений совершенствования 

риск-менеджмента, направленных на достижение эффективного и устойчивого 

развития мультимодального транспортного оператора, транспортной системы и 

экономики в целом. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

доведении результатов исследования до конкретных рекомендаций, 

ориентированных на использование в управлении предприятиями транспортно-

логистического комплекса. Разработанная модель формирования и методика 

поэтапной оценки риска, рекомендации по совершенствованию риск-

менеджмента могут быть использованы в транспортных компаниях, 

осуществляющих мультимодальные перевозки, при формировании конкурентных 

стратегий достижения социально-экономической эффективности своей 

деятельности. В частности, разработанный алгоритм действий по созданию 

эффективной системы управления рисками нашел применение в ООО «Деловые 

линии», а обобщенная методика 10-этапной оценки рисков – в 

ООО «Предприятие транспортного и бытового обслуживания». Применение 

авторских разработок в области оценки рисков позволит своевременно 

оптимизировать риск, устранить организационные управленческие проблемы. 

Предложенные в диссертации идеи, положения, методики могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении тематического материала, 

связанного с оценкой рисков, совершенствованием результатов работы 

предприятий транспортной отрасли (как в вузах транспорта, так и системе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленцев-

транспортников различного уровня). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и его содержание соответствуют паспорту 

научной специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 
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хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) по пунктам паспорта специальности 1.4.89. – 

«Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятий транспорта», 1.4.92. – «Организация управления на 

транспорте». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Отдельные 

итоги проведенной работы докладывались и обсуждались на международных 

научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге в 2016-2019 годах и 

опубликованы в открытой печати. Наработки и предложения автора диссертации 

были использованы в работе  транспортных предприятий: ООО «Деловые линии», 

ООО «Предприятие транспортного и бытового обслуживания». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 11 публикациях, объемом 10,6 п.л. (из них авторских – 5,9 п.л.), в т.ч. 

5 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование содержит введение, три главы, заключение, список использованных 

источников, представляющий 138 наименований, и приложения. Текст 

диссертации изложен на 161 странице, включает 35 таблиц, 34 рисунка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СФЕРЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

 

1.1. Состояние и тенденции развития мультимодальных перевозок 

в Российской Федерации и за рубежом 

 

В современном мире господствует концепция, что фундаментом 

эффективности международной торговли, экономического роста и устойчивого 

развития является мультимодальность – интегрированное использование 

различных видов транспорта в одной транспортной системе.  

Предшественниками мультимодальных перевозок (МП) являются 

интермодальные перевозки, которые применяются с восемнадцатого века. Факт 

транспортировки угля в контейнерах в Англию был документально зафиксирован 

еще в 1780 году. Контейнеры различных типов на транспорте США, 

западноевропейских стран и Японии начали активно использоваться в 20-хх гг. 

двадцатого века. В начале 1950-х гг. контейнеризация приобрела массовый 

характер. Всем стало очевидным, что перевозки в контейнерах существенно 

снижают затраты при доставке товаров от изготовителей к потребителям. Стала 

развиваться инфраструктура – появились новые контейнерные терминалы, 

модернизировались старые. Контейнерная революция середины двадцатого века 

дала мощный  толчок  глобальному распространению интермодальных грузовых 

перевозок в унифицированных контейнерах.  

Большей частью в мире распространены контейнерные бимодальные 

перевозки, когда автомобильный транспорт действует в связке с железной 

дорогой. 

В эпоху развития контейнерных перевозок, как результат все возрастающей 

конкуренции контейнерных операторов, в 1960-1980 годы появились две главные 

модели интермодальных перевозок, сравнительная характеристика которых 
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представлена в таблице 1. 

В середине восьмидесятых годов Комитет внутреннего транспорта ЕЭК 

ООН выступил с инициативой начать изучение транспортных потоков от стран 

Скандинавии до Южной Европы. Задача состояла в том, чтобы освоить на этом 

направлении интермодальный подход. В 2001 году вышла в свет Белая книга 

транспортной политики ЕС «Время решать», которая фактически поставила 

развитие транспортной отрасли Европы на рельсы интермодальных, а в 

последствии и мультимодальных перевозок и предопределила уменьшение доли 

автомобильного транспорта в общем объеме перевозок. В Европе появился 

термин «комбинированная перевозка», которая была фактически разновидностью 

«континентальной» модели. В США была принята утвержденная Конгрессом 

США политика в области Национальной интермодальной транспортной системы, 

рассчитанная на двадцатилетний период. 

Таблица 1 – Ключевые модели интермодальных перевозок 

 
 

Развитие теории и практики интермодальных перевозок привело к 

разделению их в зависимости от соотношения морской и судоходной 
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составляющей на лендбридж, минилендбридж (минибридж), микробридж. Цифры 

свидетельствуют об увеличении объемов данных перевозок, которое 

продиктовано направленностью развития мировой контейнеризации грузовых 

потоков. Каждый год по результатам Международной ассоциации Северной 

Америки рост континентальных перевозок грузов в контейнерах и контрейлерах 

равен 14%. Согласно данным крупной транспортной компании Intercontainer – 

Interfrigo темпы роста данных перевозок западноевропейских странах составляют 

17% ежегодно.  

На повестку дня вышла потребность в создании транспортного оператора, 

который бы предоставлял услуги по организации перевозки любым транспортом 

по единому договору, а также правила «от двери до двери», «точно в срок». В 

связи с этим новым этапом развития мировой транспортной системы в условиях 

глобализации и информатизации стало появление мультимодальных перевозок. 

Сегодня это наиболее востребованная форма организации перевозок.  

Впервые официально термин «мультимодальная перевозка» был определен 

Конвенцией ООН «О международных мультимодальных перевозках грузов» [1] в 

1980 году. 

Под термином «мультимодальная перевозка» (МП) (от англ. «multimodal 

transport») в настоящее время понимается транспортировка грузов, выполняемая 

двумя и более видами транспорта по одному договору (мультимодальной 

транспортной накладной, покрывающей весь маршрут следования груза), 

согласно которому перевозчик несет ответственность за всю перевозку. 

Организатор перевозки называется мультимодальным транспортным оператором 

(МТО). Перевозка часто осуществляется суб-перевозчиками (в морском праве – 

действительными перевозчиками). Договор заключается между МТО и 

грузовладельцем (грузоотправителем). Причем МТО берет на себя все 

возникающие в процессе МП риски, несет полную ответственность за качество и 

сохранность груза, а также таможенное оформление. 

В некоторых учебниках по экономике транспорта отсутствует определение 

термина «мультимодальные перевозки». Ряд авторов в экономической литературе 
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применяют вместо термина «мультимодальные перевозки» понятие 

«международная смешанная перевозка», которое означает, по мнению, например 

К.В. Холопова, выполнение 2-х условий: «применение не менее двух видов 

транспорта; страна отправления и доставки не является одной страной». 

Экономический словарь и словарь бизнес-терминов определяют МП как 

много модальные или интермодальные, т.е. не делают различия между 

терминами.  

На основе проведенных исследований автор выявил следующие 

существенные отличия данных перевозок (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Отличия мультимодальных перевозок от интермодальных перевозок  

 
 

В нормативно-правовой базе РФ не дано точного определения понятия 

«мультимодальные перевозки». В связи с этим, по нашему мнению, следует  

усовершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу, путем 

внесения соответствующих терминов сферы МП, чтобы обеспечить 

согласованность с руководящими актами ЕС, а также уточнить и скорректировать 

транспортно-таможенные механизмы и процедуры оформления грузов при 

пересечении границ, а также механизмы обеспечения оптимальных сквозных 

тарифных ставок перевозок.  

В настоящее время организация перевозок по мультимодальной схеме (см. 

рис. 1) широко распространена за рубежом и показала свою эффективность и 

прибыльность. Наиболее распространенные в мировой практике схемы МП:  
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Рисунок 1. Мультимодальная перевозка груза 

 

Отметим ряд признаков мультимодальной перевозки: 

1. В перевозочном процессе участвуют сразу несколько видов транспорта 

(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный). 

2. Перегрузка грузов производится с использованием специализированной 

инфраструктуры – в специализированных терминалах с помощью специальных 

кранов, подъемников и прочих устройств. 

3. Присутствие МТО от начального до конечного пункта. Оператор 

взаимодействует со всеми суб-перевозчиками, осуществляющими МП, 

самостоятельно подбирает маршрут следования с учетом тарифных предложений 

и сезона года. МТО координирующий грузопотоки, использование различных 

видов транспорта, отслеживающий сохранность груза в процессе перевозки, тем 

самым обеспечивает бесперебойность транспортной системы, оптимизирует 

Схема 1: "Автотранспорт ― авиатранспорт ― автотранспорт" 

Схема 2: "Автотранспорт ― железнодорожный транспорт ― автотранспорт"  

Схема 3: "Железнодорожный транспорт ― авиатранспорт ― автотранспорт"  

Схема 4. "Железнодорожный транспорт ― морской транспорт ― автотранспорт"  

Схема 5. "Железнодорожный транспорт ― морской транспорт ― железнодорожный 
транспорт" 

Схема 6: "Железнодорожный транспорт ― автотранспорт ― авиатранспорт ― 
автотранспорт " 

Оператор 
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договор 

договор 
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риски. Грузовладельцы заинтересованы в «минимальной сквозной ставке, 

обеспечении минимального транзитного времени, а также максимальной 

надежности» [87, c.85-92].  

4. Грузовладелец (грузоотправитель) заключает договор исключительно с 

оператором перевозки, не вступает при этом в правоотношения с фактическими 

перевозчиками, тем самым возлагает все риски на МТО.  

5. Несмотря на использование сразу нескольких видов транспорта, грузовая 

единица одна. Контейнер выступает и как внешняя тара, и как склад для грузовых 

единиц. «В результате, данный способ транспортировки не только минимизирует 

вероятность возникновения риска от повреждения или порчи груза, но и 

сокращает общее время перевозки» [135]. 

6. Единые: сквозная ставка фрахта, транспортный документ. В основе 

сквозного тарифа лежат железнодорожные тарифы, тарифы автомобильного и 

морского транспорта, тариф на перевалку грузов в портах и т.д. Применение 

сквозных тарифов делает проще взаимные расчеты как между грузовладельцем и 

оператором, так и между оператором и суб-перевозчиками.  

7. Большое значение в организации и реализации перевозки играют 

информационно-коммуникационные системы для своевременного и 

качественного обмена информацией между всеми участниками перевозочного 

процесса (грузоотправителем, МТО, перевозчиками, экспедиторскими фирмами, 

владельцами инфраструктурных объектов, грузополучателем и пр.). «Налаженный 

информационный обмен между участниками перевозочного процесса, синхронное 

функционирование материального и информационного потоков позволяет свести 

к минимуму риск при осуществлении доставки грузов в рамках концепции «точно 

в срок»» [87, с. 28-35]. 

Автор разработал классификацию МП по следующим признакам (см. 

рис. 2). 
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Рисунок 2. Классификация мультимодальных перевозок 

 

Проведенные исследования особенностей и видов МП позволили выделить 

основные принципы функционирования МП (см. рис. 3). 

Данная классификация принципов позволяет более обоснованно подходить 

к процессу организации и реализации МП, к выявлению рисков в сфере 

мультимодальных перевозок, а также планированию МП в условиях риска. 

Основная задача транспортно-экспедиторского обслуживания МП состоит 

в быстрой доставке товаров и ограждении клиентов от ненужных действий 

(приемка и сдача груза, оформление транспортных документов, расчеты за 

доставку). Мультимодальные перевозки дают возможность МТО комбинировать 

и применять самые наилучшие возможности каждого вида транспорта, а также 

всевозможные способы перемещения грузовых единиц, соответственно – 

поставлять клиентам товары хорошего качества за адекватные цены. В 

высокоразвитых странах развитие мультимодальных перевозок является 

основным, поэтому  прирост данных  перевозок каждый год достигает 3-5%. 
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Рисунок 3. Принципы мультимодальной перевозки 

 

Работы по регулированию и организации мультимодальных перевозок в 

Европе на глобальном уровне осуществляются государственными организациями: 

Европейская Комиссия, Главное управление по транспорту и энергетике – 

Transport and Energy Directorate General. Среди общественных организаций  

значительные усилия по анализу и созданию механизмов мультимодальности в 

области авиационного и железнодорожного видов транспорта видны со стороны 
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организации (IARO/International Air Rail Organisation) и ИАТА.  

Предпосылками дальнейшего ускоренного развития мультимодальных 

перевозок в странах Западной Европы, США и России являются необходимость 

разрешения экологических проблем.  

Мультимодальные перевозки имеют свои недостатки и преимущества.  

«Узкими местами» в развитии мультимодальных перевозок считаются 

организационные факторы – управление перевозками, в частности продвижение 

порожних средств, укрупнения, обмен и аренда специализированного 

оборудования, а также технические – недостаточная стандартизация 

оборудования и его техническое обслуживание, нехватка автомобильных шасси, 

специализированных платформ, перегрузочного оборудования для оснащения 

контейнерных пунктов, необходимость использования специализированного 

погрузочно-разгрузочного оборудования (козловые краны, самоходные машины); 

необходимость обеспечения адекватных клемм складского оборудования.  

К минусам МП можно отнести и то, что использование различных видов 

транспорта, многочисленные перегрузки, большое количество разгрузочно-

погрузочных работ всегда влечет за собой возникновение рисков повреждения, 

потери и порчи товара, в том числе в авариях; смена транспорта затрудняет 

контроль над товаром; иногда увеличиваются временные сроки доставки; 

возможность возникновения значительных форс-мажорных рисков в процессе 

трансконтинентальных перевозок. Большое число посредников, теоретически 

увеличивает шанс вмешательства человеческого фактора. Выходом является 

заключение договоров страхования большинством организаторов перевозок. 

По сравнению с отдельными видами транспорта преимущества    

мультимодальных  перевозок очевидны: 

 доступность (низкая стоимость) и качество предоставляемой услуги; 

установление единого сквозного тарифа перевозки грузов; 

 удобство, заключающееся: в доставке грузов «от двери до двери»; в 

возможности корректировки маршрута в связи с переадресацией груза;  

 гибкая логистика. Возможна разработка сразу нескольких вариантов 
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доставки груза в зависимости от дальности расстояния, срочности доставки груза 

и труднодоступности места. От этого зависит и выбор вида используемого 

транспорта. Для быстрой и дорогой перевозки используется воздушный 

транспорт, при медленной и дешевой «применяется схема сборных грузов, когда 

груз отстаивается на складах и перевозится попутным транспортом»;  

 снижение затрат по доставке грузов «от двери до двери» и времени 

транспортировки за счет использования в конкретном регионе по маршруту 

следования наиболее быстрого, надежного и экономичного вида транспорта; 

 увеличение отдачи при использовании перегрузочной техники, 

уменьшение расходов на хранение грузов в пунктах перевалки; 

уменьшение периода доставки груза от грузоотправителя  

грузополучателю посредством сокращения временных затрат на погрузочно-

разгрузочные работы; 

 повышение уровня сохранности перевозимых грузов (из-за снижения 

потерь, хищений, использования контейнеров при перевозке), в результате чего 

происходит сокращение затрат на страхование;  

 возможности увеличения регулярности доставки грузов на основе 

внедрения автоматизированных систем сбора данных по отслеживанию движения 

грузов;  

 использование сквозного коносамента, при котором заказчик 

освобождается от сложностей и затрат;  

 упрощение процедур оформления транспортных документов и 

таможенных формальностей путем внедрения современных информационных 

систем, электронного документооборота;  

 автоматизация и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных 

работ, ликвидация тяжелого ручного труда. 

Еще одно важное преимущество МП заключается в безграничных 

возможностях по их оптимизации – адаптации под запросы и нужды клиентов.  

В рамках всестороннего рассмотрения МП необходимо также отметить, что 
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помимо МП грузов, существуют мультимодальные пассажирские перевозки.  

Применение мультимодальных пассажирских перевозок позволяет: 

 

 

Эффективность реализации МП пассажиров достигается путем: 

 

Сегодня мультимодальность как модель координации видов транспорта и 

развития грузопотоков и пассажиропотоков – это основное направление развития 

логистики в мире. Исследование возможностей развития мультимодальной 

системы транспортировки в России показывает, что потенциал здесь очень велик. 

За последние двадцать лет транспортная отрасль, как и российская 

экономика в целом, столкнулась с рядом трудностей и испытала на себе 

последствия нескольких мировых кризисов (2008-2009 гг., 2015 и 2016 годов). 

Развитие транспортной отрасли в 2013-2019 гг. происходило в неспокойной 

геополитической обстановке. Основным фактором, повлиявшим на формирование 

и развитие транспортной отрасли РФ в этот период, является ухудшение 

для населения: 

• предоставить интегрированную 
систему нескольких видов 
транспорта удобную для 
пользования, 

• сократить временные и физические 
затраты при пересадках,  

• улучшить доступность и качество 
транспортных услуг; 

для транспортных предприятий: 

• обеспечить в дополнении к 
существующему спрос на перевозки, 

• развивать новые и оптимизировать 
существующие направления 
мультимодальных поездок  

взаимной интеграции железнодорожных перевозок на дальних, пригородных и 
внутригородских маршрутах,  

модернизации действующих и открытия новых мультимодальных транспортно-
пересадочных узлов,  

технического переоборудования железнодорожных вокзалов и станций с созданием 
на их инфраструктуре транспортных хабов,  

развития железнодорожных связей с крупнейшими аэропортами страны,  

совершенствования технологий обслуживания пассажиров, использования хабовых 
технологий, 

введения универсального мультимодального билета (в т.ч. в электронного) для 
внутреннего и  международного сообщения 
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международных отношений с ЕС и США, обусловленное конфликтом в связи с 

событиями на Украине и обвинениями России во вмешательстве в выборы 

Президента США. В результате рядом государств были введены санкции по 

отношению к России, руководством России были приняты ответные меры, 

которые коснулись запрета на импорт большого количества продукции из стран 

ЕС и США. Для транспортной отрасли 2015 год стал очень трудным.  Ухудшение 

экономической ситуации внутри страны, падение объемов внешней торговли 

повлекли за собой переориентацию многих МТО на внутренние перевозки, 

перевозки в страны Азиатско-тихоокеанского региона, смену маршрутов, 

использование других видов транспорта. 

Начиная с 2016 года, в транспортной сфере РФ наметились и укрепились 

некоторые позитивные тенденции. Валовая добавленная стоимость транспортной 

отрасли (в текущих основных ценах) увеличилась в 3,37 раза (с 1897 млрд. руб. в 

2005 г. до 6384,8 млрд. руб. в 2016 г). Удельный вес отрасли в экономике России в 

2016 г. составил 8,2% от ВВП. Объем транспортных услуг населению вырос с 

2005 года в 3,8 раза и в 2017 году составил 1859,4 млрд. руб. (удельный вес в 

экономике России – 20,1%) [114]. Возобновился рост объемов перевозок грузов 

(годовой оборот в 2018 году достиг 8,144 триллионов тонн.) и грузооборота (в 

2018 г. достиг 5644 млрд. тонно-километров) (см. рис. 4) [108].  

Увеличение объема грузовых перевозок обусловлено развитием основных 

грузообразующих отраслей экономики России: рост выпуска продукции черной и 

цветной металлургии, строительных материалов, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности; нефтяной промышленности; развитие 

лесопромышленного комплекса; рост выпуска сельскохозяйственной продукции.  
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Рисунок 4. Динамика грузооборота и перевозок грузов в РФ  

 

Структура грузоперевозок по видам транспорта за последние годы 

практически не изменилась (см. рис. 5). Более детально данные приведены в 

таблице А1 Приложения А. 

 

Рисунок 5. Структура объема грузоперевозок по видам транспорта  

в 2014-2018 годах (млн. тонн) 

 

Лидирующее место в общей структуре объема грузоперевозок 2018 г. по-

прежнему занимает автомобильный транспорт – 68,07% (5544 млн. т); второе 

место принадлежит железнодорожному транспорту – 15,85% (1291 млн. т); третье 
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место осталось трубопроводным транспортом – 14,35% (169 млн. т); на 

внутренний водный транспорт приходится 1,42% всех грузов; на морской 

транспорт - 0,28%;  на воздушный транспорт -0,02% (см. рис. А1, А2 Приложения 

А). 

Доля авиатранспорта в структуре грузоперевозок в целом небольшая. Это 

связано с тем, что больший объем авиационных грузоперевозок приходится на 

прибыльные грузы и грузы экспресс-доставки. Имеется направленность по 

перевозке грузов пассажирскими судами в грузовых отсеках. Согласно данных 

Росавиации, в 2015 году 35 российских грузовых авиационных предприятий 

перевезли 1052600 тонн грузов. По объему грузоперевозок и грузообороту 

лидерство принадлежит следующим авиакомпаниям: «Аэрофлот-Российские 

авиалинии», «Волга-Днепр», «ЭйрБриджКарго», «Сибирь»,  «Трансаэро».  

Доля морского транспорта в структуре грузоперевозок тоже невелика 

(0,28% в 2018 г.). Направление тренда объема грузоперевозок морским 

транспортом в 2018 году изменилось, если с 2015 года в течение 3 лет рос, в 2018 

году снизился до 23 млн. т. В 2015 году на увеличение объема перевозок грузов 

морским транспортом значительное влияние оказал рост спроса на услуги 

перевозки грузов на мировом фрахтовом рынке, а также увеличение 

транспортного обслуживания Крыма и расширение использования Северного 

морского пути.  

Объем грузов в морских портах России в 2015 году увеличился по 

сравнению с 2014 годом на 5,7% и составил (с учетом портов Крыма) 676,7 

миллионов тонн. Причем на долю сухих грузов приходится 312,2 миллионов тонн 

(105,3% к 2014 году. Увеличение произошло, прежде всего, за счет активизации 

стивидорной деятельности, реконструкции действующей и строительства новой 

инфраструктуры портов. Если сравнивать два последних года, то общий объем 

грузоперевозок в 2018 году составил 8144 млн. тонн, что на 73,2 млн. тонн 

больше чем в предыдущем году: прирост составил 0,91%. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом изменение грузоперевозок представляет собой 

следующее: сильнее всего в реальном выражении просели железнодорожные 
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перевозки (-93,3 млн. т., что снизило его удельный вес в структуре на 1,3%); 

перевозки внутренним водным транспортом (-2,5 млн. т.). Небольшое оживление 

наблюдалось в секторе грузовых перевозок автомобильным транспортом, их 

прирост в абсолютном выражении составил 140,1 млн. т. (в относительном 

2,59%); статистика также фиксирует, что объем перевозок воздушным 

транспортом остался без изменений как в абсолютном, так и относительном 

выражении.  

Объем перевозок грузов на морском транспорте составил 22,99 млн т (93,6% 

к уровню 2017 года). Значительно увеличился объем грузоперевозок по 

Северному морскому пути: по сравнению с 2017 годом он вырост в 1,88 раза и 

составил 20 180,2 тыс. т.  

Согласно данным Росстата, грузооборот в течение 3 лет, начиная с 2014 по 

2016 г, почти не изменился, однако последние два года 2017 и 2018 г наблюдается 

рост грузооборота (см. табл. 3).  

Таблица 3 – Структура грузооборота по видам транспорта в Российской 

Федерации в 2014-2018 гг. (млрд тонно-километров) [114]. 

  2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Грузооборот по 

всеми видами 

транспорта, млрд 

тонно-километров 

5080 100% 5108 100% 5198 100% 5448 100% 5644 100% 

в том числе: 
          

железнодорожным 

транспортом 
2301 45,30% 2306 45,14% 2344 45,09% 2493 44,17% 2598 46,03% 

автомобильным 

транспортом 
247 4,86% 247 4,84% 248 4,77% 255 4,52% 259 4,59% 

трубопроводный  2423 47,70% 2444 47,85% 2489 47,88% 2615 46,33% 2668 47,27% 

морским 

транспортом 
32 0,63% 42 0,82% 43 0,83% 50 0,89% 45 0,80% 

внутренним 

водным 

транспортом 

72 1,42% 64 1,25% 67 1,29% 67 1,19% 66 1,17% 

воздушным 

транспортом 
5,2 0,10% 5,4 0,11% 6,6 0,13% 7,9 0,14% 7,8 0,14% 

 

 

 



26 

В структуре грузооборота РФ в 2018 г. первое место занимает 

трубопроводный – 47,27%; второе место принадлежит железнодорожному 

транспорту – 46,03%; третье место за автомобильным транспортом – 4,59%; 

1,17% приходится на внутренний водный транспорт; 0,8% – на морской 

транспорт; 0,14% – на воздушный транспорт (см. рис. 6). 

К уровню 2017 года увеличение грузооборота железнодорожным 

транспортом составило 104,21% (он достиг в 2018 году 2 598 млрд т-км). Прирост 

объема трубопроводной сферы в 2018 году составил 2,03%, в абсолютном 

выражении – 53 млрд т-км. Рост объема грузооборота на автомобильном 

транспорте в 2018 году составил 101,57% и достиг 4,59 млрд т-км, что на 4 млрд 

т-км больше, чем в 2017 году. 

 

Рисунок 6. Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации 

в 2014-2018 гг., млрд тонно-километров 

Грузооборот на воздушном транспорте в 2018 году сократился к уровню 

2017 года и достиг 7,80 млрд т-км, это меньше на 0,1 млрд т-км, чем в 

предыдущем году. Грузооборот на морском транспорте в 2018 году сократился к 

уровню 2017 года на 10% (0,8 млрд. т-км.) и составил 45 млрд т-км. Объем 

перевалки грузов в морских портах вырос на 3,8% и в 2018 году составил 816,5 

млрд т-км. Объем грузооборота на внутреннем водном транспорте в 2018 году 

сократился на 1,49% по сравнению с 2017 годом и составил 66 млрд т-км. [114]. 
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Таблица 4 – Характеристика видов транспорта РФ  

Показатели 
Железно-

дорожный 

Автомо-

бильный 
Морской 

Внутренний 

водный 

транспорт 

Трубо-

проводный 

Воздуш-

ный 

Технико-эксплуатационные характеристики 

пропускная 

и провозная 

способность  

высокая  высокая  высокая  высокая  высокая  высокая  

скорость 

доставки 

грузов  

260-270 

км/сут;  

350-370 

км/сут. 

при 

маршрутн

ых 

перевозка

х 

350-400 км/сут.  

более.  

350–550 

км/сут  

в ряде 

бассейнов 

не ниже 

железнодор

ожной 

(280-300 

км/сут.).  

70-80 

км/сут.  

нефтепрово

ды, 

продуктопр

оводы и 

газопровод

ы 

≈ 400 

км/ч; 

до 300 

км/ч в 

поршневы

х 

самолетах,  

800-900 в 

турбореак

тивных, до 

2500 км/ч 

в 

сверхзвуко

вых 

регуляр-

ность 

перевозок  

высокая недостаточно 

высокая  

высокая 

в период 

навигаци

и (в 

условиях 

морей 

России 

около 

330 сут)  

зависит от 

сезонности 

работы  

высокая, 

все-

погодная  

зависит от 

географи-

ческого 

расположе

ния 

региона и 

погоды  

безопасност

ь движения  

число 

происшес

твий – 14  

недостаточно 

высокая 

безопасность. 

Число 

происшествий – 

169,4 тыс.  

число 

происше

ствий – 

49  

число 

происшеств

ий – 5  

- число 

происшест

вий – 39  

Натурально-вещественные характеристики 

потребность 

в топливе и 

электро-

энергии  

самые 

высокие 

энерго-

затраты  

высокая энерго 

и трудоемкость 

перевозок  

малая 

энерго-

емкость  

малая 

энерго-

емкость  

высокие 

энергети-

ческие 

затраты  

высокая 

энерго-

емкость  

материальн

ые затраты 

(доля в 

структуре 

затрат)  

60%  47%  39%  39%  44%  40%  
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Показатели 
Железно-

дорожный 

Автомо-

бильный 
Морской 

Внутренний 

водный 

транспорт 

Трубо-

проводный 

Воздуш-

ный 

грузоподъе

мность  

высокая  ограниченная  отсутств

ие 

ограни-

чений  

отсутствие 

ограничени

й  

 

транспор-

тирование 

при 

мощности 

потоков от 

сотен 

тысяч до 

миллионов 

тонн в год  

ограничен

ная по 

весу и 

габариту  

Стоимостные характеристики 

текущие 

эксплуата-

ционные 

расходы - 

себестои-

мость 

перевозок 

средняя 

себестоим

ость 

перевозок 

зависит от 

объема 

перевозок 

средняя 

себестоимость 

перевозок выше 

ж/д в 20-25 раз. 

Уменьшается в 

2-3 раза при 

перевозке 

грузов в авто-

поездах по 

автобанам 

себестои

мость 

перевозо

к ниже 

ж/д.  

Уменьш

ается 

при 

линейно

м 

судоход-

стве на 

больших 

рейсах. 

Увеличи

вается в 

2-3 раза 

в малом 

каботаж

е. 

Зависит 

от типа 

использу

-емого 

флота  

себестоимо

сть 

перевозок 

грузов в 

среднем 

близка к 

себестоимо

сти 

перевозок 

ж/д 

себестоимо

сть 

перекачки 

ниже ж/д в 

2-3 раза. 

Высокий 

удельный 

вес затрат 

на 

содержание 

постоян-

ных 

устройств, 

мало 

зависящие 

от объема 

перекачки 

себестоим

ость 

перевозок 

грузов в 

60-70 раз 

выше ж/д 

производит

ельность 

труда 

 до 120-150 тыс. 

приведенных 

ткм. на 1 

работника 

(самая низкая)  

  более 12 

млн. ткм. 

на 1 

работника 

(самая 

высокая)  

 

обслуживае

мые 

отрасли  

обрабатыв

ающая и 

добыва-

ющая 

промышле

нность 

производство 

товаров, сырья, 

продукции 

(внутригородски

е, пригородные 

перевозки, 

технологически

й вид 

 месторожде

ния нефти, 

газа, угля, 

предприяти

я лесной, 

химической

, алмазо- и 

золотодобы

 доставка 

на дальние 

расстояни

я почты, 

ценных и 

скоропорт. 

грузов  
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Показатели 
Железно-

дорожный 

Автомо-

бильный 
Морской 

Внутренний 

водный 

транспорт 

Трубо-

проводный 

Воздуш-

ный 

транспорта на 

предприятиях 

промышленност

и и с/х).  

вающей 

промышлен

ности  

Особенност

и 

большие 

потоки 

массовых 

грузов,  

 

наличие 

проходимости/д

оступности и 

дорожного 

полотна 

наличие 

естестве

нного 

водного 

пути  

наличие 

естественно

го 

глубоковод

ного пути  

отсутствие 

подвижног

о состава;  

слияние 

транспорти

рования и 

погрузочно

-

разгрузочн

ых 

операций в 

единый 

процесс, 

простота 

эксплуатац

ии и 

управления  

высокая 

скорость 

доставки 

грузов в 

любые 

точки  

роль 

перевозки 

грузов и 

грузооборот 

в 

международ

ном 

сообщении 

высокая  повышается при 

перевозке 

грузов внешней 

торговли  

ключева

я роль в 

перевозк

ах 

грузов 

внешней 

торговли

,  

невысокая  высокая повышает

ся роль в 

перевозка

х грузов 

внешней 

торговли 

  

Таким образом, транспортная система РФ, несмотря на трансформационные 

процессы последних лет, нуждается в совершенствовании. Геоположение, 

огромная территория, наличие железнодорожных и автомобильных дорог, 

судоходных водных артерий позволяет России развивать все современные виды 

транспорта. Каждый вид транспорта обладает своими особенностями, которые 

могут быть охарактеризованы системой показателей, представленной в таблице 4. 

Эти особенности оказывают воздействие на систему рисков МТО, планирование 

программы по эксплуатации подвижного состава предприятия и процесс 

построения его СУР. 

Как видно из таблицы каждый вид транспорта обладает своими 

достоинствами и недостатками. Перечисленные технико-экономические 
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характеристики влияют на выбор использования того или иного типа перевозок 

(мультимодальные или интермодальные), вида транспорта в мультимодальных 

перевозках и, как следствие, совокупность возникающих рисков. Как правило, 

выбор вида транспорта зависит от объемов, габаритов и других характеристик 

перевозимых грузов, срочности, регулярности доставок, географической 

удаленности региона и пр. 

Эксперты, например, приходят к мнению, что перевозки грузов по железной 

дороге невыгодны и неудобны: отсутствует доставка «от двери до двери», 

приходится оплачивать расходы на погрузку-разгрузку товаров. Также тарифы на 

железнодорожные перевозки очень сильно возросли. 

Многие предприятия в связи с большими транспортными расходами на 

автомобильные и железнодорожные перевозки переходят на альтернативные 

способы доставки грузов. Так, на 200% возросли грузоперевозки паромами, на 

15,6% вырос грузооборот каботажных перевозок (почти до 56,1 миллионов тонн). 

Речной транспорт может стать альтернативой для перевозчиков-компаний, 

расположенных в близи речных артерий.  

Сегодня железная дорога обслуживает около 16% всего грузопотока, тогда 

как автотранспортом перевозится более 68% грузов, и имеется тенденция к 

увеличению. Развитие мультимодальных перевозок будет способствовать 

уменьшению этого дисбаланса. Перевозка грузов разными видами транспорта, 

сочетание возможностей морского, железнодорожного, автомобильного и 

воздушного транспорта, дающее возможность разработки оптимальных 

маршрутов доставки с учетом особенностей перевозимого груза, – это 

перспективное направление развития транспортной системы РФ сегодня.  

Для России выгоды внедрения МП очевидны. Такие перевозки позволяют 

отслеживать, гарантировать сохранность, оперативно и экономично (в т.ч. за счет 

формирования сборного груза) доставлять грузы по всему миру. Кроме того, для 

экологической ситуации в стране важен и тот факт, что внедрение МП позволит 

снизить загруженность автомобильных магистралей, уменьшить отрицательное 

влияние автомобилей на окружающую среду. 

Если рассматривать выгоды с точки зрения «хозяйствующих субъектов», то: 

- для РЖД участие в МП – это возможность привлечь дополнительные 
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объемы перевозок; 

- для автоперевозчиков – это ускорение оборота подвижного состава, 

снижение эксплуатационных расходов на перевозку; 

- для крупных транспортно-экспедиционных компаний МП привлекательны 

возможностью повышения качества обслуживания (введение доставки from door-

to-door, т.е. «от двери к двери»), а также снижением общей затратной части. 

В качестве примеров успешных компаний, осуществляющих свою 

деятельность в сфере МП, можно назвать следующие (см. табл. 5). Компании 

приведены с учетом нескольких критериев (качество, цена, скорость, репутация). 

Таблица 5 – Характеристика компаний на рынке мультимодальных перевозок 
1
  

 

 

ООО «Деловые линии» – один из лидеров автомобильного рынка грузовых 

перевозок: 29 место среди 32,4 тыс. предприятий в отрасли по размерам активов 

(5185 млн. руб.), 10 место в отрасли по размерам выручки (27989 млн. руб.), 

второй после торговой сети «Магнит» F15 оператор в стране. На его долю 

                                                           
1
 Составлено по данным: http://avtopravozashita.ru/perevozki/multimodalnye-perevozki.html 
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приходится 20% рынка сборных грузов, 5% автомобильного рынка. Компания 

предоставляет транспортно-экспедиторские услуги; осуществляет 

железнодорожные, автомобильные, авиационные и контейнерные перевозки 

сборных грузов (посылок) по всей территории России; имеет 147 

складских терминалов с общей площадью собственных складских помещений 

около 350 тысяч квадратных метров. В связи с этим ООО «Деловые линии» было 

выбрано в качестве примера объекта исследования. Построение СУР, методика 

оценки РМП будет рассмотрена на примере этой компании. Общая 

характеристика компании, ее место в общем объеме грузовых перевозок РФ и 

СЗФО, анализ ее финансово-экономического состояния представлены в 

Приложении Б. 

«Важнейшей проблемой является техническое и технологическое 

отставание транспортной системы России по сравнению с развитыми странами. 

Она не готова к повсеместному применению современных технологий, в первую 

очередь контейнерных» [7]. В настоящее время развитие мультимодальных 

перевозок напрямую зависит от контейнеризации. В соответствии с прогнозами 

экспертов, «основным стимулом роста грузооборота в России являются 

контейнерные грузы – их доля составляет 7% в общем грузообороте, - и до 2030 

года будут расти темпами роста, опережающими рыночный. Соответственно 

ожидается среднегодовой прирост контейнерных грузов в размере 6,4%, что, в 

свою очередь, приведет к увеличению доли контейнерного грузопотока в общей 

структуре рынка МП в два раза до конца 2030 г.» [86]. 

В настоящее время мультимодальные перевозки как вид организации 

доставки грузов не получил широкого распространения в России. В стране не 

создано ни специальных подвижных составов, нет достаточного количества 

построенных терминалов. Для закупки средств механизации погрузки-выгрузки 

прицепов и полуприцепов на железнодорожные платформы нужны огромные 

инвестиции. В качестве сдерживающих факторов развития МП специалисты 

называют несовершенство российского законодательства, необходимость 

внесения изменений и дополнений в таможенное законодательство. 
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Сегодня, при формировании логистики мультимодальных перевозок 

имеются существенные трудности: 

- не определен единый подход при организации обслуживания МП; 

- отсутствуют хозяйственные механизмы управления транспортно-

логистическими предприятиями в регионах, нет обоснованных тарифов на 

перевозку; 

- не определена  ответственность транспортно-логистических предприятий 

за итоговые показатели  работы; 

- доля управленческой логистики в структуре общего объема 

мультимодальных перевозок незначительная; 

- не сформирована единая законодательная основа транспортно-

экспедиционного обслуживания; 

- низкий уровень контейнеризации грузов сдерживает развитие 

современных товаротранспортных и инфраструктурных технологий;  

- отсутствуют реальные шаги Правительства РФ по реализации 

международных соглашений в области развития мультимодальных перевозок, что 

снижает конкурентоспособность нашей экономики и снижает результативность 

Федеральных целевых программ. 

Для того чтобы МП в России получили широкое распространение нужно 

осуществить ряд мероприятий. Прежде всего, увеличить скорость доставки. 

Согласно федеральной программе «Развития транспортной системы России до 

2020 года» необходимо, чтобы: «железнодорожный подвижный состав 

преодолевал не менее 1000 км в сутки, а скорость движения составов была не 

ниже 45 километров в час»; скорость доставки грузовых контейнеров достигла 

980 километров  в сутки». Необходимо обеспечить возможность круглогодичной 

МП грузов на территориях со сложными дорожными условиями; внедрять новые 

цифровые технологии в транспортировочный процесс.  В этих целях необходимо 

принятие госпрограммы, в которой бы предусматривались меры государственной 

поддержки МП: финансовой, тарифной, правовой. 

Рост объемов мультимодальных перевозок грузов и грузооборота не 
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возможен без модернизации транспортной инфраструктуры. В настоящее время 

техническое состояние объектов транспортной инфраструктуры оставляет желать 

лучшего: наблюдается значительное увеличение их морального и физического 

износа (см. табл. 6).  

Таблица 6 – Наличие и степень износа основных фондов организаций на конец 

2017 года (сост. по данным [114]) 

 
 

Для улучшения ситуации государство сделало некоторые шаги. Была 

осуществлена адресная государственная поддержка регионам, что повлекло за 

собой увеличение в 2018 г перевозок на внутренних воздушных трассах в 1,5 раза 

к уровню 2014 года. В 2018 году воплощались в жизнь две программы 

субсидирования воздушных перевозок РФ, объем которых в 2018 году составил 6 

979,53 млн. рублей, благодаря госпрограммам:  
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Объемы инвестирования в транспортный комплекс России составляет 2-

2,2% от ВВП. В странах Западной Европе, США, Канаде этот показатель имеет 

значение в 3% от ВВП, а в Китае – более 6%. Вложения в основной капитал 

транспортной системы РФ в 2017 году достигли размера 2240,6 млрд. руб. (18,3% 

удельный вес в экономике России). В 2018 году объем инвестиций в 

• закончена реконструкция с введенением  в эксплуатацию шести 
взлетно-посадочных полос; в 8 аэропортах (Шереметьево, Нижний 
Новгород (Стригино), Калининград (Храброво), Самара 
(Курумоч),Норильск Баратаевка (Ульяновск),Улан-Удэ в 
эксплуатацию) введены в эксплуатацию объекты аэродромной 
инфраструктуры; в рамках Единой системы организации 
воздушного движения  - Тюменский и Екатеринбургский 
укрупненные центры. В 2018 году в аэропортах страны в 11 городах, 
где проводился чемпионат мира по футболу в России капитально 
реконструированыи модернизированы объекты аэродромной 
инфраструктуры 13-ти аэропортов страны (Москва,, Санкт-
Петербург,Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Волгоград, 
Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург).  

на 
воздушном 
транспорте 

• введены в эксплуатацию объекты по развитию инфраструктуры 
морских портов (совокупной мощностью 36,3 млн тонн (в т.ч. в 
портах Высоцк, Сабетта, Мурманск, Восточный, Тамань, 
Калининградской области, Кавказ)).   

в морском 
транспорте 

• была осуществлены строительные работы и реконструкция улично-
дорожной сети. Введены в действие 2,1 км автомобильных дорог с 
твердым покрытием общего пользования.  

в автомо-
бильном 
транспорте 

• дополнительно было введено в эксплуатацию 231,9 км главных путей и 
новых железнодорожных линий, в т.ч. по инвестиционным проектам: 
«Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на 
подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» (182,9 км), включая 
159,5 км по объекту «Комплексная реконструкция участка "им. М. 
Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская" с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла, «Комплексная реконструкция 
участка "Трубная – В. Баскунчак – Аксарайская" (строительство 
второго пути, «Развитие Московского транспортного узла» (27,8 км); 
«Строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов, 
пограничных и сортировочных станций на подходах к портам Юга 
России»; «Комплексное развитие участка "Междуреченск – Тайшет" 
Красноярской железной дороги» (21,2 км) и др.  

на 
желе-
знодор
ожном 
транс-
порте 
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транспортную отрасль - 1,97 трлн. рублей (рост составил 108,9% к уровню 2017 

года в ценах соответствующих лет)» [66]. По мнению экспертов, транспортная 

система «недоинвестирована, не обладает резервами долговременной 

устойчивости».  

Сегодня уровень транспортной безопасности остается низким, особенно это 

касается автомобильного и воздушного транспорта (см. рис. 7).  

 

 

Рисунок 7. Динамика количества происшествий на транспорте в РФ 

 

В 2017 году: в автомобильном транспорте погибло 19,1 тыс. человек (169,4 

тысяч происшествий); на воздушном транспорте – 50 человек (39 происшествий); 

на железнодорожном транспорте – 3 человека (14 происшествий) [114].  Остается 

значительным социальный риск гибели населения в ДТП. 

Результатом реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года является существенное снижение аварийности, рисков и 

угроз безопасности по всем видам транспорта. Число погибших за год в ДТП в 

расчете на 10 тыс. автомобилей сократится по инновационному варианту на 63%, 

по базовому варианту – на 38%. «Социальный риск гибели в ДТП (погибших на 

100 тыс. населения) по инновационному варианту снизится с 19,6 в 2011 году до 
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10,6 в 2018 году и до 7 в 2030 году и достигнет уровня развитых стран, по 

базовому варианту – до 15,5 в 2018 году и до 10,7 в 2030 году» [114]. 

Средняя скорость доставки грузов в России составляет около 300 км в сутки 

(железной дорогой – 260-270 км/сут.; автомобильным транспортом – 350-400 

км/сут.; морским транспортом – 350-550 км/сут.; воздушным транспортом – от 

400 до 2500 км./ч), тогда как в развитых странах – в среднем на уровне 1400 км в 

сутки. Стратегией планируется увеличение коммерческой скорости продвижения 

товаров автомобильным транспортом в межрегиональном и международном 

сообщении по инновационному варианту до 1100 км/сутки, по базовому варианту 

– до 780 км/сутки, а железнодорожным транспортом (контейнерные перевозки) – 

по инновационному варианту до 800-1700 км/сутки, по базовому варианту – до 

665-1520 км/сутки. 

Объем транзитных перевозок по территории России незначителен, уступает  

ближайшим соседям. Транзитные перевозки через территорию Российской 

Федерации увеличатся по инновационному варианту с 28 млн. тонн до 85 млн. 

тонн, по базовому варианту – до 68,5 млн. тонн. 

Негативное влияние на развитие транспортной системы оказывает рост цен 

на энергоносители. 

Состояние транспортной сети остается неудовлетворительным, а структура 

– неэффективной. Более 60%, а в ряде регионов более 80% протяженности дорог 

федерального значения не соответствуют нормативным транспортно-

эксплуатационным требованиям. «Преобладает линейная и радиально 

концентрическая топология с малым количеством альтернативных связей» [86]. 

Актуальна проблема отрицательного влияния функционирования 

транспорта на экологическую составляющую. Уровень выбросов углекислого газа 

транспортными средствами на 1 млн долл. ВВП Россия превосходит Китай – в 2 

раза, США -  на 60%, , Германию и Японию – более чем в 4 раза. 

Анализ и оценка положения и уровня развития современной транспортной 

системы позволяет утверждать, что процесс модернизации транспортной сферы 

продолжается и основной акцент смещается в сторону повышения эффективности 
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взаимодействия между субъектами транспортной системы и координации этого 

взаимодействия. Решению данной проблемы поможет выход на рынок МТО, 

осуществляющих перевозку разными видами транспорта. 

Развитие системы мультимодальных перевозок грузов в нашей стране 

непосредственно влияет на увеличение внешнеторгового грузооборота, 

увеличение перевозок грузов на экспорт и импорт, присутствие в мировой  

транспортной  системе  транспорта России на принципах  равенства.   

В связи с этим развитию МП уделяется большое значение в Транспортной 

стратегии РФ. В рамках реализации целей стратегии предусматривается: 

строительство крупных транспортных комплексов, мультимодальных 

логистических центров и информационных узлов; ввод в эксплуатацию новых и 

реконструированных объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта, включая мультимодальные транспортные узлы; развитие 

инфраструктуры мультимодальных логистических центров для контейнерных 

перевозок; рост объема мультимодальных (смешанных) перевозок с участием 

внутреннего водного транспорта; развитие мультимодальных пассажирских 

перевозок в региональном, межрегиональном и международном сообщении 

(развитие хабовых технологий перевозок пассажиров, информационных сервисов, 

мультимодальных социальных перевозок, создание и развитие мультимодальных 

транспортно-пересадочных узлов, введение универсального мультимодального 

билета для внутреннего и международного сообщения, в том числе в электронном 

виде); создание единой системы и информационной среды мультимодального 

технологического взаимодействия различных видов транспорта, грузовладельцев, 

других участников транспортного процесса, таможенных и государственных 

контрольных органов. 

Одним из итогов реализации Транспортной стратегии является: внедрение 

инновационных товаротранспортных технологий, соответствующих лучшим 

мировым достижениям, обеспечение оптимизации технологического 

взаимодействия различных видов транспорта и всех участников транспортного 

процесса. К 2030 году сроки доставки грузов в мультимодальном (смешанном) 
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сообщении сократятся по сравнению с 2006 годом по инновационному варианту 

на 25%, по базовому варианту – на 15% [7]. 

Решение задачи обеспечения реализации высокоэффективных 

товаротранспортных логистических технологий предусматривает «достижение 

уровня развитых стран по коммерческой скорости и ритмичности доставки 

товаров от грузоотправителя до грузополучателя в мультимодальном сообщении, 

снижение за счет этого издержек обращения товаров, выражающихся в больших 

объемах оборотных фондов и в значительных суммах кредитования товаров в 

пути и на складе» [7]. 

В рамках инновационного развития и модернизации экономики РФ 

Правительство разработало и утвердило государственную программу «Развитие 

транспортной системы» [9]. В 2018 году на реализацию мероприятий 

госпрограммы «из федерального бюджета было направлено 863,0 млрд. рублей, 

освоение составило 813,7 млрд. рублей (94,3% к уточненной росписи)» (см. рис. 

8) [66]. 

 

Рисунок 8. Структура расходов на реализацию программы  

«Развитие транспортной системы» [66]. 

 

Реализация мероприятий государственной программы в 2018 году 
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обеспечила достижение увеличения экспорта услуг транспортного сектора. «В 

2018 году по предварительным данным рост составил 110,1% по сравнению с 

2017 годом (18,7 млрд долл. США)». 

В целях сбалансированного и ускоренного развития системы МП 

необходимо использование современных цифровых и логистических технологий 

(карпулинг, кросс-докинговые хабы, EDI-коммуникации, RFC-технологии, 

радиочастотная идентификация и т.п.). Ведущие транспортные предприятия уже  

начали организовывать логистические центры, собственные терминальные сети, 

системы информационно-коммуникационной поддержки логистического сервиса.  

Таким образом, основными тенденциями развития транспортной системы 

РФ и системы МП на современном этапе являются следующие: 

 

Основными перспективами развития мультимодальных перевозок в РФ 

следует назвать: внедрение новых технологий перемещения грузов и  

инновационных транспортных средств (магнитолевитационного транспорта, 

гиперлупов, беспилотных транспортных средств, высокопроизводительных 

инновационных грузовых вагонов и пр.); развитие интеллектуальных систем 

управления движением и безопасностью; формирование крупных 

мультимодальных центров. 

Вероятностная, противоречивая, альтернативная, быстроменяющаяся, 

неоднозначная внешняя и внутренняя экономическая среда, в которой действуют 

МТО, конкуренция, несовпадение интересов участников рынка, порождают риск. 

Глобализация Цифровизация Экологизация 
Контейнеризация 
грузовых потоков 

Ориентация на 
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логистику и 
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Для дальнейшего эффективного развития сферы мультимодальных перевозок 

существует необходимость построения системы управления рисками МТО. Тем 

более, что целями стратегического развития транспорта, установленными 

«Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года», в т.ч. 

являются «повышение уровня безопасности транспортной системы» и «снижение 

негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду» [7]. 

Создание механизма управления рисками МТО при осуществлении 

мультимодальных перевозок – фундамент безопасной работы транспортных 

компаний и безопасности отрасли в целом.  

 

1.2. Сущность и особенности рисков в сфере мультимодальных перевозок 

 

В современном мире риск является неотъемлемой частью жизни любого 

человека и каждого предприятия. Умение вовремя определить риск, 

оптимизировать его является важной задачей для успешного управления 

предприятием любой формы собственности, отраслевой принадлежности. 

Крежановская А.Ю. [78] отмечает следующие этапы развития теории риска 

(см. рис. 9). 

Рисунок 9. Этапы развития теории риска 

4 этап - начало XXI века. Определение категории «риск» – современный подход 

А.С. Шапкин и  В.А. Шапкин, 
В.Н. Вяткин, М.Г. Лапуста 

«Риск представляет собой возможное событие, в результате 
осуществления которого существует вероятность потери 

ресурсов» 

3 этап - середина XX века. Определение категории «риск» – неоклассический подход 
(дополненный Дж. Кейнсом) 

Джон  Мейнард  Кейнс  
«Риск – как  момент удовольствия (в предвкушении большей 
прибыли предприниматель быстрее пойдет на больший риск)» 

2 этап - начало XX века. Определение категории «риск» – неоклассический подход 

Альфред Маршалл, 
Артур Пигу, Фрэнк  Найт 

«Риск рассматривается не только как  финансовые потери, но и 
вероятность  получения прибыли (меньшей или большей, чем 

плановая)» 

1 этап -XIX век. Определение категории «риск» – классический подход 

Джон  Милль и Уильям  Сениор 
Суть теории: «Риск – вероятный  ущерб; с точки зрения 
математики риск – это математическое ожидание потерь» 
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Слово «риск» по мнению Фасмера является заимствованием из 

французского risquе – «риск» – итальянского risico – «риск», последнее слово 

восходит к древне-греческому ῥιζικόν – «утёс», древне-греческому  ῥίζα – 

«подножие горы». Сюда же – «рискова ть» – через французский risquer, 

итальянский risicare, первоначально – «лавировать между скал». 

Риск всегда предполагает вероятностный характер исхода. 

В настоящее время существует множество определений понятия «риск». 

В массовом сознании, специалистами различных отраслей знаний 

(юристами, медиками, страховщиками), а также в словарях, разделяется точка 

зрения о риске как о  возможной опасности или неудаче:  

 

Чернова Г.В.: «Риск – возможность случайного возникновения 

нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении» [125, с.22-38]. По 

мнению Шапкина А.С.: «Риск – это угроза того, что предприниматель понесет 

• «Риск –  как возможная опасность» 
Исторический словарь 

галлицизмов русского языка  

• «Риск –  как возможная опасность чего либо» Энциклопедический словарь  

• «Риск – ситуация, когда результат какого либо 
действия неочевиден и неоднозначен и может 
быть несколько исходов результатов» 

Экономический словарь  

• «Риск – событие, способное причинить денежные 
убытки, покрытие которых гарантирует договор 
страхования» 

Финансовый словарь  

• «Риск – сочетание вероятности нанесения и 
степени тяжести возможных травм или другого 
вреда здоровью в опасной ситуации» 

Справочник технического 
переводчика  

• «Риск – возможность понести потери в виде 
конкретного убытка или ущерба» 

Словарь бизнес-терминов  

• «Риск – как ситуативная характеристика 
деятельности, которая состоит  в 
неопределенности ее исхода, в возможных 
неблагоприятных последствиях в случае 
неуспеха» 

Большая психологическая 
энциклопедия  

• «Риск –  возможная опасность» Толковый словарь Ушакова  

• «Риском является возможная опасность чего-
либо» 

Толковый словарь Дмитриева  

• «Риск – действие наудачу в надежде на 
счастливый исход» 

Толковый словарь русского 
языка. С.И.Ожегов, Ю.Шведова  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на 

которые рассчитывали» [126]. По Клейнеру Г.Б.: «Риск – обобщенная 

субъективная характеристика ситуации принятия решений в условиях 

неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для 

субъекта принятия решений ущерба в результате последствий принятия того или 

иного решения» [71].  

Риск рассматривают и как вероятность наступления нежелательного 

события, потери, и как предполагаемую удачу, благоприятный исход события. 

В некоторых случаях под риском понимается «возможность совершения 

события, которое может повлечь за собой 3 основных экономических результата: 

отрицательный (убыток), нулевой (отсутствие предполагаемой прибыли) или 

положительный (прибыль)» [118] или «деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно определить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» или «образ действий 

в неясной, неопределенной обстановке» [17] и пр. 

Согласно ФЗ «О техническом регулировании» риск представляет собой 

«вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 

учетом тяжести этого вреда» [3]. 

В международных и национальных стандартах риск рассматривается 

следующим образом (см. табл. 7). 

Обобщая различные мнения, можно выделить характерные свойства риска: 

 во-первых, неопределённость – то есть риск возможен, когда на лицо  

развитие событий не в единственном числе; 

 во-вторых, ущерб – это риск возможен, когда результатом является 

ущерб; 

 в-третьих, присутствие  анализа – означает, что риск имеет место быть, 

когда есть мнение о ситуации, дана оценка (как качественная, так и 
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количественная) предполагаемых негативных последствий в будущем; 

 в-четвертых, значимость – риск реален, когда рассматриваемое событие 

применимо на практике и находится в зоне  интересов  кого-либо.  

Таблица 7 – Определение понятия «риск» в международных и национальных 

стандартах 

 
 

Большинство авторов относят к функциям риска следующие: 

1. Защитная – означает, что для предприятия любой формы собственности 

наличие риска воспринимается как  нормальное явление, следовательно, 

необходимо  к неудачам относиться как к неизбежности; 

2. Аналитическая – присутствие  риска предполагает обязательный выбор 

правильного варианта  решения; 

3. Инновационная – заключается в необходимости  поиска решений 

нетрадиционным способом; 

4. Регулятивная – присутствует как конструктивная, так и деструктивная 

форма. 

Некоторые авторы расширяют этот перечень. 



45 

Каждая сфера бизнеса сопряжена с определенным набором разнообразных 

рисков, имеющих свою специфику возникновения, реализации, идентификации, 

анализа, оценки и управления. В данной диссертационной работе будут 

рассмотрены риски в сфере мультимодальных перевозок, риски МТО.  

При этом выделяем - 

- случайность наступления событий, 

- возможность поиска и нахождения альтернативных решений, 

- возможность предсказать вероятность исходов и последствия и  

- риск возникновения убытков, - в качестве ситуаций риска, которые  

характерны для МП.  

Можно выделить общие источники возникновения неопределенности и 

риска в мультимодальных перевозках, а именно: факторы, присущие обществу; 

факторы, связанные с существующими различиями в социально-психологических 

установках; факторы, порождающиеся природными явлениями; факторы, 

связанные с развитием научно-технического прогресса; факторы, связанные с 

качеством и количеством информации; факторы, связанные с ограниченностью 

ресурсов; факторы, обусловленные воздействием субъектов на экономическую 

жизнь и пр. 

Специфические факторы риска при организации и реализации 

мультимодальных перевозок обусловлены: 

– возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в 

зоне маршрута, по которому будет проходить мультимодальная перевозка; 

– метеорологическими условиями; 

– сложным рельефом трасс (особенно автомобильных), по которым будет 

проходить мультимодальная перевозка; 

– нерациональным выбором транспортного средства и его экспедиторов, 

подбором его грузоподъемности и пр.; 

– техническим состоянием самих транспортных средств, участвующих в 

мультимодальной перевозке, стратегией обслуживания и ремонта подвижного 

состава; 
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– нерациональным выбором суб-перевозчиков, заключением 

неэффективных договоров; 

– необоснованностью тарифов; нерациональностью маршрутов и 

логистики;  

– характером и упаковкой перевозимого груза; 

– уровнем профессиональной подготовленности сотрудников, 

осуществляющих планирование, организацию и реализацию мультимодальных 

перевозок; 

– информационным обеспечением на всем пути перевозки (например, 

гидрометеорологические прогнозы); 

– изменением конъюнктуры рынка, усилением конкуренции, 

неисполнением хозяйственных договоров; 

– особенностями таможенных процедур, транспортного законодательства в 

странах следования грузов. 

В качестве объекта риска в мультимодальных перевозках выступают: 

перевозимый груз, транспортные средства, складские помещения, персонал, 

участвующий в перевозочном процессе, третьи лица, окружающая среда и пр.  

На основе проведенных исследований автор предлагает свою трактовку 

понятия «риск мультимодальной перевозки», определяет его место в общей 

системе рисков и дает классификацию рисков МП. 

Учитывая вышесказанное и особенности организации и реализации 

мультимодальных перевозок, описанные в п.1.1, риск в сфере мультимодальных 

перевозок (РМП) следует рассматривать как риск, связанный с деятельностью по 

транспортировке грузов, выполняемой разными видами транспорта по одному 

договору. РМП – это потенциальная вероятность возникновения убытков, 

дополнительных расходов, получения доходов ниже прогнозируемых, а также 

возможной потери ресурсов в процессе выполнения операций по организации и 

реализации мультимодальных перевозок на разных уровнях декомпозиции 

транспортной системы. 
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РМП можно обозначить как негативное (позитивное) влияние внешней или 

внутренней среды на перевозочный процесс, которое может привести либо к 

невыполнению условий договора мультимодальной перевозки, возникновению  

материальных, финансовых, человеческих и др. потерь, либо получению 

дополнительных доходов или иных преимуществ. 

Таким образом, риск МТО следует рассматривать как вероятностное 

событие, влекущее за собой либо получение дополнительного дохода, либо –

возникновение ущерба в процессе производственно-хозяйственной, 

коммерческой, финансовой, инвестиционной, научно-технической или другой 

деятельности предприятия. 

 

1.3. Классификация рисков в сфере мультимодальных перевозок 

 

Эффективность организации управления и оценки рисков определяется 

правильной, научно обоснованной классификацией рисков, идентификацией их 

местоположения в общей системе рисков МТО. В настоящее время в современной 

литературе по экономике отсутствует единый подход к классификации рисков, 

существуют десятки независимых классификаций, раскрывающие  риски с разных 

точек зрения, систематизирующие их по различным критериям. Один и тот же 

риск именуется авторами по-разному.  

Вопросами классификаций рисков занимались ученые: И.Т. Балабанов, 

Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов, Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов, М.М. Максимцев, 

Б. Мильнер, Н.Г. Плетнева, М.А. Рогов, Г.В. Чернова и другие. В качестве 

критериев использовались: тип объекта риска, причины его возникновения, время 

и т.д.  

Основные классификации рисков по различным параметрам представлены в 

Приложении В. 

Как уже было отмечено выше, мультимодальная перевозка – это сложный, 

многоаспектный процесс транспортировки грузов, на который воздействуют  

различные по своей природе и характеру риски. 
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В целях оптимизации деятельности МТО данные риски следует 

классифицировать. Одним из существующих подходов к классификации рисков 

мультимодальных перевозок (РМП) является их систематизация по критерию 

выделения  логистических операций перевозочного процесса (см. табл. 8).  

Таблица 8 – Риски при выполнении некоторых логистических операций 

мультимодальной транспортировки [103, с.26] 

Вид операции в 

процессе 

транспортировки 

Объект риска Виды рисков 
Источник возникновения 

риска 

Подготовка к 

перевозке 

Груз/товар Частичная утрата, 

повреждение 

 

Стихийные бедствия, пожар,  

неисправность упаковочной 

техники, кражи, недостача, 

порча груза, утрата или 

повреждение тары и упаковки, 

неосторожность персонала,  

некорректное оформление 

документов работниками 

Персонал/работники Причинение вреда 

жизни и здоровью 

работников, 

готовящих груз к 

перевозке 

Разрушение зданий 

вследствие стихийных 

бедствий, пожар, несчастные 

случаи, поломки упаковочной 

техники 

 Помещение склада и  

его оборудование 

Частичная утрата, 

повреждение 

Несоответствие склада и 

оборудования требованиям 

безопасности и эксплуатации 

груза, возгорание 

 Документы Задержка в 

транспортировки, 

возврат груза 

Некорректное оформление 

грузоотправителем 

транспортных, таможенных и 

иных грузовых документов. 

Погрузочные / 

разгрузочные 

работы 

ТС (транспортное 

средство) 

Повреждение ТС Ошибочные действия  

работников (водителей, 

грузчиков), пропажа ТС, 

падение груза, простой  

Груз/товар Повреждение 

груза,  его 

обесценение или 

утрата 

Ошибочные действия 

работников, технологические 

нарушения,  выход из строя 

погрузочно-разгрузочной 

техники, повреждение тары и 

упаковки, некорректное 

оформление документов 

Персонал/работники Причинение вреда 

жизни и здоровью 

водителей ТС, 

грузчиков или 

складских 

рабочих 

Падение груза, несчастные 

случаи, неисправность 

погрузочно-разгрузочной 

техники 
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Вид операции в 

процессе 

транспортировки 

Объект риска Виды рисков 
Источник возникновения 

риска 

Процесс 

транспортировки 

ТС Повреждение, 

полная или 

частичная утрата 

Противоправные действия 

третьих лиц,  

аварии/ДТП и т.д., арест или 

простой ТС, возгорание, 

стихийное бедствие, низкая 

квалификация водителя, 

штрафы за несоответствие ТС 

экологическим нормам, 

задержки в пути 

 Груз/товар Повреждение, 

полная или 

частичная утрата, 

потеря в цене 

Ошибки в работе персонала, 

противоправные действия 

третьих лиц, повреждение 

тары и упаковки, утрата или 

некорректное оформление 

документов, 

аварии, поломка ТС, 

неисправная тара и/или 

упаковка груза, неправильное 

размещение и крепление груза 

в ТС 

 Персонал/работники Причинение вреда 

жизни и здоровью 

водителя 

Противоправные действия 

третьих лиц, аварийные 

ситуации и ДТП, возгорание  

 Объекты внешней 

среды 

Нанесение ущерба 

окружающей 

среде, а также 

имуществу 

юридических 

и/или физических 

лиц 

Загрязнение окружающей 

среды, ошибки в работе 

участников перевозочного 

процесса, 

аварийные происшествия , 

вызванные свойствами груза, 

несоответствие ТС нормам, 

несоответствие свойств груза 

упаковке 

 

Хотя данная классификация и позволяет систематизировать потенциальные 

риски, понять на какие моменты следует обратить внимание МТО при 

планировании и реализации перевозочного процесса, она включает только 

транспортные риски, не учитывает весь портфель рисков, с которыми 

сталкивается МТО. 

Возникающие в процессе перевозки риски зависят также от качества и 

эффективности планирования и организации мультимодальной перевозки. В связи 

с этим еще одним из существующих подходов к классификации РМП может быть 
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группировка рисков в соответствии с этапами управления мультимодальными 

перевозками (см. рис. 10). 

 

Рисунок 10. Классификация РМП в соответствии с этапами управления ММП 

 

Данная группировка рисков позволяет МТО на каждом этапе планирования 

транспортировочного процесса применять эффективные методы управления 

конкретными и определенными форматом перевозочного процесса рисками. 

Однако данная классификация также не является всеобъемлющей. Риски, 

возникающие в сфере МП, более многообразны. 

Автор предлагает классифицировать риски в сфере мультимодальных 

перевозок следующим образом (см. рис. 11). 

Риски 
мультимодальных 

перевозок 

риски выбора условий поставки по договору 

риски выбора способа транспортировки 

риски выбора вида транспорта 

риски выбора контрагентов-перевозчиков 

риски выбора способа и места перегрузки груза 

риски выбора упаковки и системы крепления груза 
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Рисунок 11. Классификация рисков мультимодальных перевозок 

(составлено автором)
2
 

В диссертационном исследовании автором был проведен сравнительный 

анализ факторов риска  мультимодальных перевозок (см. табл. 9).  

Таблица 9 – Влияние факторов риска на мультимодальную перевозку грузов 

(составлено автором) 

N 

п/п 
Рисковый фактор Степень влияния 

1 Финансовые ++ либо + 

2 Операционные ++ 

3 Страновые и региональные ++ 

4 Правовые и регуляторные +- 

где,   ++  высокий;   +высокий/средний;   +- средний/низкий;   - низкий 

                                                           
2
 Кириллов А.Н.  Совершенствование   оценки   рисков    в предпринимательских транспортных структурах / А.Н. 

Кириллов // Экономический вестник Республики Татарстан. - 2017. -  № 3. - С.56 – 63 

Финансовые 

• риск 
денежных 
потерь - 
финансо-
вый риск 

Операцион-
ные 

• риск 
убытка 
вследствие 
ошибок в 
действиях  
сотруднико
в, либо 
неверных  
внутрен-
них 
процессов -
оперцион-
ный риск. 

Страновые и 
региональные 

• риск наступления 
изменений текущей 
или будущей 
политической или 
экономической 
ситуации в стране, в 
условии которой 
изменится 
способность 
страны, фирм и 
других заемщиков 
отвечать посвоим 
обязательствам 
перед внешними 
заемщиками - 
страновой риск. 

• риски, связанные с 
экономическим, 
политическим и 
социальным 
положением 
отдельного региона 
- региональные 
риски 

Правовые и регуляторные 

•риски того, что 
договор/соглашения между 
участниками не сможет быть 
выполнено в соответствии с 
действующим 
законодательством или по 
причине нелегитимности 
документа из-за ошибок в его 
оформлении. Таким образом, 
это риски потерь из-за 
пробелов или нарушения 
юридических требований 
действующего 
законодательства - правовые 
риски. 

•риск влияния изменений 
регуляторной политики и 
законодательства на 
безопасность бизнеса, отрасли 
или рынка, включающего 
вероятность увеличения затрат 
на ведение бизнеса, 
вероятность снижения 
инвестиционной 
привлекательности бизнеса, а 
также изменение 
конкурентной среды  - 
регуляторный риск. 
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На основе анализа выявлены риски, оказывающие наибольшее влияние на 

планирование и осуществление мультимодальных перевозок: финансовые, 

операционные, страновые и региональные. 

Следует различать риски мультимодальных перевозок и риски МТО. Риски 

МП составляют лишь часть рисков МТО. Риски МТО включают в себя помимо 

РМП и другие риски, с которыми сталкивается МТО, связанные с контрагентами, 

прочими операциями.  

Сегодня еще не разработана общепринятая классификация рисков МТО, 

которая бы учитывала в полном объеме весь спектр рисков данной деятельности. 

Восполняя пробел, но, не претендуя на полное раскрытие специфики всех видов 

рисков, предлагаем авторский поход к классификации  (см. рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Классификация рисков МТО 

Риски МТО 

Внешние 
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Если рассматривать функционирование МТО с точки зрения его реального 

или возможного взаимодействия с различными экономическими субъектами и 

средами, то обобщающая классификация рисков МТО может включать 

следующие признаки: 1) среда возникновения (внешняя, внутренняя); 2) виды 

деятельности, осуществляемой МТО (транспортировка, финансовые, 

инвестиционные, инновационные и пр. операции); 3) организация бизнес-

процессов; 4) субъекты, оценивающие риски (контрагенты, государство, 

конкуренты). 

Система рисков МТО является иерархичной и разновидовой, она включает 

взаимосвязанные и взаимовлияющие друг на друга риски. Риски МТО могут быть 

внешними, внутренними и смешанными. Смешанные риски могут быть 

внешними и внутренними. 

Внутренние риски зависят от вида и специфики МТО, характера его 

основной и вспомогательной деятельности, месторасположения, специализации 

(морские, воздушные, наземные перевозки), организации бизнес-процессов, 

набора его компетенций, типа организационной культуры, состава и 

эффективности взаимодействия с контрагентами, конкурентами, государством. 

В процессе взаимодействия с экономическими субъектами МТО 

подвергаются: риску, связанному с неплатежеспособностью грузоотправителя 

(грузополучателя); риску отказа от платежа с их стороны; риску изменения 

стоимости услуг суб-перевозчиков после заключения договора; риску 

злоупотреблений, мошенничеств и др. 

В процессе принятия решения о выборе формы МТО и места его 

расположения при его регистрации, построения в соответствии со спецификой 

деятельности оргструктуры предприятия, подбора персонала, распределения прав, 

обязанностей и ответственности между сотрудниками и подразделениями 

возможно возникновение организационных рисков. Данная группа рисков связана 

с внешним и внутренним мошенничеством, неэффективным маркетингом, с 

рисками конфиденциальности и сохранения тайны, рисками обусловленными 
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несовершенством используемых технологий управления, хранением и обработкой 

баз данных, программно-информационных средств управления и безопасности.  

Риски учета перевозок - диспетчеризации,  риски учета работы водителей, 

риски учета горюче-смазочных средств, складского учета, риски управления 

техническим обслуживанием и ремонтными работами, риски учета затрат, 

взаиморасчетов и  планирования, риски интеграции с GPS и др. – это 

управленческие и программно-информационные риски. 

Ресурсные риски связаны с неэффективным использованием всех ресурсов 

предприятия, в т.ч. употреблением некачественных топливно-энергетических 

ресурсов, сбоями в поставках. 

Основной деятельностью МТО является транспортировка грузов. Риск, 

возникающий в процессе  транспортировки,  называется  транспортным риском. 

Сама транспортировка осуществляется согласно определенной схеме – 

перевозочному (логистическому, транспортировочному) процессу, который 

включает в себя ряд операций: 

 

Каждая из них сопровождается определенными видами риска. В этой связи 

представляется возможным разделить всю группу транспортных рисков на 

подгруппы рисков, характерных для той или иной операции перевозочного 

процесса (см. рис. 12). При транспортировке характерно наличие риска 

уничтожения, повреждения или неполучения груза, риска отказа техники, аварии 

транспорта, несчастных случаев с персоналом и пр. МТО сталкивается с рисками 

выбора марки и модели транспортных средств под свои задачи, обновления парка, 

управления транспортом и др. 
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Общепринятая классификация транспортных рисков была разработана 

Международной торговой палатой в Париже, унифицирована в 1936 году, когда 

были обнародованы первые правила ИНКОТЕРМС (Incoterms). Эти правила 

регламентируют в основном обязанности, стоимость и риски, возникающие при 

доставке товара от продавцов к покупателям. Определяются, какие расходы и до 

каких пор должен нести продавец, и какие, начиная с какого момента должен 

нести покупатель. Устанавливается момент перехода рисков повреждения, утраты 

или случайной гибели груза от продавца к покупателю. Определяется момент 

«фактической передачи продавцом товара в распоряжение покупателя или его 

представителя» (транспортной организации), выявляется с этой даты факт 

выполнения или невыполнения продавцом своих обязательств по срокам 

поставки. Однако здесь не установлены последствия невыполнения сторонами 

обязательств по договору купли-продажи товаров. В течение всего своего 

существования в правила вносились корректировки, и сегодня транспортные 

риски классифицируют в четыре группы: E, F, C, D (см. рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Классификация транспортных рисков 

 

В группе E (EXW, Ex Works (указанное место): товар со склада продавца) 
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момента, когда товар принимает покупатель. Фактически покупатель принимает 

риск перевозки от офиса  продавца до конечного пункта. 

В группе F возможны – три ситуации: 

1. В случае FСА (Free Carrier (указанное место): товар доставляется 

перевозчику заказчика) на покупателя переносятся ответственность и риск 

продавца в тот момент, когда происходит передача товара в установленном месте; 

2. В случае FAS (Free Alongside Ship (указан порт погрузки): товар 

доставляется к кораблю заказчика) от поставщика к покупателю переходят риск и 

ответственность за товар в  порту (согласно условиям договора); 

3. В случае FOB (Free On Board (указан порт погрузки): товар погружается 

на корабль заказчика), когда происходит выгрузка товара с судна, 

ответственность снимается с продавца.  

В группе С могут быть следующие ситуации: продавец заключают с 

покупателем договор на транспортировку, однако при этом не принимают на себя 

риски: 

1. В случае CFR (Cost and Freight (указан порт назначения): товар 

доставляется до порта заказчика (без выгрузки)), когда  продавец может 

оплачивать стоимость транспортировки до порта прибытия, однако при этом 

ответственность и риск за сохранность товара ложатся  на  покупателя; 

2. В случае CIF (Cost, Insurance and Freight (указан порт назначения): товар 

страхуется и доставляется до порта заказчика (без выгрузки)) продавец может 

оплачивать страховку рисков во время транспортировки (кроме обязанностей, как 

при CFR); 

3. В случае CPT (Carriage Paid To (указано место назначения): товар 

доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения), как правило, 

покупатель с продавцом делят между собой как риски, так и  ответственность. И 

лишь в промежуточном пункте транспортировки риски могут полностью перейти 

от продавца к покупателю; 

4. В случае CIP (Carriage and Insurance Paid to (указано место назначения): 

товар страхуется и доставляется перевозчику заказчика в указанном месте 
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назначения) помимо того, что риски передаются от продавца к покупателю в 

переходном пункте транспортировки, продавец осуществляет плату за страховку 

товара. 

В группе D все транспортные риски ложатся на продавца: 

1. В случае DAP (Delivered at Place: Поставка в месте назначения) поставка 

осуществляется в согласованном месте назначения путем предоставления товара в 

распоряжение покупателя, готовым для разгрузки (как это было ранее по 

терминам DAF (Поставка на границе), DES (Поставка с судна) и DDU (Поставка 

без оплаты пошлин). Продавец несет все расходы (кроме расходов по таможенной 

очистке для ввоза, если она применима) и риски, связанные с доставкой товара до 

согласованного места назначения.  

2. В случае DAT (Delivered at Terminal: Поставка на терминале) поставка 

осуществляется в согласованном месте назначения путем предоставления товара в 

распоряжение покупателя неразгруженным с прибывшего транспортного средства 

(как это было ранее по термину DEQ (Поставка с причала). Переход рисков 

осуществляется  при  поступлении товара в порт загрузки. 

3. В случае DDP (Delivered Duty Paid (указано место назначения): товар 

доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков), несмотря на тот факт, 

что продавец несет ответственность  за транспортные риски до установленного 

места (на территории покупателя), рассчитывается за них покупатель. 

Таким образом, ИНКОТЕРМС определяет точки перехода обязанностей 

субъектов сделки, распределяет потенциальные риски. Обычно точки перехода 

риска определяются местом перегрузки товара с одного вида транспорта на 

другой: используются CIF (с морского на наземный) и FOB (с наземного на 

морской). Однако сегодня редко можно встретить перевозку только морем, ввиду 

модернизации технологий транспортировки грузов, упрощающих перевалку 

груза, все активнее применяют более сложные схемы доставки товара с 

использованием нескольких видов транспорта. Это предопределяет направления 

изменений в терминах поставки, в т.ч. в отношении передачи рисков. В 

некоторых случаях из-за особенностей мультимодальных перевозок и 
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законодательных норм ряда стран к данному виду перевозки, условия перехода 

риска оговариваются отдельно.  

При транспортировке грузов могут возникнуть специфические риски. Риск 

неисполнения услуги в срок мультимодальным оператором ведет к потере 

клиентов, прибыли, росту затрат.  

Финансовый риск – это риск, который связан с вероятностью нарушения 

МТО собственных финансовых договоренностей, с осуществлением финансово-

кредитных операций, операций с ценными бумагами и пр. К ним относятся 

налоговый риск; кредитный риск; процентный риск; инвестиционный риск; риски 

финансовой устойчивости; риск упущенной финансовой выгоды. Причины 

финансового риска: изменения курсов валюты, налоговых и процентных ставок, 

неплатежей.  

Коммерческий риск представляет собой риск, который возникает при  

продвижении МТО своих услуг. Причинами данного риска являются низкая 

активность маркетинговой деятельности МТО, направленной на выявление 

реального и потенциального объема рынка и реального и потенциального спроса 

на конкретную услугу, предлагаемую МТО; неэффективная работа 

маркетинговых служб, уменьшение грузооборота из-за изменения конъюнктуры, 

увеличение затрат, рост цены услуги. 

Организационные риски – риски, которые связаны с неверными и 

неэффективными решениями менеджмента МТО, слабым планированием,  

организацией, реализацией и контролем за перевозками, нечестностью, 

недостаточной квалификацией, некомпетентностью, отсутствием опыта, 

небрежностью, неэффективной работой сотрудников, дублированием функций, 

отсутствием должного программно-информационного обеспечения, низкой 

ресурсоотдачей, потерей времени и репутации.   

К ним также можно отнести: риски, связанные с увеличением затрат по  

сравнению с запланированными (непредвиденные штрафы, возмещения, 

пошлины, дополнительные расходы); риски, связанные с внедрением инноваций; 

риски, связанные с неоптимальной структурой распределения ограниченных 
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ресурсов; риски от возможной смерти или заболевания персонала; риск утраты 

позиции МТО на рынке. 

Можно назвать риски МТО, связанные: со старением его материально-

технической базы (парка подвижного состава, оборудования); нарушением правил 

перевозки грузов; нарушениями норм техники безопасности и охраны труда, 

пожарной, экологической безопасности; не выполнение сроков и требований 

медицинского осмотра водителей, технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств; ДТП; ЧС. 

Таким образом, предложенная классификация рисков позволяет принимать 

более качественные решения, относительно результативного использования 

методов риск-менеджмента, а также выбора оптимальной структуры системы 

управления рисками МТО и планировании деятельности предприятия. 

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие 

основные выводы: 

1. Анализ зарубежных и отечественных источников позволил проследить 

эволюцию развития мультимодальных перевозок, предшественниками которых 

были бимодальные перевозки, различные модели интермодальных перевозок. 

Дана сравнительная характеристика моделей перевозок, виды интермодальных 

перевозок. Рассмотрены предпосылки возникновения и дальнейшего ускоренного 

развития МП. 

2. На основе проведенного анализа видов и моделей существующих 

перевозок автор определяет ключевые отличия МП от интермодальных перевозок, 

предлагает современную трактовку термина «мультимодальная перевозка», 

определяет ключевые признаки МП, схемы перевозок. Приводятся 

классификации мультимодальных перевозок, основными критериями которых 

являются: объект перевозки, территория охвата, тип грузовой единицы и пр. 

3. Проведенные исследования особенностей и видов МП позволили 

выделить основные принципы функционирования мультимодальной перевозки, а 

именно: экономические, юридические, организационные, информационные, 

которые позволяют обоснованно подходить к процессу организации и реализации 
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МП и к выявлению рисков в сфере мультимодальных перевозок. Установлены 

недостатки и преимущества МП. 

4. На основе проведенного анализа современного состояния транспортной 

отрасли, достоинств и недостатков, технико-технологических характеристик 

каждого вида транспорта, определены ключевые тенденции, перспективы и 

проблемы развития МП в РФ, а также основные меры по исправлению ситуации. 

Выявлены успешные компании, осуществляющие МП в РФ, среди которых 

ООО «Деловые линии», обоснована возможность применения компании в 

качестве объекта исследования. К основным тенденциям развития МП автор 

относит: глобализацию, цифровизацию, экологизацию, контейнеризацию, 

повышение требований к качеству и безопасности транспортных услуг и пр.   

5. Вероятностная, противоречивая, альтернативная, быстроменяющаяся, 

неоднозначная внешняя и внутренняя экономическая среда, в которой действуют 

МТО, порождает риск и необходимость грамотного управления им, а, 

следовательно, создания эффективной системы оценки и управления рисками.  

6. В процессе анализа этапов развития теории риска, обобщения 

существующих трактовок понятия «риск», его свойств и функций, а также 

выявленных особенностей МП, автор выделяет специфические факторы риска 

организации и реализации МП, предлагает свою трактовку определений «риск 

мультимодальных перевозок», «риск МТО».  

7. Эффективность организации оценки и управления рисками определяется  

компетентной, научно обоснованной классификацией рисков. Восполняя пробел 

отсутствия общепринятой классификации рисков в сфере мультимодальных 

перевозок, автор предлагает обобщенную классификацию рисков, классификацию 

рисков мультимодальных перевозок, а также классификацию рисков МТО, 

включающую в качестве классификационных признаков: среду возникновения, 

виды деятельности, организацию бизнес-процессов, субъектов, оценивающих 

риски.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ОПЕРАТОРОМ 

 

2.1. Факторы, влияющие на построение эффективной системы управления 

рисками мультимодального транспортного оператора 

 

Современный этап социально-экономического развития, 

характеризующийся высоким уровнем глобализации, финансилизации, 

цифровизации и экологизации, ставит МТО перед необходимостью 

формирования соответствующей сегодняшним реалиям системы управления 

рисками. Эффективное управление рисками становится очень важным для 

устойчивого развития предприятия. Это значит, что руководителям МТО, при 

принятии управленческих решений, необходимо учитывать существующий 

уровень совокупного риска, знать структуру рисков, основные источники и 

объекты риска, внешние и внутренние угрозы, методы риск-менеджмента. 

Потребность в эффективной СУР МТО формируется под влиянием 

множества объективных и субъективных, внутренних и внешних, 

прогнозируемых и непрогнозируемых факторов. Они могут выступать как 

деструктивные факторы, оказывающие отрицательное влияние на деятельность 

организации. 

Важнейшей исходной предпосылкой целенаправленного формирования 

СУР МТО является идентификация сильных и слабых сторон, возможностей, 

угроз его интересам. В целях наиболее полной идентификации этих факторов при 

разработке СУР, необходимо использовать наиболее содержательную 

классификацию факторов внешней и внутренней среды. 

Сегодня не существует универсальной системы управления рисками для 

всех транспортных организаций и предприятий. Поэтому СУР необходимо 

формировать специально под каждую организацию с учетом факторов ее внешней 

и внутренней среды. Для выявления данных факторов, влияющих на деятельность 
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организации, и эффективность построения эффективной СУР и планирования, 

автор предлагает применять PEST-анализ и SWOT-анализ. 

В диссертации было осуществлено применение PEST-анализа (на примере 

ООО «Деловые линии») с целью обнаружения неблагоприятного влияния 

внешней среды. В результате были выявлены макро-факторы (см. рис. 14, 

табл. 10), наличие которых необходимо принимать во внимание транспортным 

компаниям при мультимодальных перевозках.
 3
     

        

    

 

 

 

 

Политико-правовые        Экономические         Демографические     Научно-технологические    

Природные                                                           Социокультурные    

 

Рисунок 14. Главные факторы макросреды при PEST-анализе внешнего 

окружения ООО «Деловые линии» при осуществлении мультимодальных 

перевозок 

 

Таблица 10 – PEST-анализ внешнего окружения ООО «Деловые линии» при 

осуществлении мультимодальных перевозок 

Политико-правовые и природные 

Законодательство: 

-Транспортное 

-Антимонопольное 

-Об охране окружающей среды 

-О регулировании транспортных тарифов 

 

 

 

Экономические 

-Инфляционный уровень; 

-ВВП; 

-Система налогообложения для транспортных 

компаний в зависимости от вида перевозок; 

-Стоимость электроэнергии; 

-Стоимость подвижного состава; 

-Доходы населения; 

-Тарифы по видам транспорта 

                                                           
3
 Кириллов А.Н.  PEST и SWOT - анализы при исследовании макросреды (внешней среды) ООО 

«Деловые линии». Материалы III Международной конференции «Образование, экономика, культура» // 

Международная научно-практическая конференция. - СПБ, 12-14 ноября 2016 г. - C.134 - 142 

Р Е S T 
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Социокультурные и демографические 

-Социальная политика; 

-Изменение доходов и расходов населения; 

-Рост (падение) мобильности населения; 

-Уровень образованности народонаселения; 

-Уровень культурной грамотности 

народонаселения; 

-Вкусы потребителей; 

-Демографические тенденции 

Научно-технологические 

-Изменение мировой логистической системы; 

-Технологические «ноу-хау» в 

мультимодальных перевозках; 

-Государственное обеспечение научно-

технических исследований в области 

мультимодальных перевозок грузов 

 

Проведенный  PEST-анализ дает возможность  выявить  зависимость уровня 

риска ООО «Деловые линии» как МТО от рискообразующих факторов внешней 

среды: 

      𝑅конт – внеш                         (1) 

Внеш = Φ(𝑍j),  

где 𝑍j – внешние факторы риска, j = 1, 2, …, 6: 

𝑍1 – политико-правовые факторы; 

𝑍2 – экономические факторы; 

𝑍3 – демографические факторы; 

𝑍4 – научно-технологические факторы; 

𝑍5 – природные  факторы; 

𝑍6 – социокультурные факторы. 

Для конкретизации влияния микро-факторов на работу ООО «Деловые 

линии» был использован SWOT-анализ (см. табл. 11). 

Таблица 11 – SWOT-анализ деятельности ООО «Деловые линии» при 

осуществлении мультимодальных перевозок. 

Strengths (сильные стороны) 

 

-Экологическая результативность  

перевозок; 

-Невысокий тариф при осуществлении 

грузоперевозок на расстоянии более 2000 

км (при использовании в мультимодальной 

перевозке железнодорожного транспорта); 

-Конкурентная ценовая политика; 

-Регулярность перевозок; 

-Высокая маршрутная скорость 

ускоренных контейнерных поездов; 

-Эксплуатационные затраты (при 

Weaknesses (слабые стороны) 
 

-Невысокая конкурентоспособность по 

цене, невысокая скорость при 

осуществлении грузоперевозок на 

расстояния менее 2000 км (при 

использовании в мультимодальной 

перевозке железнодорожного транспорта); 

-Неэластичность тарифов при 

осуществлении контейнерных 

грузоперевозок; 

-Большая стоимость на логистическое 

обслуживание в терминалах, услуг 
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использовании в мультимодальной 

перевозке железнодорожного транспорта) 

ниже на расстояниях свыше 1000 км, чем с 

применением только автомобильного 

транспорта; 

-Удобство в плане логистики (компания-

перевозчик гарантированно может 

доставить груз "от двери до двери" в 

случае, если груз находится в 

труднодоступной для транспорта 

местности); 

-Экономия средств на погрузку и 

разгрузку, упрощение данного процесса 

(перевозка осуществляется в одном и том 

же контейнере: произошло бы 

существенное увеличение стоимости 

перевозки груза, если бы для дальнейшей 

транспортировки его пришлось бы 

перегружать); 

 -Сохранность и безопасность груза  

(вероятность потери части груза, его 

качества или поломки снижается, если 

перевозкой занимается МТО); 

-Сокращение расходов заказчика 

(транспортировка одним МТО дешевле, 

чем у нескольких разных перевозчиков); 

- Своевременная поставка грузов 

заказчикам; сокращение сроков доставки;  

 -Высокий уровень качества услуги; 

известность бренда; 

-Квалифицированный кадровый состав; 

-Надежные суб-перевозчики 

таможни; 

-Изношенные, старые контейнеры и 

подвижной состав (при использовании в 

мультимодальной перевозке 

железнодорожного транспорта), 

потребность в инвестициях при 

обновлении; 

-Невысокая загрузка малых терминалов 

контейнеров; 

-Отсутствие инфраструктуры достаточной 

для роста скорости, количества поездов с 

контейнерами, низкая пропускная 

способность портов, терминалов на 

железнодорожных станциях; 

 

-Недостаточное развитие собственной 

терминальной и логистической 

инфраструктуры; 

 -Компетентность логистов (допускают 

ряд ошибок, которые приводят к 

изменению графика доставки груза); 

-Невозможно предложить услуги по 

осуществлению мультимодальных 

перевозок на все станции железных дорог 

РФ; 

-Организация работы персонала с 

«плавающими» выходными отсутствует; 

-Отсутствие значительных маркетинговых 

исследований; 

-Отсутствие эффективной системы 

мотивации персонала; 

-Отсутствует эффективная система 

контроля 

Opportunities (возможности) 

 

-Рост рынка мультимодальных перевозок 

при условии экономического подъема; 

-Рост импортных поставок при увеличении  

потребления внутри страны; 

-Разработка, апробация и внедрение новых 

маршрутов; 

-Совершенствование структуры 

подвижного состава; 

-Увеличение перечня грузов для 

контейнерных перевозок; 

-Рост цен и сборов на топливо; 

-Усиление мирового и российского  

природоохранного законодательства; 

 -Получение дополнительных инвестиций 

Threats (угрозы) 

 

-Кризис экономики; валютные колебания; 

санкции;  

-Ужесточение конкуренции на рынке 

грузоперевозок; 

-Соперничество на рынке грузоперевозок 

среди конкурентоспособных российских  

и зарубежных  компаний; Улучшение 

качества оказываемых услуг 

конкурентами; 

-Из-за увеличения температурного 

режима на планете уменьшение сроков 

доставки грузов в контейнерах морским 

путем из стран Азии в  Европу; 

-Изменение методологии  регулирования 

тарифов со стороны государства; 

-Возможность хищения 

конфиденциальной информации 
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К факторам внутренней среды (предприятие само может влиять) 

ООО «Деловые линии» относятся сильные и слабые стороны объекта анализа. К 

факторам внешней среды (извне может влиять на предприятие, а само 

предприятие не может контролировать данные процессы) возможности и угрозы 

(см. табл. 12).  

Таблица 12 – Внутренние и внешние факторы ООО «Деловые линии», влияющие 

на построение эффективной СУР 

 Влияние положительное Влияние отрицательное 

Среда 

внутренняя  
Strengths (свойства, 

усиливающие предприятие) 

 

-Экологическая результативность 

перевозок; 

-Небольшой тариф при 

осуществлении 

грузоперевозок  на расстоянии 

более 2000 км (при 

использовании в 

мультимодальной перевозке 

железнодорожного транспорта); 

-Регулярность перевозок; 

-Высокая маршрутная скорость 

ускоренных контейнерных 

поездов; 

-Эксплуатационные затраты (при 

использовании в 

мультимодальной перевозке 

железнодорожного транспорта) 

ниже на расстояниях свыше 1000 

км, чем с применением только 
автомобильного транспорта; 

-Удобство в плане логистики 

(ведь таким образом компания-

перевозчик гарантированно 

может доставить груз "от двери 

до двери" в случае, если груз 

находится в труднодоступной для 

транспорта местности); 

-Экономия средств на погрузку и 

разгрузку, упрощение данного 

процесса (перевозка 

осуществляется в  одном и том же 

контейнере: произошло бы 

существенное увеличение 

стоимости перевозки груза, если 

бы для дальнейшей 

транспортировки его пришлось 

Weaknesses (свойства, ослабляющие 

предприятие) 

 

-Небольшая конкурентоспособность по 

цене, невысокая скорость при 

осуществлении грузоперевозок на 

расстояния менее 2000 км (при 

использовании в мультимодальной 

перевозке железнодорожного 

транспорта); 

-Неэластичность  тарифов при  

осуществлении  контейнерных 

грузоперевозок; 

-Большая стоимость на логистическое 

обслуживание в терминалах, услуг 

таможни; 
-Изношенные, старые контейнеры и 

подвижной состав (при использовании в 

мультимодальной перевозке 

железнодорожного транспорта),  

потребность в  инвестициях при 

обновлении; 

-Небольшая загрузка малых  терминалов 

контейнеров; 

-Отсутствие инфраструктуры 

достаточной для роста скорости, 

количества поездов с контейнерами, 

низкая пропускная способность портов, 

терминалов на железнодорожных  

станциях; 

-Низкое  развитие  инфраструктуры 

терминалов; 

 -Недостаточная компетентность 

логистов (допускают ряд ошибок, 

которые приводят к изменению графика 

доставки груза); 

-Невозможность  предложить услуги по 

осуществлению мультимодальных 
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 Влияние положительное Влияние отрицательное 

бы перегружать); 

 -Сохранность и безопасность 

груза (вероятность потери части 

груза, его качества или  поломки 

снижается, если перевозкой 

занимается МТО); 

-Сокращение расходов заказчика 

(транспортировка одним МТО 

дешевле, чем у нескольких 

разных перевозчиков); 

-Уменьшение сроков получения 

груза заказчиком 

перевозок на все станции железных дорог 

РФ; 

-Организация работы персонала с 

«плавающими» выходными отсутствует; 

-Отсутствие маркетинговых 

исследований; 

-Отсутствие эффективной системы 

мотивации персонала; 

-Отсутствует эффективная система 

контроля 

Среда внешняя  Opportunities (внешние 

вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности 

по достижению цели) 

 

-Рост рынка мультимодальных 

перевозок при условии 

экономического подъема; 
-Рост импортных поставок при 

увеличении потребления внутри 

страны; 
-Разработка, апробация и 

внедрение  новых маршрутов; 

-Совершенствование структуры 

подвижного состава; 

-Увеличение перечня  
 грузов для контейнерных 

перевозок; 

- Рост цен и сборов на топливо; 

-Усиление мирового и 

российского экологического 

законодательства 

Threats (внешние вероятные факторы, 

которые могут осложнить достижение 

цели) 

 

-Кризис экономики; валютные 

колебания; 

-Ужесточение конкуренции на рынке 

грузоперевозок; 

-Соперничество на рынке грузоперевозок 

среди конкурентоспособных российских 

и зарубежных компаний; 

-Из-за увеличения температурного 

режима на планете уменьшение  сроков 

доставки грузов в контейнерах  морским 

путем из стран Азии в  Европу; 

-Грядущие перемены методологии  

регулирования тарифов со стороны 

государства; 

-Возможность хищения 

конфиденциальной информации 

 

Проведенный SWOT-анализ дает возможность для определения 

зависимости уровня риска ООО «Деловые линии» от факторов внутренней среды: 

                𝑅конт – внутр [55]                             (2) 

– внутр = Φ(𝑍𝑖)  

где 𝑍𝑖 – внутренние факторы риска, i = 1, 2, …, 10: 

𝑍1 – небольшая конкурентоспособность по цене, невысокая скорость при 

осуществлении грузоперевозок на расстояния менее 2000 км (при использовании 

в интермодальной перевозке железнодорожного транспорта); 
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𝑍2 – неэластичность тарифов при осуществлении контейнерных 

грузоперевозок; 

𝑍3  – большая стоимость на логистическое обслуживание в терминалах, 

услуг таможни; 

𝑍4 – изношенные, старые контейнеры и подвижной состав (при 

использовании в интермодальной перевозке железнодорожного транспорта),  

потребность в  инвестициях при обновлении; 

𝑍5 – небольшая  загрузка малых  терминалов контейнеров; 

𝑍6 – нет инфраструктуры достаточной для роста скорости, количества  

поездов с контейнерами, низкая пропускная способность портов, терминалов на 

железнодорожных  станциях; 

𝑍7 – низкое развитие инфраструктуры терминалов; 

𝑍8  – компетентность логистов (допускают ряд ошибок, которые приводят к 

изменению графика доставки груза) 

𝑍9  – невозможно  предложить услуги по осуществлению интермодальных 

перевозок на все станции железных дорог РФ; 

𝑍10 – организация работы персонала с «плавающими» выходными 

отсутствует. 

После проведенного SWOT-анализа были обнаружены слабые стороны и 

угрозы. Выявленные слабые стороны и угрозы – это факторы микросреды, 

которые побуждают предприятие выстраивать систему управления в 

ООО «Деловые линии» и разработке мероприятий по управлению возникающих 

рисков. 

Итоговые показатели PEST- и SWOT-анализов, говорят о присутствии 

факторов макро- и микро-, которые оказывают воздействие на работу 

ООО «Деловые линии», на эффективное планирование, формирование СУР. 

Выполненные в работе PEST- и SWOT-анализ деятельности ООО «Деловые 

линии» позволили определить зависимость уровня риска компании от комплекса 

факторов внешней и внутренней среды:  
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                          𝑅конт         _          _ 

общий = Φ(𝑍j
внеш

; 𝑍i
внутр

)                                             (3) 

 

Разработка и совершенствование системы поддержания должного уровня 

экономической безопасности, применение грамотных действий по управлению 

рисками в ООО «Деловые линии» нужно проводить, принимая во внимание 

обнаруженные внешние угрозы, слабые стороны оператора. 

Современная действительность заставляет внедрять новые методы при 

организации экономических процессов в транспортных компаниях при 

осуществлении мультимодальных перевозок. Как раз акцент на экономическую 

безопасность – главное направление стабильности предприятий, а если 

рассматривать еще глубже – сведение к минимуму негативного воздействия 

рискообразующих факторов макро- и микросреды.  

В дальнейшем выявленные макро- и микро-факторы риска станут основой 

построения классификации рисков МТО, эффективной СУР МТО и помогут  в 

выработке оптимальных рекомендаций по их минимизации. 

Анализ существующих рисков и угроз позволяет целенаправленно 

формировать систему управления рисками МТО, обеспечивает преимущество при 

принятии тактических решений, обеспечивающих успешную и эффективную 

хозяйственную деятельность, планирование и развитие предприятия. 

Необходимо отметить, что в быстроменяющейся среде, в эпоху века 

стремительных технологий, факторы макро- и микросреды могут непрерывно 

меняться. В связи с этим СУР МТО необходимо постоянно адаптироваться к 

непрерывно изменяющимся факторам внутренней и внешней среды.  

 

2.2. Структура и модель построения системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора 

 

Происходящие сегодня процессы трансформации экономики и общества  

обуславливают потребность преобразования систем и инструментов управления, 

развития методической базы для принятия и реализации решений относительно 
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хозяйственной деятельности в условиях риска и предопределяют необходимость 

встраивания в общую систему менеджмента МТО системы управления рисками. 

Система управления рисками МТО – это целостная, интегрированная 

система, которая призвана обеспечивать эффективное функционирование МТО в 

условиях риска, оказывающая постоянную поддержку администрации в ходе 

подготовки, принятия и исполнения управленческих решений в сфере МП путем 

идентификации, оценки, управления, прогнозирования рисков и снижения 

отрицательных последствий их реализации.  

Роль системы управления рисками состоит в следующем:  

 

Структура СУР является абсолютно оригинальной, присущей только 

данному МТО и зависит от: вида предприятия, его жизненного цикла, 

производственной и организационной структуры, характера его основной и 

вспомогательной деятельности, набора ресурсов и компетенций предприятия и его 

сотрудников, организации и управления производственными и складскими 

площадями, транспортными средствами, стратегии, системы ценностей, стиля 

руководства, производственной дисциплины, числа и специфики контрагентов и 

конкурентов, рискованности деятельности, потребности в наличии информации, 

степени интеграции предприятия в различные структуры и др. Для каждого МТО 

характерен свой особый портфель различных видов рисков. Поэтому руководителю 

конкретного МТО следует формировать собственную уникальную СУР с учетом 

особенностей внутренней и внешней среды предприятия. Однако, несмотря на 

уникальность, существуют общие подходы к созданию СУР.  

СУР может быть сформирована на основе разных критериев. 

Выявить причины и факторы риска, оказавшие влияние на изменение состояния и 
развития МТО, предвидение рисков 

Применить методы предупреждения, оценки и управления рисками и последствиями их 
реализации 

Разработать рекомендации для принятия управленческих решений по оптимизации рисков 
и повышению эффективности использования ресурсов МТО 



70 

Исходя из видов рисков МТО, в СУР можно выделить ряд составляющих. 

Укрупненно они представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Структура СУР исходя из видов рисков 

 

При другой системе классификации рисков в СУР выделяют подсистемы 

управления частными рисками (рисками отдельных видов операций, сделок МТО) 

и блок управления совокупными рисками (риском финансовой устойчивости, 

инвестиционными рисками и пр.). 

Кроме того СУР может быть построена на уровне МТО в целом, уровне 

центров ответственности, групп заказчиков, групп суб-перевозчиков, видов 

перевозок. 

СУР может включать три группы блок-задач: аналитическо-

управленческую, исполнительную, координационную, каждая из которых 

включает в себя ряд подзадач [50, с.106]. 
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В контексте выделения организации процесса управления рисками СУР 

можно выделить следующие блоки: 

 

Таким образом, оптимизация рисков МТО и эффективность его 

деятельности достигается за счет правильной идентификации, реальной оценки 

рисков и разработки стратегических и тактических мер по их обработке. 

Как технология управления рисками, СУР может быть описана как сумма 

следующих элементов (см. рис. 16). 

 

Рисунок 16. Структура СУР (технологический аспект) 

 

На базе такого критерия, как функции управления рисками, СУР может 

быть представлена как совокупность следующих элементов (см. рис. 17): 

 

Рисунок 17. Структура СУР (функциональный аспект) 

С точки зрения субъектно-объектного подхода составными элементами СУР 

являются объект и субъект, рисковой механизм (см. рис. 18).  
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Объектом выступают различные риски МТО: риски, связанные с 

транспортировочным процессом, с закупками подвижного состава, оборудования, 

агрегатов, запасных частей, материалов, топлива, финансовые риски и пр.  На них 

мы останавливались в первой главе диссертации.  

 

Рисунок 18. Структура системы управления рисками МТО 

 

Отметим, что для эффективного и целенаправленного формирования СУР 

ООО «Деловые линии» наиболее значимыми рисками являются: 
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технического обслуживания, составление оптимального графика ремонта, 

страхование транспорта от перерывов в производстве». Эти риски составляют 

80% всех рисков оператора и ежедневно присутствуют в его работе. Риски 

снижения цены на услуги компании, риски увеличения стоимости электроэнергии 

и транспортных перевозок составляют 2% от всех рисков МТО. 

Субъектами являются те, кто непосредственно осуществляет управление 

рисками. Это могут быть как отдельные лица, так и подразделения, службы, 

учреждения и ведомства. Их можно разделить на субъекты, входящие в состав 

самого МТО, и субъекты, не входящие в его структуру. К первым относятся: 

специальные субъекты (отдел управления рисками); полуспециальные 

(юридический отдел, финансовая служба и др.); весь остальной персонал 

предприятия, который выполняет определенные функции по управлению рисками 

МТО. Ко вторым относятся: законодательные органы, исполнительные органы 

власти, правоохранительные органы, внешние специалисты. 

Механизм СУР включает в себя большое количество элементов, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и имеют большое значение в управлении 

рисками, обеспечении безопасности предприятия. Остановимся подробнее на 

наиболее принципиальных элементах механизма СУР. 

Ключевой целью СУР МТО является своевременное выявление и 

предотвращение внешних и внутренних опасностей и угроз, минимизация их 

последствий, а также обеспечение устойчивости деятельности предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

Опираясь на существующие исследования можно выделить следующие 

приоритетные задачи, обеспечения поставленной цели СУР: 

 прогнозирование, диагностика, идентификация рисков, реальных и 

потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера; 

 нахождение способов и методов их анализа, оценки, предотвращения, 

ослабления, ликвидации последствий их реализации; 

 поиск резервов, источников финансирования риска, необходимых для 

обеспечения безопасности МТО; 
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 контроль эффективности функционирования СУР, улучшение ее 

элементов. 

Формирование эффективной СУР МТО связано с необходимостью 

разработки организационных и методических основ деятельности предприятия в 

условиях риска – рисковой политики и стратегии. 

Разработка рисковой политики – первоочередная задача МТО. Рисковая 

политика представляет собой комплекс согласованных и увязанных взглядов, 

практических действий в области риск-менеджмента, предопределенных 

определенной стратегией МТО, набором его ресурсов и компетенций, системой 

его ценностей и традиций с целью обеспечения конкурентоспособности, 

устойчивости, безопасности перевозок и достижения других целей МТО.  

Можно выделить следующие виды рисковой политики (см. рис. 19): 

Рисунок 19. Виды рисковой политики МТО 
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угроз путем формирования долгосрочных целей этой защиты, выбора наиболее 

эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений и 

форм защиты при изменении условий внешней и внутренней среды его 

функционирования. РС формируется «в зависимости от направления 

деятельности предприятия, сложившейся структуры управления, традиций и 

деловой практики страны» [122, с.22]. Рисковая стратегия должна быть 

зафиксирована во внутренних нормативных документах МТО. Разрабатывается  

«Положение по управлению рисками», «Руководство по управлению рисками».  

Для разработки эффективной рисковой стратегии, необходим расчет и 

анализ уровня совокупного риска МТО, позволяющий своевременно выявить 

узкие места в управлении предприятия. Измерение уровня совокупного риска 

МТО является важным элементом механизма управления СУР. 

Механизм управления рисками МТО представляет собой набор системы 

методов риск-менеджмента, направленных на осуществление управленческих 

решений, связанных с оптимизацией рисков, обеспечением защиты его 

экономических интересов от различных рисков и угроз, которые могут привести к 

росту расходов, потере прибыли, платежеспособности, а в следствии и к 

банкротству. 

В процессе управления рисками МТО можно выделить четыре основных 

этапа (см. рис. 20).  

Рисунок 20. Процесс управления рисками МТО 

На первом этапе управления рисками МТО 
устанавливаются системы приоритетных интересов, 
требующих защиты 

Второй этап заключается в идентификации, анализе, 
оценке и прогнозировании внешних и внутренних 
рисков, т.е. угроз реализации интересов МТО 

На третьем этапе происходит обеспечение эффективной 
нейтрализации угроз интересам МТО, применение 
различных методов управления рисками 

Четвертый этап заключается в контроле и корректировке 
реализации методов  и мероприятий риск-менеджмента с 
учетом новой информации   
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Можно выделить следующие организационные аспекты создания структуры 

управления риском: деятельность риск-менеджера; деятельность подразделения 

управления рисками; взаимосвязь подразделения с другими структурами 

предприятия. 

Проведенные исследования практики риск-менеджмента позволили выявить 

главные требования к регламенту управления рисками (см. рис. 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Главные правила регламента управления рисками МТО 

 

Таким образом, структура СУР должна отвечать интересам, целям и задачам 

конкретного МТО, а также соответствовать уровню его компетенций, 

возможностям и факторам внешней и внутренней среды. Важнейшей целью 

формирования СУР является своевременное выявление рисков потери своей 

безопасности и устойчивости и принятия мер по их оптимизации. Решение 

конкретных задач управления рисками должно сопровождаться применением 

менеджментом МТО ряда специальных технологий, методик и методов 

идентификации, анализа, измерения и управления рисками, которые позволят 

Блоки системы управления рисками 

Стратегический Информационный Методический Организационный 

-наличие взаимосвязанной 

многоуровневой структуры 

риск-менеджмента, которая 

обеспечит разделение 

обязательств внутри  

транспортной компании или; 

- баланс между рисковыми 

издержками и 

потенциальным ущербом от 

реализации риска; 

- допустимость  

использования разных 

процессов  по управлению  

рисками, учитывающих 

специфику конкретного 

рискового случая 

-обеспечение  

преемственн

ости 

информации  

во  всех 

структурных 

подразделен

иях 

компании; 

-быстрая 

реакция на 

выявленные 

новейшие  

 факторы 

риска 

-общность и 

идентичность 

терминов, 

которые 

применяются 

в системе 

управления 

рисками; 

-применение 

единых 

методов при 

управлении  

рисками 

-

регламентирован

ность процедур 

выявления, 

оценки, 

управлению 

рисками; 

-разработка 

регламента по 

разделению 

полномочий, 

обязательств 

 среди 

сотрудников 

компании в 

рамках   системы 

управления 

рисками  
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получить количественную оценку уровня совокупного риска, степени 

защищенности интересов организации от различных угроз.  Являясь частью 

общей системы управления предприятием, СУР строится на тех же принципах. 

Назовем наиболее значимые, на наш взгляд, принципы, которые были 

представлены в изученной нами литературе: законность, научность, системность 

и комплексность, интегрированность, целенаправленность, своевременность, 

адаптивность.  

Специфика СУР МТО определяются экономическими, техническими, 

организационными и др. особенностями транспортной системы как 

обособившейся экономической системы хозяйства, и ее сферы – системы 

мультимодальных перевозок (см. рис. 22).  

 

Рисунок 22. Особенности СУР МТО 

 

Специфичность услуги по транспортировке (транспортно-экспедиторские 

услуги) – перемещение грузов в пространстве посредством мультимодальных 

перевозок. Из этого следует, что СУР МТО должна способствовать оптимизации 

процессов организации и реализации МП в условиях риска. 

Организационная структура транспортной системы специфична. Она 

Особенности СУР МТО 

Особенности транспортной 
системы 

специфичность транспортной услуги;  

организационная структура; 

большая трудоемкость отрасли; 

условия и режим труда персонала; 

структура активов; 

структура основных фондов; 

структура затрат; 

зависимость от покупательной 
способности экономических субъектов 

Особенности мультимодальных 
перевозок 

особенности технологического 
процесса;  

использование сразу нескольких 
видов транспорта; 

использование контейнеров; 

ответственность по одному 
договору; 

взаимодействие с суб-
перевозчиками;  

невозможность повторного 
использования моделей риск-
менеджмента и пр. 
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состоит из предприятий, осуществляющих морские, наземные, воздушные 

перевозки, междугородные и международные, пассажирские, грузовые, 

контейнерные, пакетные перевозки. Включает сухопутный (железнодорожный, 

автомобильный), трубопроводный, водный (морской, речной), воздушный и 

космический транспорт, складское хозяйство и вспомогательную транспортную 

деятельность. В свою очередь каждый вид транспортных предприятий делится по 

масштабу деятельности, по специализации и т.п. Согласно данным официальной 

статистики в транспортной сфере на конец 2018 года работало 246,1 тысяч 

организаций [108]. Значительная трудоемкость транспортной системы – в отрасли 

трудятся 7,0% от всего числа занятых в экономике. Среднегодовая численность 

работников транспортных организаций возросла с 2016 по 2017 гг. с 2,7 до 3,1 

млн. человек. Увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников транспорта и составила 43,5 тыс. руб.  [108]. 

Условия и режимы труда персонала транспортной системы существенно 

разняться с другими отраслями: большая согласованность в работе служб МТО, 

сезонность, динамичность перевозочного процесса, высокая ответственность, 

самостоятельность экипажей в принятии решений во время рейсов, отражается на  

системе и величине риска.  

«Работники транспорта, находящиеся под воздействием вредных 

производственных факторов, в значительной степени подвержены риску 

профессиональных заболеваний и травматизма. Лица, занятые управлением 

подвижным составом на всех видах транспорта, имеют высокую нервно-

эмоциональную напряженность труда. Повышенный уровень шума на рабочих 

местах работников многих специальностей, запыленность производственных 

помещений и мест производства работ, присутствие отработанных газов 

транспортных средств в зоне дыхания людей составляют вредность производства 

и также обусловливают риск» [37]. 

Отличия в структуре активов МТО по сравнению с предприятиями других 

отраслей экономики (см. табл. 13). Наибольший удельный вес в активах 

предприятий транспортной системы составляют внеоборотные активы 80,6%, в 
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т.ч. основные средства – 59,9%. Основные фонды (по полной учетной стоимости) 

на конец 2017 года возросли и составили 17421,1млрд. руб. (удельный вес в 

экономике России 16,0%). В структуру основных фондов входят в основном 

транспортные средства, складские помещения, пункты приема-перевалки грузов.  

Структура затрат на производство продукции (работ, услуг). Наибольший 

удельный вес в затратах транспортных предприятий и организаций занимают 

материальные затраты – 43% (сырье, материалы – 6%, топливо – 8%, энергия – 

3%), затраты на оплату труда – 17%, страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, 

ФФОМС – 5%, амортизация основных средств – 8%, прочие затраты 27%.  

Таблица 13 – Структура активов организаций по видам экономической 

деятельности в 2017 г. (%) (составлено автором на основе [119]) 

Активы Всего 

в том числе по основным отраслям: 

Сельское, 

лесное 

хозяйство, 

охота, 

рыболовств

о и 

рыбоводств

о 

Торговля 

оптовая и 

розничная; 

ремонт 

автотранспорт

ных средств и 

мотоциклов 

Трансп

ортиро

вка и 

хранен

ие 

Стро

итель

ство 

Добыча 

полезн

ых 

ископа

емых 

Обрабатыва

ющие 

производства 

1. Внеоборотные 

активы, в т.ч. 
58,9 55,2 50,5 80,6 24,7 66,2 53,5 

Нематериальные активы 0,6 0,9 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 

Основные средства 26,8 43,3 27,5 59,9 12,5 36,4 23,8 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
25,3 7,2 20,0 12,7 4,6 23,5 25,0 

2. Оборотные активы, в 

т.ч. 
41,1 44,8 49,5 19,4 75,3 33,8 46,5 

Запасы 7,8 22,1 12,9 2,2 16,6 4,2 12,1 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
7,1 3,9 5,1 2,0 6,0 7,2 5,1 

Денежные средства 4,0 2,1 4,3 4,9 5,7 1,7 4,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Инвестиции в основные фонды 2017 году составили 2240,6 млрд руб. 

(удельный вес в экономике России – 18,3%). Сальдированный финансовый 

результат вырос и составил 929,1 млрд руб. (удельный вес в экономике России – 

10,3%). 
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Рисунок 23. Модель формирования СУР МТО 

Факторы, влияющие на развитие 

транспортной системы: 

Экономические, политические, правовые, 

научно-технические и технологические, 

информационно-коммуникационные,  

географические, социально-демографические, 

личностные и психологические, культурные, 

криминологические, экологические, 

конкурентная среда 

Тенденции развития транспортных систем: 

Глобализация, цифровизация, экологизация, 

Слияния и поглощения; рост доли 

мультимодальных перевозок; контейнеризация 

грузовых потоков,  стандартизация; 

ориентация на внутрироссийскую логистику и 

сборные грузы 

Особенности развития мультимодальных перевозок 

Ориентиро-

ванность на 

оптимизацию 

затрат 

Эффективная 

проработка 

целевого рынка 

Фокусирование на 

инновации 

использование новых 

бизнес-технологий 

Разработка и внедрение 

оптимальных 

логистических решений 

Обучение 

персонала 

Факторы -- определяющие развитие эффективных МТО 

Организацио

нно-правовая 

форма 

Размер 

капита

ла 

Масштаб 

деятельнос

ти 

Формы и 

виды 

интеграции 

Мест

ополо

жение 

Оборудование и 

транспортные 

средства 

Ценовая 

политик

а 

Сезо

нност

ь 

Цели, задачи, стратегия, 

политика, функции, методы 

Стиль 

управления 

Сумма навыков 

(компетенций) 

Совместны

е ценности 

Структура 

общего  

управления 

Процессы 

Кадровый 

состав 

Технология 

Перспекти-

вы развития 

Функциональные блоки 

Финансово-экономический 

Ресурсный 

Процессно-технологический Кадровый 

Организационно-управленческий 

Информационно-коммуникационный 

Контрольно-ревизионный 

Логистический 

Маркетинговый Блок экономической безопасности 

Прошлый 

опыт 

Модель управленческой деятельности 

Выбор подхода и структуры системы управления рисками 

Разработка комплекса мероприятий по построению СУР 

Реализация комплекса мероприятий 

Мониторинг и контроль за реализацией мероприятий 

Оценка эффективности СУР 

Юридически 
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Модели риск-менеджмента в мультимодальных перевозках редко 

используются повторно. Все эти особенности следует принимать во внимание в 

процессе формирования и функционирования СУР МТО (см. рис. 23). 

Следует отметить, что модель построения СУР на конкретном МТО 

зависит, прежде всего, от его масштабов, организационно-правовой формы, 

степени интегрированности, от видов деятельности, факторов внешней среды, 

стратегии, рисковой политики и возможностей (ресурсных, компетентностных) 

МТО. Положительными результатами внедрения и функционирования СУР 

выступают: 

 принципиальный рост степени оперативности, объективности и 

независимости в анализе социально-экономических, технологических процессов; 

 отслеживание и прогнозирование рисков, тенденций и динамики 

финансово-хозяйственной деятельности МТО; выявление и устранение 

отрицательно влияющих факторов; 

 сокращение времени и повышение эффективности принятия 

управленческих решений; 

 формирование платформы для последующего совершенствования 

инструментов риск-менеджмента, планирования и стратегического управления 

МТО; 

 создание информационно-аналитической основы для решения 

практических вопросов по идентификации, измерению и управлению рисками на 

уровне отдельных центров ответственности; 

 создание условий для достижения целей, обеспечения устойчивого 

развития, роста эффективности деятельности и конкурентоспособности. 

Устранение проблем, связанных с рисками МТО требует от менеджмента 

принятие взвешенных решений, которые должны основываться на анализе и 

оценке показателей риска, т.е. на функционировании эффективного механизма 

риск-менеджмента.  
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2.3. Механизм оценки и управления рисками в сфере мультимодальных 

перевозок 

 

Механизм риск-менеджмента исследовался такими авторами как: 

И.Т. Балабанов, В.П. Буянов, Т. Бартон, А.А. Кудрявцев, П. Уокер, Н.В. Хохлов, 

Г.В. Чернова, У. Шенкир и др. Изучению аспектов риск-менеджмента в сфере 

мультимодальных перевозок посвящены труды таких отечественных и 

зарубежных ученых: В.А. Акимова, К.В. Балдина, Т.П. Барановского, 

Я.Д. Вишнякова, А.Н. Елохина, Э.Л. Лимонова, В.С. Лукинского, 

В.В. Лукинского, В.И. Сергеева, Н.А. Троицкой, В.Г. Торского, A. Бака, Р. 

Габрука, С. Кристиансена, Я. Павелски, M. Цимбала и др. 

В международных и национальных стандартах риск-менеджмент 

определяется следующим образом (см. рис. 24). 

 
Рисунок 24. Определение понятия «риск-менеджмент» в международных и 

национальных стандартах 

• скоординированные действия 
по руководству и управлению 
организацией в области 
риска*  (п.2.1)  

ISO Guide 73:2009 «Risk management – Vocabulary 
– Guidelines for use in standards» [13 ] 

ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009 
«Менеджмент риска. Термины и определения» 

[10, с. 4-5] 

• скоординированные действия для того, 
чтобы направлять и контролировать 
организацию в отношении рисков* 
(п.2.2)   

ISO 31000:2009 Risk management – 
Principles and guidelines» [14, с.8-9] 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010/ ИСО 
31000:2009 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство» [11, с.6-7] 

• это главная составляющая стратегического 
управления организации; это процесс, в 
соответствии с которым организация 
анализирует риски системно по каждому виду 
деятельности для максимальной эффективности 
каждого шага и, соответственно, всей 
деятельности в целом (п.2)  

Risk Managment Standart 
FERMA (Federation of 

European Risk Management 
Association) [15, с.3] 

• интегрированная составная часть процесса 
управления (серии действий  по управлению 
организацией, предпринимаемых руководством); 
процесс управления рисками направлен на 
определение событий, которые могут влиять на 
организацию, и управление связанным с этими 
событиями риском, а также контроль того, чтобы 
не был превышен риск-аппетит организации и 
предоставлялась разумная гарантия достижения 
целей организации 

ERM COSO Integrated 
Framework (Enterprise Risk 

Management – Integrated 
Framework The Committee of 

Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) [16] 
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Таким образом, риск-менеджмент представляет собой скоординированные 

действия по обнаружению, оцениванию и управлению рисками, руководству 

организацией в области риска. Это динамичный процесс, анализирующий 

развитие предприятия в процессе движения: прошлое, настоящее и будущее 

компании.  

Риск-менеджмент должен стать культурой компании, утвержден 

руководителями, в последующем доведен индивидуально до каждого сотрудника. 

Фактически риск-менеджмент – это руководство действий всех сотрудников 

компании по ее развитию в условиях риска. 

Существуют различные виды риск-менеджмента (см. рис. 25). 

                                                  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

  «Фрагментированный»                     «Эпизодический»                    «Ограниченный» 

   

  

 

 

 

 

 

     «Интегрированный»                      «Непрерывный»                       «Расширенный» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Основные характеристики фрагментированного и интегрированного 

риск-менеджмента 

 

В процессе исследования были скомпонованы главные задачи риск-

менеджмента МТО: 

1. обнаружение и оценка главных факторов риска, проведение анализа 

уменьшения их воздействия  на работу предприятия; 

2. предсказание и оценка рисков для минимизации вероятности их 

возникновения; 

3. выработка мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия  
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Управление рисками 

как процесс носит 
непрерывный характер 

Анализу подлежат 

все риски 
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рисков на работу предприятия; 

4. нахождение ресурсов, которые нужны для разработки мероприятий по 

уменьшению обнаруженных рисков. 

Сравнительная характеристика элементов процесса менеджмента риска 

(ПМР) в международных и национальных стандартах риск-менеджмента 

представлена на рисунке 26.  

 

Рисунок 26. Основные элементы процесса менеджмента риска  

 

Механизм риск-менеджмента – это интегрированный, непрерывный, 

адаптируемый механизм, включающий в себя систему взаимосвязанных методов 

идентификации, оценки, управления рисками, системы обеспечения и 

скоординированные практические действия по определению ситуации, 
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предвидению, прогнозированию, диагностике, мониторингу рисков, обмену 

информации, в совокупности подчиненных определенной рисковой политике, с 

целью обеспечения эффективности, комплексной безопасности, 

конкурентоспособности организации в условиях риска. 

Автором разработан алгоритм менеджмента рисками транспортного 

предприятия при осуществлении мультимодальных перевозок, который состоит 

из  пяти взаимосвязанных блоков (см. рис. 27). 

 

Рисунок 27. Этапы риск-менеджмента МТО 

 

Аналитический уровень (первый этап) – проведение анализа макро- и 

микросреды, последующее обнаружение факторов риска внешней и внутренней 

среды МТО, влияющих на результаты его деятельности, на эффективность 

текущего и долгосрочного планирования МП. В целом для выявления факторов  

внутренней и внешней среды используются разные методы стратегического 

анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ, SPACE-анализ, SNW-анализ; GAP-анализ, 

портфельные модели (матрица BCG, многофакторная матрица «McKinsey», 

комплексный деловой анализ PIMS), сценарный, экспертный анализ и др. [9; 12; 

14]. PEST-анализ и SWOT-анализ – это наиболее предпочтительные методы 

выявления и анализа факторов макроэкономического и микроэкономического 

влияния на работу МТО. Данные методы были применены в данном 

диссертационном исследовании и приведены в параграфе 2.1. 
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Аналитический уровень (второй этап) – выявление главных видов рисков 

предприятия. Для реализации цели осуществляется классификация рисков МТО. 

Классификация рисков сферы мультимодальных перевозок и рисков МТО была 

приведена в параграфе 1.3. 

Аналитический уровень (третий этап) – проведение качественной и/или 

количественной оценки выявленных рисков для выяснения значения и оценки  

влияния, размеров экономического ущерба после реализации. 

Оценка рисков в широком смысле – это совокупность процессов 

идентификации, анализа и измерения рисков. В узком смысле оценка рисков 

представляет собой количественную или качественную оценку уровня (величины) 

риска. Оценка риска используется при принятии решений об обработке рисков. 

Оценивают риск с помощью разных методов: индивидуальных оценок, 

процентов, средних величин, экспертных оценок, аналогий и т.д. В 

диссертационном исследовании был проведен анализ методов качественной и 

количественной  оценки рисков (см. рис. 28).  

Сущность статистического метода состоит в нахождении величины и 

вероятности получения конкретного результата и на основании полученных 

результатов составляется прогноз на будущее. Метод оценки вероятности 

ожидаемого ущерба полагает: величина риска равна произведение ожидаемого 

ущерба (в стоимостном выражении) на вероятность, что  ущерб осуществится. 

Центральным звеном математического метода оценки риска является критерий 

математического ожидания. Метод построения «дерева решений» – это 

графическое построение возможных вариантов решений. Данный метод находит 

применение в случае  поэтапного принятия решений. 

                                    Методы количественной оценки рисков 
 

 

 

Статистический 

метод              Метод оценки 

                        вероятности ожидаемого   Математический                 Метод построения 

                        ущерба                                    метод                                «дерева решений» 

 

Рисунок 28. Методы количественной оценки рисков 
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Метод использования аналогов и метод экспертных оценок являются 

наиболее результативными методами качественной оценки рисков. Метод 

использования аналогов – это выявление и применение подобий среди компаний, 

которые заняты в общей сфере. Здесь применяют базы данных о риске 

аналогичных проектов (сделок). Метод экспертных оценок – это осуществление 

опроса, обработка мнений группы экспертов (каждому эксперту предлагается 

проранжировать риски по определенной шкале с учетом уровня влияния, 

важности или денежного значения).  

В целях расширения и совершенствования инструментария оценки рисков 

МТО необходимо изучение и адаптация опыта зарубежных стран в этой области.  

Анализ зарубежного опыта оценки рисков [136] показал, что широко 

применяются различные методики выявления и оценки профессиональных 

рисков, правительствами западных стран предпринимается ряд мер в сфере 

охраны труда и здоровья работников, применяются методы снижения этих 

рисков. В соответствии с этими разработками, можно создать адаптированный к 

сегодняшним условиям механизм управления охраной труда на МТО, особенно 

при организации и реализации МП. 

На авторских методиках оценки рисков МТО при осуществлении МП автор 

остановится более подробно в третьей главе диссертационного исследования. 

Уровень управленческих решений (четвертый этап) состоит в определении 

методов управления рисками. Фактически на данном этапе определяется  

рисковая политика, рисковая стратегия МТО.  

Сегодня существуют различные классификации методов и способов 

управления рисками, разработанные различными учеными.  

Российские ученые и специалисты методы управления рисками 

классифицируют на: «избежание риска; удержание риска; передача риска; 

снижение степени риска (диверсификация, приобретение дополнительной 

информации о выборе и результатах, лимитирование, самострахование, 

страхование)» [27, с.63]. Зарубежные ученые, как правило, систематизируют 

методы на: «метод избежания рисков или отказа от них (Risk Avoidance); метод 
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принятия рисков на себя (Risk Assumption); метод предотвращения убытков (Loss 

Prevention); метод уменьшения размера убытков (Loss Reduction); метод 

страхования (Insurance); метод самострахования (Self-Insurance); метод передачи 

рисков иной, чем страхование (Risk Transfer)». 

Учитывая особенности организации и реализации МП и классификацию 

рисков в сфере МП, предлагаем следующую классификацию методов управления 

рисками (см. рис. 29). 

Таблица 14 – Основные методы управления рисками МТО 

Наименование 

метода 
Суть метода 

Избежание 

(уклонение) риска 

воздержание от рисковых проектов, находит применение в 

случаях, когда уровень риска сильно превышает уровень 

ожидаемого дохода планируемого мероприятия 

Сохранение риска принятие  риска в полном объеме или части риска,  компенсация 

ожидаемых потерь из собственных средств. Применяют метод  в 

случае, когда убытки от  реализации риска гораздо меньше 

прибыли, полученной после реализации риска. При данном 

методе необходимо определять  масштабы  резервного фонда. 

Упреждение 

(минимизация) 

риска 

снижение вероятности наступления риска, размера ожидаемых 

потерь. Находит применение в случае большой вероятности 

осуществления рисков и сравнительно маленьких убытков.  

Распределение 

(диссипации) 

риска 

распределение риска в пространстве, во времени и между 

участниками.  Риск вероятного ущерба или потерь делится между 

участниками. Методы – вступление в ассоциации, союзы, ТПГ, 

участие в ОВС. 

Передача риска передача обязательств за риск другим лицам. Формы передачи 

ответственности в виде договоров, страхование, хеджирование.  

 

Уровень управленческих решений (пятый этап) – мониторинг, состоит в 

наблюдении за  результатами, в улучшении системы управления рисками. 

Таким образом, алгоритм менеджмента рисками МТО включает в себя ряд 

взаимосвязанных видов деятельности, результат которых находится в прямой 

зависимости от качества принимаемых управленческих решений. 
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Рисунок 29. Классификация методов управления рисками МТО 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Важнейшей исходной предпосылкой целенаправленного формирования 

СУР МТО является учет факторов внутренней и внешней среды предприятия, 

идентификация его сильных и слабых сторон, возможностей, угроз его интересам. 

Для выявления данных факторов, влияющих на деятельность организации, на  

эффективность планирования МП, построения действенной СУР, автор 

предлагает применять PEST-анализ и SWOT-анализ. В процессе исследования 

были выявлены внутренние и внешние факторы ООО «Деловые линии», 

влияющие на построение эффективной СУР, которые легли в основу 

формирования классификации рисков МТО, методики оценки рисков МТО, 

методов управления рисками, системы управления рисками оператора. Их 

грамотный анализ позволяет целенаправленно формировать СУР, способствует 

принятию обоснованных управленческих решений и выработке комплекса 

мероприятий по оптимизации рисков и обеспечить эффективную хозяйственную 

деятельность и развитие МТО. 
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2. Анализ экономической литературы позволил автору выработать свое 

понимание системы управления рисками МТО, как целостной, интегрированной 

системы, призванной обеспечивать эффективное функционирование МТО в 

условиях риска, путем своевременной и эффективной идентификации, оценки, 

управления, прогнозирования, диагностики рисков и снижения отрицательных 

последствий их реализации. СУР МТО необходимо формировать специально под 

каждую организацию. 

3. В ходе исследования определена роль СУР, установлены факторы, от 

которых зависит структура СУР конкретного МТО. Выявлены основные подходы 

к формированию СУР: функциональный, субъектно-объектный, исходя из 

портфеля рисков МТО, уровня, задач, технологии управления, организации 

процесса управления. Подробно рассмотрены основные составляющие СУР: 

объекты, субъекты, механизм риск-менеджмента и их элементы. Выявлены 

главные требования к регламенту управления рисками МТО: стратегический, 

организационный, методический, информационный. 

4. Специфика СУР конкретного МТО предопределяется: особенностями 

транспортной отрасли (специфичность транспортной услуги, организационная 

структура, условия и режим труда персонала, структура активов, структура затрат 

и др.); особенностями МП (использование сразу нескольких видов транспорта, 

контейнеров; ответственность по договору; взаимодействие с грузоотправителем 

и суб-перевозчиками и пр.); особенностями самого МТО (организационно-

правовая форма, размер, месторасположение, уровень компетентности персонала, 

сезонность и пр.). 

5. В работе предложена модель формирования СУР МТО, основывающаяся 

на учете уровня и тенденций развития транспортной системы, особенностей 

развития мультимодальных перевозок, факторов развития эффективных МТО, 

модели управленческой деятельности, разработке и реализации комплекса 

мероприятий правового, финансово-экономического, организационного, 

процессно-технологического, информационно-коммуникационного и социально-

психологического характера, мониторинга и контроля. Являясь частью общей 
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системы управления МТО, СУР строится на тех же принципах, наиболее 

значимыми из которых являются: законность, научность, целенаправленность, 

интегрированность, системность и комплексность, своевременность, 

адаптивность. 

6. На основе систематизации положений, изложенных в экономической 

литературе, международных и национальных стандартах, относительно сущности 

риск-менеджмента, процесса менеджмента риска и его элементов, была 

выработана трактовка механизма риск-менеджмента. Это интегрированный, 

непрерывный, адаптируемый механизм, включающий в себя систему 

взаимосвязанных методов идентификации, оценки, управления рисками,  системы 

обеспечения и скоординированные практические действия по определению 

ситуации, предвидению, прогнозированию, диагностике, мониторингу рисков, 

обмену информации, в совокупности подчиненных определенной рисковой 

политике, с целью обеспечения эффективности, безопасности, 

конкурентоспособности организации в условиях риска. 

7. Был проведен анализ методов качественной и количественной оценки 

рисков, исследован зарубежный опыт оценки рисков, классификации методов 

оценки и управления рисками. Разработан алгоритм менеджмента рисками МТО,  

состоящий из пяти взаимосвязанных направлений деятельности, эффективная 

реализация которых способствует росту безопасности и конкурентоспособности 

МТО. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМНОЙ 

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗКАХ 

 

3.1. Методика количественной оценки экономических рисков 

в мультимодальных перевозках 

 

Сегодня, обеспечение устойчивого сбалансированного развития МТО в 

условиях риска приводит к необходимости исследований теоретических, 

методических и практических аспектов оценки рисковой устойчивости оператора.  

По мнению автора, под рисковой устойчивостью (РУ) понимается 

способность МТО стабильно функционировать и развиваться в условиях риска, 

сохранять свою платежеспособность, эффективность и безопасность, т.е. общая 

способность МТО принимать на себя риски, их обработать и финансировать, 

способность восстанавливать свое равновесие. Количественно рисковая 

устойчивость может выражаться через структуру источников финансирования 

риска (обработки, покрытия потерь, убытков).  

Данная трактовка РУ отражает ключевые для ее оценки тезисы: 

 

Оценка РУ – это, прежде всего, исследование значимых параметров и 

коэффициентов, отражающих объективную картину положения МТО. Результаты 

оценки позволяют обнаружить как существующие, так и только наметившиеся 

проблемы, и вовремя принять соответствующие меры по улучшению ситуации.  

Рисковая устойчивость МТО формируется в рамках существующих: политики, стратегии, 
структуры, ресурсов, системы навыков, ценностей и пр. 

Напрямую связана с изменениями социально-экономического состояния МТО. 

Показатели оценки рисковой устойчивости входят в общую систему показателей 
деятельности МТО. 

Оценка используется для принятия оперативных решений относительно мероприятий риск-
менеджмента. 
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Вопросам оценки РУ МТО посвящено недостаточное количество 

исследований. Сравнительный анализ подходов отечественных и зарубежных 

ученых показал, что для оценки РУ может быть использован коэффициентный 

анализ. В отличие от существующих подходов, автор ставит перед собой цель 

уменьшить количество показателей, входящих в систему оценки РУ МТО. 

В основе всесторонней, комплексной оценки рисковой устойчивости, по 

мнению автора, должна лежать методика оценки РУ, состоящая из следующих 

этапов (см. рис. 30).  

 

Рисунок 30. Алгоритм оценки рисковой устойчивости МТО 

В основе методики лежат следующие положения: 

1. Исходя из того, что устойчивость МТО представляет собой «способность 

организации к адаптации в сложной и изменчивой окружающей среде» [10, с.13], 

система показателей РУ и их измерение (как один из подходов к определению 

способности МТО к обработке рисков и их финансированию) позволяет в полной 

Мониторинг, контроль, формирование информационной базы     

Применение результатов оценки РУ, разработка рекомендаций по повышению РУ  

Анализ результатов оценки РУ, принятие решений  

Оценка сводного показателя по выбранным выше показателям  

Измерение и анализ показателей основных компонентов РУ (сопоставление их величин с 
нормативными, среднеотраслевыми значениями, данными плана, ряда прошлых лет)  

Выбор показателей, характеризующих основные компоненты РУ 

Выбор определенного набора компонентов рисковой устойчивости  

Анализ внутренней и внешней среды МТО  
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мере отобразить уровень рисковой устойчивости МТО и провести ее адекватную 

оценку. 

2. РУ можно структурировать на ряд компонентов, поэтому оценка РУ 

возможна путем совокупной оценки показателей основных компонентов РУ. В 

качестве компонентов РУ были выбраны следующие: технико-технологическая, 

финансовая, организационно-управленческая, коммерческая, социально-

психофизическая и соответствующий им набор показателей. Основные 

компоненты РУ и система их показателей представлена в таблице 15.  

Таблица 15 – Основные компоненты и система показателей оценки РУ МТО 

Компоненты рисковой 

устойчивости 
Показатель Расчет показателя 

Финансовая Рискоемкость [Фонд риска (ФР) + Оборотные активы (ОА)] / 

ВР 

Технико-

технологическая 

Фондоотдача Выручка (ВР) / Стоимость основных фондов 

(ОФ) 

Организационно-

управленческая 

Доля ОФ в сумме 

СК и ДО 

ОФ / [Собственный капитал (СК) + 

Долгосрочные обязательства (ДО)] 

Коммерческая Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

[Собственный капитал (СК) + Долгосрочные 

обязательства (ДО)] / Валюта баланса (ВБ) 

Социально-

психофизическая 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

ВБ / СК 

 

Показатели являются понятными, доступными и легко измеримыми, 

поэтому их можно использовать в качестве основных критериев оценки РУ, 

которая осуществляется путем оценки сводного показателя, рассчитанного на 

основе многофакторной модели. Многофакторная модель оценки РУ МТО 

представлена следующей формулой: 

РУ  
     

  
  

     

В 
 

ВР

  
 

  

     
 
     

В 
 

В 

  
 

     

В 
 
В 

В 
 

В 

  
       (4) 

Из данной модели видно, что на величину РУ влияет пять основных  

факторов, эффективно управляя которыми МТО способно повысить 

(сбалансировать) свою РУ. Степень влияния каждого их факторов можно 

определить с помощью метода цепных подстановок. Направлениями повышения 

РУ являются увеличение выручки, фондоотдачи, доли собственного капитала, 

рост скорости обращения, оптимизация размера фонда риска и пр. Ключевыми 
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направлениями – снижение рискоемкости, рост оборачиваемости и снижение 

финансовой зависимости. 

Представленную модель можно использовать для оперативной оценки РУ. 

При подставлении в нее, как в имитационную модель, возможные значения 

сомножителей, можно предугадать различные сценарии изменения РУ в будущем.  

Исходя из представленной модели, можно определить типы рисковой 

устойчивости (см. табл. 16). Тип РУ представляет собой степень способности 

МТО поддерживать свое функционирование и развиваться в условиях риска, 

финансировать риски преимущественно за счет собственных источников. 

Недостаток (неплатежеспособность), как и избыток (создание чрезмерных 

резервов) РУ сдерживает темпы развития МТО и снижает его 

конкурентоспособность. Следовательно, для эффективной сбалансированной 

деятельности МТО необходим нормальный тип РУ. 

Таблица 16 – Классификация типов рисковой устойчивости  

Тип рисковой 

устойчивости  
Трехфакторный показатель Характеристика 

Абсолютная 

     

  
      

  

  
˃0   

  

  
  , тогда 

RR {1; 1; 1} 

Независимость МТО от 

кредиторов и высокая 

платежеспособность 

Нормальная 

     

  
      

  

  
˃0    

  

  
  , тогда 

RR {0; 1; 1} 

Нормальная 

платежеспособность; 

эффективная хозяйственная 

деятельность 

Минимальная 

 
     

  
      

  

  
<0     

  

  
  , тогда 

RR {0; 0; 1}  

RR {0; 1; 0} 

RR {1; 0; 0} 

RR {1; 1; 0} 

Существенное нарушение 

платежеспособности МТО, а 

также привлечение заемных 

источников для улучшения 

ситуации 

Кризисная 

     

  
      

  

  
˂0    

  

  
  , тогда 

RR {0;0;0} 

МТО неплатежеспособно и 

находится на грани 

несостоятельности 

 

Таким образом, сущность типа РУ состоит в анализе способности МТО 

покрывать потери от реализации рисков с помощью различных источников 

финансирования. Конкретный тип РУ МТО отражает, насколько эффективно 

оператор управляет собственными и заемными средствами, трудовыми  и пр. 
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ресурсами в течение определенного периода времени. При неэффективном 

управлении необходимо принятие мер по повышению его платежеспособности, 

деловой активности и рентабельности. 

Рассмотрим данную методику оценки РУ на примере МТО «Деловые 

линии». Для оценки РУ МТО (см. табл. 17) используется финансовая отчетность 

оператора за период с 2016 по 2018 годы, которая приведена в Приложении Б. 

Таблица 17 – Динамика показателей компонентов рисковой устойчивости 

ООО «Деловые линии» в 2016-2018 гг. 

Показатель 
Норм

атив 

 

2016 

г. 

 

2017 

г. 

 

2018 г. 

Изменения 

Абсолютные, 

(+/-) 
Темп роста, % 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Рискоемкость  0,15 0,17 0,15 -0,01 0,02 92,09 113,17 

Фондоотдача  56,91 65,87 77,59 11,72 8,96 117,79 115,74 

Доля ОФ в сумме 

СК и ДО 

 
3,50 0,43 1,43 1,00 -3,07 333,41 12,28 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8-

0,9 0,03 0,19 0,05 -0,14 0,16 27,46 645,68 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

более 

2 -6,27 24,24 -113,58 -137,82 30,52 -468,50 -386,37 

Рисковая 

устойчивость 

 -     

5,43 
21,79 

- 

101,38 
-123,17 27,22 -465,23 -401,22 

Общая 

оборачиваемость 

 
5,88 5,40 5,82 0,42 -0,48 107,83 91,76 

Тип рисковой 

устойчивости 

 мини

мальн

ая 

абсол

ютная 

миним

альная     

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о 

несбалансированной рисковой устойчивости МТО. Только в 2017 году она имеет 

положительное значение. Фактором, оказавшим наибольшее влияние на величину 

совокупного показателя РУ, является отрицательная величина коэффициента 

финансовой зависимости, что в свою очередь объясняется наличием непокрытых 

убытков организации, начиная с 2015 года. Для более подробного изучения РУ, 

расчета влияния факторов на изменение величины РУ, возьмем два года 2018 и 

2017. Расчет влияния факторов произведем способом цепных подстановок: 
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РУ0 = 0,17*65,87*0,43*0,19*24,24 = 21,79 

РУп1 = 0,15*65,87*0,43*0,19*24,24 = 20,07 

РУп2 = 0,15*77,59*0,43*0,19*24,24 = 23,64 

РУп3 = 0,15*77,59*1,43*0,19*24,24 = 78,81 

РУп4 = 0,15*77,59*1,43*0,05*24,24 = 21,64  

РУ1 = 0,15*77,59*1,43*0,05*(-113,58) = -101,38 

Общее уменьшение рисковой устойчивости за отчетный период составляет -

123,17 (-101,38-21,79), в том числе за счет изменения: 

 рискоемкости 20,07- 21,79= -1,72; 

 фондоотдачи  23,64- 20,07= +3,57; 

 доли основных средств в сумме собственного капитала и долгосрочных 

обязательств 78,81- 23,64= +55,17; 

 коэффициента финансовой устойчивости 21,64-78,81= -57,17; 

 коэффициента финансовой зависимости -101,38-21,64 =-123,02. 

Как видно из приведенного анализа, основную роль в уменьшении величины 

рисковой устойчивости сыграли такие факторы, как коэффициент финансовой 

зависимости и коэффициент финансовой устойчивости. Отсюда следует, что 

основное внимание менеджмента должно быть сосредоточено на увеличении 

величины собственного капитала. 

Если рассматривать сокращенную трехфакторную модель, то общее 

уменьшение рисковой устойчивости за отчетный период произошло за счет 

изменения:  рискоемкости 20,07- 21,79= -1,72;  общей оборачиваемости 21,64-

20,07=+1,57;  коэффициента финансовой зависимости -101,38-21,64 =-123,02. 

Для увеличения рисковой устойчивости необходимо разработать 

мероприятия, связанные с вовлечением дополнительных ресурсов, с 

совершенствованием качественных и количественных характеристик уже 

используемых ресурсов: увеличение основных и оборотных фондов, устранение 

непроизводительного использования финансовых и трудовых ресурсов; 

увеличение величины собственного капитала; снижение дебиторской 

задолженности; ускорение оборачиваемости основных производственных и 
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оборотных фондов; рост выручки, снижение расходов; рост рентабельности; 

совершенствование транспортировочного процесса, организации труда; 

улучшение портфеля суб-перевозчиков. 

Данная методика позволяет адекватно оценить рисковую устойчивость 

МТО в целях формирования и адаптации рисковой политики и стратегии МТО к 

существующим условиям внешней и внутренней среды. Она способствует: более 

эффективному формированию, распределению и использованию имеющихся 

ресурсов; эффективной обработке рисков; сокращению временных и трудовых 

затрат и при этом сохранению возможность оперативно выявлять «узкие места» в 

деятельности МТО. Основными преимуществами методики являются: 

практическая направленность, системность и комплексность подхода, 

использование для оценки информации из традиционных источников.  

Ключевой целью МТО является выявление, оценка и снижение вероятных 

потерь при организации и реализации мультимодальных перевозок. Этого можно 

достичь путем формирования грамотной стратегии и тактики по выбору путей 

реализации каждого этапа МП, характеризующегося определенным уровнем 

риска, персонализации схемы и договора перевозки, а также выбора и 

формирования оптимального портфеля суб-перевозчиков. 

В заключаемом ООО «Деловые линии» договоре с грузоотправителем 

прописываются все требования заказчика относительно видов услуг, сроков 

доставки, стоимости услуг по логистике. С учетом пожеланий клиентов МТО 

разрабатывает оптимальную схему доставки  груза (см. рис. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Схема организации МП в ООО «Деловые линии» 

Автомобильный 
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Ж/Д Порт 1 Автомобильный 

участок 
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Экспедитор 1 Экспедитор 2 

Экспедитор 3 Отправитель Получатель 

Экспедитор 4 
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При реализации мультимодальных перевозок МТО обращается к услугам 

других транспортных компаний, т.е. к суб-перевозчикам. При выборе суб-

перевозчиков МТО обращает внимание на ряд параметров. В эту совокупность 

параметров помимо параметра «цена-качество» включаются: позиция подрядчика 

на рынке, опыт, безопасность, возможность минимизации рисков, в т.ч. с 

использованием страхования; имидж; гибкость к требованиям клиентов. 

В последнее время прослеживается тенденция роста требований клиентов к 

обеспечению безопасности, к использованию в организации и реализации 

транспортировочного процесса цифровых инновационных разработок, 

информационно-коммуникационных технологий МТО. Они обращают внимание 

на оснащенность транспортных средств охранными системами,  системами GPS, 

на использование МТО электронного документооборота, электронной цифровой 

подписи, а также на наличие и качество информационного ресурса у МТО, 

интеграцию информационных систем заказчика и поставщика услуг. 

Руководство МТО, применяя методики риск-менеджмента, решают 

комплексную задачу – оценку и управление рисками. При выполнении 

транспортировки в мультимодальном сообщении сотрудник предприятия, 

организующий доставку грузов должен дать адекватную оценку рискам и 

разработать меры, которые уменьшат ущерб, при реализации негативных 

событий.  

 

3.2. Применение методов и моделей управления рисками в сфере 

мультимодальных перевозок 

 

Методология управления рисками МТО, по мнению автора, должна 

включать следующие основные операции:  
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Для эффективной работы ООО «Деловые линии» при осуществлении МП 

следует сформировать концепцию управления рисками (из  пяти этапов): 

 

Данные мероприятия дадут специалистам компании максимально 

просчитать возможные риски и обеспечить минимизацию возможности 

наступления неблагоприятных явлений и их последствий. 

Рассмотрим основные риски мультимодальных перевозок и способы их 

обработки (см. табл.18-23). 

Таблица 18 – Классификация рисков по объектам при осуществлении 

мультимодальных перевозок (составлено автором) 

N 

п/п 
Объекты Характеристика 

1 Транспортное средство -угон транспортного средства 

- повреждения нечаянные или специальные 

-ДТП 

-техническое состояние транспортного средства 

- выявление критичных активов и соответствующих им угроз;  

- идентификация уязвимостей как технологического, так и организационного характера, 
которые могут подвергнуть активы упомянутым выше угрозам, что в итоге приведет к 
появлению рисков для компании;  

- разработка стратегии управления рисками и плана по их оптимизации, в целях принятия 
мер воздействия на выявленные риски. 

1. Оценка значимых видов риска компании, выявление степени воздействия этих  рисков на 
работу  предприятия. 

2. Установление прогнозируемых убытков/потерь/ущерба в целях определения, насколько 
устойчивы к рискам показатели деятельности предприятия. 

3. Идентификация наиболее эффективного метода управления рисками. 

4. Установление эффективности управленческих воздействий. Проведение оценки 
эффективности применения страхования или других методов снижения риска. 

5. Разработка индивидуальных транспортных схем, программ оценки и управления 
рисками для каждого этапа (от этапа погрузки до перевозки, далее перегрузки и 
складирования) при комбинированных грузоперевозках. 
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N 

п/п 
Объекты Характеристика 

2 Погрузка, разгрузка и 

транспортировка 

-задержки при  погрузке или  разгрузке 

-перегруз контейнера  

-ущерб, полная или частичная  потеря груза 

-несвоевременная доставка 

3 Природа, развитие 

человечества 

-неблагоприятные погодные условия 

-стихийные бедствия 

-лесные и степные пожары 

-техногенные катастрофы 

4 Кадры (персонал) -болезнь, травма, несчастный случай 

-квалификация водителя 

-дисциплина 

-самоорганизация  

5 Груз - повреждения груза 

-потеря  груза 

 

Таблица 19 – Риски, последствия и предлагаемые решения для объекта 

«Транспортное средство» 

N 

п/п 
Риски Последствия Решения 

1 угон транспортного 

средства 

 

Финансовые потери, связанные 

с поиском транспортного 

средства, упущенная выгода 

Установка сигнализации, 

парковка на  стоянках ( 

при наличии  охраны) 

2 повреждения нечаянные 

или специальные  

Затраты на  ремонт  Оформление страхования  

транспортного средства 

3 ДТП От частичной до  полной 

стоимости груза 

Страхование груза 

4 техническое состояние 

транспортного средства 

Стоимость ремонта, упущенная 

выгода, неустойка по 

договорным обязательствам 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта, сервиса 

  

Таблица 20 – Риски, последствия и предлагаемые решения для объекта «Погрузка, 

разгрузка и транспортировка» 

N 

п/п 
Риски Последствия Решения 

1 задержки при  погрузке 

или  разгрузке 

 

Штрафные санкции  за 

задержки 

Контроль  при проведении 

погрузочно-разгрузочных 

работ 

2 перегруз контейнера  Затраты на восстановление во 

время  аварий  

Проверка  веса  груза 

3 ущерб, полная или 

частичная  потеря груза 

До 100-процентной    

стоимости груза 

Страхование груза 

4 несвоевременная 

доставка груза 

упущенная выгода, неустойка 

по договорным обязательствам 

Самострахование  
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Таблица 21 – Риски, последствия и предлагаемые решения для объекта «Природа, 

развитие человечества» 

N 

п/п 
Риски Последствия Решения 

1 неблагоприятные 

погодные условия 

нарушение сроков доставки, 

упущенная выгода 

Карго-страхование 

2 стихийные бедствия нарушение сроков доставки, 

упущенная выгода 

Карго-страхование 

3 лесные и степные 

пожары 

нарушение сроков доставки, 

упущенная выгода 

Карго-страхование 

4 техногенные 

катастрофы 

нарушение сроков доставки, 

упущенная выгода 

Карго-страхование 

 

Таблица 22 – Риски, последствия и предлагаемые решения для объекта «Кадры, 

персонал» 

N 

п/п 
Риски Последствия Решения 

1 болезнь, травма, 

несчастный случай 

Потеря груза, больничный лист  

водителя 

Соблюдение условий  техники 

безопасности,  страхование 

жизни (водителя) 

2 квалификация 

водителя 

Выход (полный или 

частичный) из строя  

транспортного средства, 

потеря груза 

Набор квалифицированного 

персонала, возможно по 

рекомендациям 

3 дисциплина Выход (полный или 

частичный) из строя  

транспортного средства, 

потеря груза, авария 

Оснащение транспортного 

средства GPS навигатором  

для контроля  

4 самоорганизация 

водителя 

Нарушение сроков доставки 

груза, упущенная выгода, 

авария 

Проведение тренингов по 

самоорганизации 

 

Таблица 23 – Риски, последствия и предлагаемые решения для объекта «Груз» 

N 

п/п 
Риски Последствия Решения 

1 Повреждения груза До 100-процентной    

стоимости груза 

Оформление страхования 

груза 

2 Потеря  груза До 100-процентной    

стоимости груза 

Оформление страхования 

груза  

 

В целях выбора (оценки) оптимального решения относительно способов 

обработки рисков несвоевременной доставки груза используем метод парных 
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сравнений. Метод основан на применении опросов экспертов. Каждый эксперт 

оценивает цели: X1, X2, ...,Xn. 

В данном методе проводят парные сравнения целей в разных комбинациях. 

В каждой паре отбирается самая оптимальная цель. Данный выбор ранжируют 

путем оценки по шкале. Анализируя матрицы оценок можно найти веса целей, 

которые означают их относительную значимость. Один из возможных вариантов 

метода: 

1. формируется матрица бинарных предпочтений (предпочтение целей  

показывают с помощью булевых переменных); 

2. рассчитывается цена каждой цели (сложением булевых переменных по 

строке матрицы). 

Рассмотрим: риски, последствия и предлагаемые решения для объекта 

«Погрузка, разгрузка и транспортировка» риск – несвоевременная доставка. 

Проведем оценку 4-х решений, которые связаны с данным риском и 

выберем оптимальный. Предлагаются следующие решения (обработки) риска 

«несвоевременная доставка»: 

X1 – самострахование; 

X2 – оснащение транспортного средства джипиэс навигатором для контроля 

водителя на маршруте; 

X3 – организация рационального графика движения логистической службой 

компании; 

X4 – набор высококвалифицированного персонала. 

1. Сформируем  матрицу бинарных предпочтений: 

Xi / Xj X1 X2 X3 X4 

X1   1 1 1 

X2 0   0 0 

X3 0 1   1 

X4 0 1 0   

 

2. Рассчитаем  цену каждой цели  
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Ц1=3; Ц2=0; Ц3=2; Ц4=1 

Данные числа квалифицируют значимость объектов, нормируем их. 

Получаем веса целей: В1=3/6=0,5; В2=0/6=0; В3=2/6=0,33;  В4=1/6=0,17 

Проверяем: 0,5+0+0,33+0,17=1. Сумма всех Вi=1, следовательно, решили  

правильно. В итоге:  порядок предпочтения целей выглядит следующим образом: 

Х1, Х3, Х4, Х2 

Наиболее выгодный вариант решения – 1, так как искомый вес целей самый 

большой: 0,5.  

По нашему мнению, в силу специфики мультимодальных перевозок 

диверсификация, самострахование, страхование являются основными приемами 

управления рисками МП. 

Диверсификация рисков означает уменьшение их кумуляции. Для 

ООО «Деловые линии» важным аспектом становится комбинирование 

грузоперевозок с сопутствующими услугами (например: перевалка грузов, 

складирование и т.д.). С этой целью нужно развивать необходимую 

инфраструктуру. 

Крупные фирмы, как правило, прибегают к самострахованию. 

Самострахование – это процесс, когда компания, которая систематически 

подвержена типовым рискам, предварительно резервирует денежные средства, 

именно из них впоследствии компенсируются убытки. Так появляется 

возможность уйти от взаимодействия со страховыми компаниями и сэкономить на 

страховых взносах в эти компании. Обычно компании  создают и резервные, и 

страховые фонды.  

МТО себя фактически страхует, устанавливая диапазон. Установим 

границы допуска для выплат из фонда самострахования за несвоевременную 

доставку груза в ООО «Деловые линии» на основе фактических данных 2016 года 

(см. рис. 32). 
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Рисунок 32. Выплаты из фонда самострахования за несвоевременную доставку 

груза в ООО «Деловые линии» в 2016 году по месяцам, в тыс. руб. 

 

Фактически прямая и ось времени  являются границами допуска для выплат 

из фонда самострахования за несвоевременную доставку груза в ООО «Деловые 

линии». Соответственно, компании нужно сокращать имеющийся диапазон для 

снижения степени риска.  

Применяя страхование можно возместить результаты негативных 

последствий. Основными видами страхования, которыми рекомендуется 

воспользоваться МТО, являются: страхование имущества, страхование 

ответственности по договору и за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц, страхование предпринимательских рисков (в т.ч. рисков 

неполучения ожидаемых доходов и др.), страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев и болезней персонала, медицинское страхование, 

экологическое страхование. Имея социальную ответственность перед 

работниками – пенсионное страхование. Ключевыми страховыми инструментами 

при осуществлении МП являются: ОСАГО, КАСКО, КАРГО. 

Следует отметить, что в теории и практике отечественного страхования 

выделяются следующие виды транспортного страхования: страхование средств 

воздушного транспорта; страхование средств водного транспорта; страхование 

средств наземного транспорта (без учета средств железнодорожного транспорта); 

отдельно страхование средств железнодорожного транспорта; страхование грузов. 
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Формирование страхового портфеля МТО необходимо осуществлять с учетом 

особенностей перевозок (см. табл. 24). 

Таблица 24 – Виды перевозок и их особенности 

№ Виды перевозок Уровень риска Особенности 

1 Авиаперевозки Низкий Самый быстрый вид транспорта, но и 

самый дорогой 

2 Морские перевозки Высокий Высока вероятность порчи и повреждения 

грузов, низкая скорость 

3 Железнодорожные 

перевозки 

Низкий Высокая надёжность доставки, но низкая 

скорость 

4 Автомобильные перевозки Высокий Высокий риск повреждения товара при 

ДТП 

 

Таким образом, в ООО «Деловые линии» установление обязательного 

уровня экономической безопасности, сведение к минимуму воздействий 

рискообразующих факторов макро- и микросреды создают почву устойчивой 

работы МТО.  

 

3.3. Разработка комплекса мероприятий и рекомендаций по оптимизации 

рисков в мультимодальных перевозках 

 

Управление рисками МТО основывается на концепции приемлемого риска. 

Данная концепция подразумевает на основе грамотной идентификации, оценки, 

проводить обработку риска до его оптимального значения. В целях реализации 

данной концепции приемлемого риска, а также совершенствования 

инструментария риск-менеджмента МП для ООО «Деловые линии» автором были 

разработаны: 

I. Основные направления и рекомендации по повышению эффективности 

управления рисками.  

II. Алгоритм действий по созданию системы управления рисками.    

III. Обобщенная методика поэтапной оценки рисков.  

I. Автор рекомендует ООО «Деловые линии» регулярно отслеживать и 

определять риски, ежеквартально оценивать регламент и систему управления 

рисками с точки зрения адаптации риск-менеджмента и деятельности МТО к 
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возможным изменениям рыночной конъюнктуры. Несмотря на то, что некоторые 

риски не поддаются контролю со стороны компании, существуют и те, на которые 

МТО может влиять. Автор предлагает описание существенных рисков компании и 

следующие рекомендации по управлению ими (см. табл.25-28).  

Таблица 25 – Финансовые риски (составлено автором) 

Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

У компании 

наблюдается 

нехватка ликвидных 

средств из-за 

продолжающегося 

экономического 

кризиса, 

санкционного 

внешнего 

воздействия, 

обслуживания 

своих долговых 

обязательств. 

Возможность 

компании 

обеспечить 

непрерывность 

своей деятельности 

без проведения 

реструктуризации 

и/или 

рефинансирования 

своей 

задолженности 

характеризуется 

существенной 

неопределенностью. 

Высокий С 2014 года российская 

экономика испытывает 

проблемы в результате 

падения цены на сырую 

нефть, обесценивания 

рубля и введения санкций, 

ограничивающих доступ 

российских компаний и 

российских 

государственных банков на 

международные рынки 

капитала. Экономический 

кризис в России, 

сложившаяся 

геополитическая 

обстановка в мире, высокая 

конкуренция на 

международном рынке 

грузоперевозок повлекли 

некоторое снижение 

объемов мультимодальных 

перевозок компании и 

снижение уровня ее 

ликвидности. Эти факторы 

оказали существенное 

негативное влияние на 

выручку и рентабельность 

компании. 

Руководство должно 

осуществить подробный 

анализ потоков денежных 

средств на период с 2016 по 

2023 год. Для обеспечения 

непрерывной деятельности 

компания  должна провести 

реструктуризацию своей 

задолженности. 

Для дополнительного 

контроля за своим 

финансовым состоянием и 

для сокращения затрат в 

2016-2020 годах нужно 

провести 

широкомасштабную 

программу по сокращению 

затрат, уделив особое 

внимание затратам на 

персонал, а также снижению 

финансовых рисков и 

оптимизации капитальных 

издержек. Компании 

необходимо выделить 

определенные непрофильные 

и неиспользуемые активы, 

которые могут быть 

реализованы для 

оптимизации структуры 

активов и получения 

дополнительных денежных 

средств для финансирования 

платежей по долгам или 

выкупов.  
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Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

Общество 

подвержено риску 

изменения 

валютных курсов 

при осуществлении 

приобретений и 

привлечении 

денежных средств, 

выраженных в 

валюте, отличной 

от рубля. 

Продолжающаяся 

девальвация рубля 

по отношению к 

доллару США и 

изменение 

процентных ставок 

могут оказать 

существенное 

негативное влияние 

на бизнес 

компании, ее 

финансовое 

состояние и 

результаты 

деятельности 

Высокий/ 

средний 

Так как большая часть  

долговых обязательств 

компании  выражена в 

долларах США, то 

значительное 

обесценивание рубля в 

2015 году по отношению к 

крупнейшим мировым 

валютам оказало 

существенное негативное 

влияние на финансовое 

состояние компании. В 

частности, по данным 

Центрального банка 

Российской Федерации, в 

2015 году по сравнению с 

2014 годом в реальном 

выражении рубль по 

отношению к доллару 

США обесценился на 

27,7%. Обесценивание 

рубля по отношению к 

иностранным валютам 

привело к сокращению (и 

может стать причиной еще 

большего сокращения)  

возможностей компании  

по обслуживанию 

долговых обязательств, 

выраженных в 

иностранной валюте. 

Компании необходимо 

провести реструктуризацию 

долгов 

 

Таблица 26 – Операционные риски 

Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

Так как «Деловые линии» 

являются 

транспортной компанией, 

ее 

основная производствен- 

ная деятельность, как 

правило, подвержена по- 

вышенному уровню риска, 

связанному с 

безопасностью 

транспортировки.  

На рынке автомобильных 

перевозок на спрос 

Высокий Нестабильность 

мировой и в 

особенности 

российской 

экономики, а также 

сложная 

геополитическая 

обстановка повлекли 

в 2015 году 

значительное 

снижение спроса на 

грузовые перевозки, 

обострение 

Для минимизации рисков 

компании необходимо 

проводить  постоянный 

мониторинг уровня спроса и 

предложения на рынке, 

принимать меры по 

повышению качества 

оказания услуг, включая 

подготовку 

квалифицированного 

персонала, проводить 

модернизацию 

контейнерных терминалов, 
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Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

(предложение) оказывают 

воздействие  

большое количество  

факторов, в связи с чем 

изменения конъюнктуры 

данного рынка трудно 

прогнозировать. 

конкуренции на 

международном 

рынке и общее 

снижение объема 

грузопотоков. 

оптимизировать  структуру 

перевозок, 

совершенствовать систему 

качества управления и 

контроля 

 

Таблица 27 – Страновые и региональные риски 

Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

«Деловые линии» 

осуществляют свою 

деятельность на 

территории России  и за 

ее 

границами.  

Потрясения и 

перевороты в 

политической, 

экономической и  

финансовой сферах в 

регионах дислокации 

могут отразиться  

непосредственно на 

работе компании. 
 

Высокий Малоустойчивость  

экономики  РФ делает ее 

восприимчивой к таким 

рискам, как снижение 

промышленного 

производства, снижение 

покупательной 

способности населения, 

объемов импорта 

товаров, что в целом 

неблагоприятно 

отражается на объемах 

оказываемых услуг 

и доходах компании. 

 

Компании нужно  

выявлять подающие 

большие надежды 

направления деятельности 

применяя при этом 

конкурентные 

преимущества подвижного 

состава  для получения 

наибольших доходов, 

минимизации расходов и 

уменьшения как 

эксплуатационных, так  и 

коммерческих рисков. Во 

избежание определенных 

внешних рисков (особенно 

рисков, связанных с 

военными действиями) до 

заключения сделки все 

районы предстоящей 

работы, включая районы 

повышенного риска, 

тщательно изучаются в 

соответствии с 

рекомендациями 

международных 

организаций и 

страховщиков. 

 

Таблица 28 – Правовые и регуляторные риски 

Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

Стремительное изменение 

в течение последнего 

времени российского за- 

конодательства приводит 

к появлению 

Средний/ 

низкий 

Правовая 

неопределенность связана 

 с такими факторами, как: 

1) энергичное развитие 

правовой системы страны, 

Компания должна 

строить свою работу в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 
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Фактор риска Уровень Описание Управление рисками 

неопределенности в области  

коммерции, что 

непосредственным образом 

может оказать влияние на 

финансовое благополучие 

компании. 

В частности, к ключевым 

законодательным рискам, 

связанным с его основной 

деятельностью,  

относятся риски налогового, 

таможенного, валютного 

регулирования, а также 

требования по 

лицензированию. 

результат –  имеющие 

различия в нормативных 

актах; 

2)архаичность 

транспортного 

законодательства со 

значительным количеством 

подзаконных актов, 

регулирующих 

отдельные виды перевозок, 

которые по-прежнему не 

пересмотрены, несмотря на 

радикальные 

изменения, произошедшие 

в последнее 

время в транспортной 

отрасли 

постоянно 

отслеживать 

затрагивающие ее 

изменения. 

Компания способна 

оперативно 

корректировать свою 

деятельность, а также 

стремиться к 

конструктивному 

диалогу с 

регулирующими 

органами в вопросах 

нормативно-правового 

соответствия 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

  

Рисунок 33. Структура управления при создании отдела управления риском 

(составлено автором) 
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Рисунок 34. Организационная структура ОУР 

 

II. В целях повышения эффективности риск-менеджмента на предприятии 

автор предлагает создать в ООО «Деловые линии» систему управления рисками. 

Алгоритм действий по формированию в ООО «Деловые линии» 

эффективной СУР (проект автора) состоит из пяти этапов: 

1 этап. Выделение в общей системе управления ООО «Деловые линии» 

специализированного структурного подразделения – Отдел управления риском. 

Отдел управления риском является приложением к самостоятельным 

подразделениям компании (см. рис. 33).  

2 этап. Разработка организационной структуры: «Отдел управления 

рисками» (ОУР) (см. рис. 34). 

Группа информационных технологий занимается информационным 

обеспечением и обслуживанием  всех  групп ОУР. 

Группа развития на перспективу осуществляет методологическое 

обеспечение, разработку методик риск-менеджмента.   

Группа взаимодействия и координации занимается планированием всей 

работы ОУР и в организационной структуре отдела занимает центральное место. 

Ее ключевыми функциями являются: 

- взаимодействие с руководством компании, иными структурными 

подразделениями МТО; 
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кризисных ситуаций 

                                   Ответственные исполнители 
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технологий 
 

Группа  

развития на 

перспективу 

Группа взаимодействия и  

координации 
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- планирование по срокам работ по контролю рисков, по структуре работ по  

контролю и управлению рисками, по началу работ и т.д.; 

- согласование взаимодействия всех исполнителей ОУР.  

Основными задачами руководства компании являются: достижение 

приемлемого уровня риска, согласование программ разного рода мероприятий по 

минимизации риска, осуществление организации процесса по реализации 

рисковой политики. Осуществление мероприятий риск-менеджмента, особенно 

предупредительных мероприятий и мероприятий финансирования (компенсации) 

риска,  требует дополнительных затрат, а это ухудшает показатели в отчетности 

МТО. Нередко отдачу от реализации этих мероприятий можно ощутить только 

через какой-то промежуток времени. 

3 этап: «Подготовка карты организации труда и администрирование 

процедуры на рабочих местах». 

Для получения оптимальных результатов деятельности, планирования и 

реализации системы антирисковых мероприятий в компании необходима 

скоординированная работа всех подразделений МТО. От эффективной 

организации деятельности и компетентности каждого сотрудника, от 

результативности принятия решений в ситуации риска каждым подразделением, 

зависит безопасность и конкурентоспособность компании. Снижение совокупного 

риска МТО приводит к необходимости снижения рисков на каждом из 

направлений деятельности и разделении всего объема работ по риск-менеджменту 

среди структурных подразделений.  

Оптимизация рисков МТО должна происходить как в направлении 

выполнения всех норм каждым подразделением, повышения эффективности их 

деятельности, так и в направлении применения конкретных методов управления 

рисками, возникающими на их участке работы.  Причем каждое подразделение 

может осуществлять как физический, так и финансовый контроль за рисками. 

Функции по координации  и контролю остаются за отделом управления риском. 

Третий этап «Подготовка карты организации труда и администрирование 

процедуры на рабочих местах» включает в себя: 
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 разработку карты организации труда для проектируемого рабочего места; 

 алгоритм проектирования организации рабочего места, исходящий из 

того, что работа это специализированные, закрепленные за отдельным 

исполнителем операции; 

 разработку цели, плана и схемы операций процедуры на рабочих местах 

(администрирование). 

4 этап: «Разработка внутренних регламентирующих документов и 

механизмов контроля Отделом управления рисками».   

Документация  по управлению рисками включает в себя: 

 

Сегодня в целях соблюдения соответствующего законодательства и 

нормативных правовых актов, обеспечения стабильности финансового положения 

и достижения стратегических целей, ООО «Деловые линии» следует разработать 

и внедрить внутренние регламентирующие документы и механизмы контроля, 

которые дадут возможность решить вопрос о праве и ответственности за риск, 

вовремя выявлять, диагностировать, оценивать и результативно  управлять 

рисками МТО.  

По мнению автора, в рамках политики и стратегии ООО «Деловые линии» в 

области управления рисками высшее руководство компании ежегодно должно 

разрабатывать карту рисков, которая включает: 

 

1. Внутренняя нормативная 
документация:  

• «Политика управления рисками» 

• «Методология оценки рисков» 

• «Карта рисков» 

• «Регламент системы управления 
рисками» 

• «Правила и мероприятия по 
оптимизации рисков» 

2. Операционная документация: 

• «Реестр информационных рисков» 

• «План обработки рисков» 

• «Сводная таблица результатов 
количественной и качественной оценки 
рисков» 

• Различные протоколы, опросники, 
таблицы. 

оценку актуальных и реализовавшихся рисков;  

анализ изменения рисков.  
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Утвержденная Советом директоров карта рисков должна доводиться до 

сведения руководства компании и структурных подразделений, ответственных за 

осуществление комплекса мероприятий по оптимизации рисков. Типовая карта 

рисков ООО «Деловые линии» приведена в Приложении Г. 

Правила и мероприятия по оптимизации рисков должны быть разработаны с 

целью установления обоснованных предельных значений рисков и механизмов 

мониторинга и обработки рисков. Грамотно сформированная Карта рисков 

позволяет соблюдать предельные значения рисков, свести к минимуму потери от 

реализации рисков, снизить вероятность наступления катастрофических убытков 

и повысить уровень комплексной безопасности. 

5 этап: Разработка «Программы целевых мероприятий по управлению 

рисками». 

Цель данной Программы – обеспечение такого уровня риск-менеджмента, 

чтобы каждый сотрудник, деятельность предприятия были  устойчиво защищены 

как от внутренних, так и внешних рисков. 

Данный этап включает разработку: конкретных мероприятий, 

ориентированных на оптимизацию рисков, нейтрализацию или минимизацию 

возможных негативных последствий реализации рисков; формирование системы 

методов управления рисками, выбор и  их  осуществление с учетом ресурсных 

ограничений и конкретной ситуации; организационных и оперативных процедур, 

содержащих конкретные рекомендации, с учетом психологических и 

поведенческих особенностей, для определенных сотрудников, принимающих и 

реализовывающих решения в условиях риска. 

Специально разработанные ситуационные планы, содержащие предписания, 

что должно делать лицо в той или иной рисковой ситуации, позволяют 

своевременно реагировать на возникающие риски. Кроме перечня того, что 

следует делать, какие действия и когда предпринимать оперативному и 

управленческому персоналу, разработка процедур должна включать процесс 

всеобъемлющего планирования, в ходе которого решаются в т.ч. информационно-

коммуникационные вопросы, вопросы организации рациональных потоков 



115 

информации, которые могли бы сохранить свою жизнеспособность в самых 

критических ситуациях. 

Формирование Программы и процедур чрезвычайно важно, потому что  

задержка в реагировании на негативные последствия реализации риска ведет к 

возникновению новых проблем и дополнительных потерь.  

Контроль за осуществлением методов риск-менеджмента, их корректировка 

при необходимости, оценка результатов применения методов и процедур 

управления рисками позволяет проанализировать и определить степень решения 

проблемы рисков.  

III. В целях повышения эффективности деятельности МТО, его СУР, 

совершенствования инструментария риск-менеджмента автор разработал 

методику поэтапной оценки рисков. 

Выполнение очередности работ, которые нужны для реализации данного  

процесса является важнейшим организационным аспектом в проведении оценки 

рисков. Автор предлагает применять в ООО «Деловые линии» обобщенную 

методику 10-этапной оценки рисков
4
: 

1. Сбор и обработка информации. 

2. Определение основных видов рисков МТО. 

3. Качественная оценка рисков. 

4. Количественная оценка рисков. 

5. Сводный анализ результатов количественной и качественной оценки рисков и 

анализ критических значений риска. 

6. Разработка мероприятий по оптимизации рисков. 

7. Разработка Проекта решения по управлению выявленными рисками. 

8. Принятие Проекта решения по управлению выявленными рисками. 

9. Принятие окончательного решения по управлению рисками. 

10. Направление решения исполнителям. 

Ключевыми принципами, заложенными в методику, являются: практическая 

                                                           
4
 Кириллов А.Н.  Совершенствование оценки рисков в предпринимательских транспортных структурах / 

А.Н. Кириллов // Экономический вестник Республики Татарстан. - 2017. -  № 3. - С.60 
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направленность; комплексность и системность подхода к оценке; приемлемая 

трудоемкость; разумная ограниченность; периодичность; достоверность; учет 

специфики МТО; формирование баз данных; доведение результатов оценки, 

рекомендаций до конкретных лиц с целью принятия эффективных 

управленческих решений. 

Разработанная технология оценки применима ко всем видам МП, позволяет 

осуществлять всестороннюю оценку рисков МП, уровня готовности МТО к 

реализации МП, целесообразность и реализуемость РС.  

В процессе оценки  риска МП выявляется степень обоснованности решения, 

принимаемого в ситуации риска, а также осуществляется выбор варианта 

решения, наиболее отвечающего балансу интересов заинтересованных сторон.  

Детализация данной методики представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Детализация обобщенной методики 10-этапной оценки рисков в 

ООО «Деловые линии» (составлено автором) 
5
 

N 

п/п 

Этапы оценки 

рисков 

Группы отдела 

управления 

рисками 

Действия 

Используемые 

методы, 

выходные 

документы 

1 Сбор и 

обработка 

информации 

Группа 

мониторинга 

компании и среды 

ее 

функционирования 

- анализ макро- и 

микросреды МТО 

- выявление 

рискообразующих факторов 

внешней и внутренней 

среды 

PEST- ,  SWOT- 

анализ  

2 Определение 

основных видов 

рисков  

МТО 

Группа 

мониторинга 

компании и среды 

ее 

функционирования 

 

- регулярный мониторинг 

рисков 

- идентификация рисков 

- выявление источников и 

причин возникновения 

конкретных видов рисков; 

- выявление потенциальных 

последствий и побочных 

эффектов 

- оценка силы их 

воздействия 

- определение важных 

рисков 

- разработка классификации 

рисков 

Методы  

идентификации 

рисков: интеграция 

управляемого 

«мозгового 

штурма», 

финансово- 

коэффициентного, 

анализа экспертных 

оценок 

-Методы 

прогнозирования 

                                                           
5
 Кириллов А.Н.  Совершенствование оценки рисков в предпринимательских транспортных структурах / 

А.Н. Кириллов // Экономический вестник Республики Татарстан. - 2017. -  № 3. - С.61-62 
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N 

п/п 

Этапы оценки 

рисков 

Группы отдела 

управления 

рисками 

Действия 

Используемые 

методы, 

выходные 

документы 

3 Качественная 

оценка рисков 

Группа рисковых 

аналитиков  

 

- определение уровня 

рисков 

- деление выявленных 

рисков на: 1) высокий, 

средний, низкий; 2) 

приемлемый полностью, 

частично приемлемый, 

неприемлемый; 3) 

допустимый, критический, 

катастрофический 

-Метод 

использования 

аналогов 

-метод экспертных 

оценок 

4 Количественная 

оценка рисков 

Группа рисковых 

аналитиков  

 

- измерение вероятности 

возникновения рисков; 

- определение возможной 

величины  потерь 

- определение уровня 

рисков 

Методы: 

-статистический 

-математический 

-оценки вероятности 

ожидаемого ущерба 

и др. 

5 Сводный 

анализ 

результатов 

количественной 

и качественной 

оценки  рисков 

и анализ 

критических 

значений риска 

Группа рисковых 

аналитиков  

 

- интегральная оценка 

рисков 

- анализ критических 

значений риска 

- оценка возможности 

предотвращения и/или 

минимизации рисков 

- оценка действующих 

систем управления рисками 

«Сводная таблица  

результатов 

количественной и 

качественной 

оценки рисков» 

6 Разработка 

мероприятий по 

оптимизации 

рисков 

Группа 

прогнозирования 

антирисковых 

мероприятий  и  

администрирования 

кризисных ситуаций 

 

- оценка эффективности 

методов оптимизации 

рисков 

и выбор наиболее 

эффективного методов 

управления  рисками   

- разработка 

организационных и 

оперативных процедур 

предупредительного 

характера 

определение: 

- эффективности 

управленческих 

воздействий 

- анализ изменения рисков  

- прогнозирование и оценка 

рисков с целью 

предупреждения их 

возникновения 

Проект «Политики 

управления 

рисками» 
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N 

п/п 

Этапы оценки 

рисков 

Группы отдела 

управления 

рисками 

Действия 

Используемые 

методы, 

выходные 

документы 

7 Разработка  

Проекта 

решения  по  

управлению 

выявленными 

рисками 

Группа  развития на 

перспективу 

 

- нахождение необходимых  

ресурсов по реализации  

мероприятий с целью 

обезопасить МТО от 

выявленных рисков 

- формирование Проекта 

«Регламента системы 

управления рисками» 

- разработка внутренних 

регламентирующих 

документов  по управлению 

рисками 

- определение Проекта  

«Политики управления 

рисками» 

- разработка Проекта 

«Программы  целевых 

мероприятий по 

управлению рисками», 

Проекта «Карты рисков» 

Проект «Карты 

рисков» 

 

Проект «Регламента 

системы управления 

рисками» 

 

Проект «Правила и 

мероприятия по 

снижению рисков» 

 

Проект «Политики 

управления 

рисками» 

 

Проект «Программы  

целевых 

мероприятий по 

управлению 

рисками» 

8 Принятие 

Проекта 

решения  по  

управлению 

выявленными 

рисками 

Руководство 

предприятия 

- утверждение  Проекта 

«Регламента системы 

управления рисками», 

Проекта «Программы  

целевых мероприятий по 

управлению рисками», 

Проекта «Политики 

управления рисками», 

Проекта «Карты рисков» 

- Контроль за исполнением 

мероприятий и методов  

управления  рисками  и  их 

корректировка в процессе 

реализации 

- Анализ решения проблемы 

риска в целом и анализ 

новой ситуации риска 

 

 

Проект «Карты 

рисков» 

 

Проект «Регламента 

системы управления 

рисками» 

 

Проект «Правила и 

мероприятия по 

снижению рисков» 

 

Проект «Политики 

управления 

рисками» 

 

Проект «Программы  

целевых 

мероприятий по 

управлению 

рисками» 

9 Принятие 

окончательного 

решения  по  

управлению 

рисками 

-Комитет по 

аудиту 

-Совет директоров 

- утверждение «Регламента 

системы управления 

рисками», «Карты рисков» 

- определение иерархии 

разделение  

функциональных 

обязанностей, уровня  

ответственности  среди 

«Карта рисков» 

«Регламент системы 

управления 

рисками» 

«Правила и 

мероприятия по 

снижению рисков» 

«Политика 
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N 

п/п 

Этапы оценки 

рисков 

Группы отдела 

управления 

рисками 

Действия 

Используемые 

методы, 

выходные 

документы 

членов команды системы 

управления рисками (по 

организационной структуре  

компании) 

- внедрение внутренних 

регламентирующих 

документов  по управлению 

рисками 

- утверждение «Политики 

управления рисками», 

«Программы  целевых 

мероприятий по 

управлению рисками» 

управления 

рисками» 

«Программа  

целевых 

мероприятий по 

управлению 

рисками» 

 

10 Направление 

решения 

исполнителям 

Отдел управления 

рисками 

- направление  «Регламента 

системы управления 

рисками», «Правил и 

мероприятий по снижению 

рисков», «Программы  

целевых мероприятий по 

управлению рисками», 

«Политики управления 

рисками» исполнителям 

согласно оргструктуры 

МТО 

 

«Карта рисков» 

«Регламент системы 

управления 

рисками» 

«Правила и 

мероприятия по 

снижению рисков» 

«Политика 

управления 

рисками» 

 «Программа  

целевых 

мероприятий по 

управлению 

рисками» 

 

Проведенный интегральный, всесторонний анализ состояния и развития  

риск-менеджмента в ООО «Деловые линии» позволяет предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию СУР и деятельности ООО «Деловые 

линии» в целом:  

1. Эффективное сотрудничество с транспортными компаниями, 

работающими на рынке. 

Ранее в ООО «Деловые линии» практически отсутствовали МП с 

использованием железнодорожного транспорта.  А проведенная в 

диссертационном исследовании оценка рисков дает возможность утверждать, что 

самым надежным, более экологически чистым и менее рискованным способом 

перевозки является МП с использованием железнодорожного вида транспорта. 
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Соответственно, расширение сотрудничества, например, с группой FESCO, 

начавшееся еще в 2015 году, позволит в дальнейшем обеспечить ООО «Деловые 

линии» комплексным транспортно-экспедиционным сопровождением грузов, 

парком контейнеров и организацией перевозок на базе собственных 

железнодорожных сервисов [86].  

Транспортная группа FESCO в настоящее время имеет в наличии 

собственную инфраструктуру, включающую железнодорожное, портовое и 

логистическое направление. Наличие широкого спектра ресурсов, которым 

обладает FESCO, дает возможность оператору грузоперевозок осуществлять 

перевозку и доставку грузов по модели «от двери до двери», и также 

контролировать данный процесс на всех этапах мультимодальной логистической 

цепи.  

В дальнейшем поэтапное расширение взаимодействия – на все маршруты 

контейнерных поездов FESCO Shuttle, а в последующем – на все маршруты 

железнодорожного сообщения России. В качестве эффектов, которые смогут 

получить ООО «Деловые линии» и  FESCO, следует отметить синергетический 

эффект, предоставление клиентам максимально привлекательного сервиса, 

который базируется на эффективном использовании ресурсов обеих компаний, 

что приведет к снижению тарифов и  выведет МП ООО «Деловые линии» на 

другой, более высокий и менее рискованный уровень.  

2. Рост объемов формирования сборных  грузов.  

Сегодня на рынке грузоперевозок растет спрос на отправку грузов малыми 

объемами и партиями на далекие расстояния. Для ООО «Деловые линии» 

оптимальной является транспортировка сборных грузов от нескольких клиентов 

(вес сборного груза до 100 кг). Несмотря на то, что затраты на подобные 

перевозки значительно возрастают, повышается уровень сохранности 

перевозимых грузов на основе укрупнения грузовых мест, что снижает потери и 

оптимизирует риски оператора. 

3. Внедрение в ООО «Деловые линии» разработанного Алгоритма действий 

по созданию «Системы управления рисками», состоящего из пяти  этапов: 
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выделение в системе управления специализированного структурного 

подразделения – Отдел управления риском; разработка организационной 

структуры Отдела управления рисками; подготовка карты организации труда и 

администрирование процедуры на рабочих местах; разработка внутренних 

регламентирующих документов и «Программы целевых мероприятий по 

управлению рисками»; внедрение разработанной автором «Обобщенной методики 

поэтапной оценки рисков». 

4. Расширение возможностей СУР МТО.  

Система управления рисками МТО содействует ускоренному процессу 

принятия управленческих решений и максимальному повышению его 

эффективности в условиях риска. Предлагаем рационально расширить 

возможности СУР по следующим направлениям: 

• формирование сценариев и прогнозов безопасного развития МТО, при 

осуществлении международных, региональных, национальных и отраслевых МП; 

• анализ и моделирование бизнес-процессов в условиях реструктуризации 

и диверсификации МТО; 

• разработка экономико-математических моделей конкурентоспособного 

развития транспортировочных процессов, технологий и инвестиционных 

проектов с учетом рисков, социально-экономических, материально-технических, 

экологических аспектов развития МТО; 

• повышение качества клиентского сервиса путем сокращения времени 

доставки грузов, персонализации тарифов, предложения индивидуальных 

логистических решений;  

• внедрение интегрированных информационных систем поддержки 

управления перевозками, портфелем клиентов и подрядчиков,  инвестиционными 

проектами, рисками и управление экономикой МТО; 

• обеспечение совместимости баз данных технико-экономических 

показателей, показателей риска и параметров эффективности технологий, переход 

на использование стандартных и аттестованных технологических данных; 

• внедрение новых цифровых технологий в целях обеспечения 
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информационной и пр. безопасности, активизации маркетинга, автоматизации 

внутреннего документооборота, процессов принятия оперативных решений, 

снижения расходов, контроля процесса приема, обработки, складирования, 

хранения и транспортировки грузов (посылок), содержания и эксплуатации 

транспортных средств;  

• установка на транспортных средствах датчиков с дистанционным 

мониторингом (телеметрией) в целях точного определения места, времени и пр. 

ДТП, форс-мажорных ситуаций, фактических потерь; телематический контроль 

соблюдения требований техники безопасности сотрудниками, параметров 

физического состояния сотрудников, сохранности грузов, логистических 

терминалов, инфраструктуры, оборудования, параметров транспортировки и 

перевалки грузов; 

• применение приложения Digital Driver, использующего датчики 

смартфонов в качестве автономного решения для управления рисками и 

взаимодействия с экипажами или в паре с устройством, позволяющим управлять 

авариями и претензиями с помощью телематики; 

• использование технологий блокчейн (в т.ч. Ripple и Corda) в целях 

минимизации курсовых потерь в результате трансграничных транзакций в разных 

валютах; искусственного интеллекта; технологий сенсорики (телематики); 

• разработка и применение ПО для повышения точности оценки и 

проверки состояния и репутации контрагентов;  

• повышения качества клиентских коммуникаций на основе 

предоставления клиентам «Личного кабинета» в веб- и мобильных приложениях, 

использования чатботов;   

• использование телематических страховых продуктов, страхования по 

требованию (on-demand insurance); 

• участие в системе взаимного страхования (Р2Р страховании);  

• разработка новых способов реализации технологий риск-менеджмента в 

условиях реального состава контейнерного оборудования и устаревающих 

основных средств;  
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• использование результатов моделирования основных этапов МП и 

прогнозных результатов возможностей развития МТО в условиях риска, с точки 

зрения несения социальной и экологической ответственности для формирования о 

себе положительного общественного мнения.  

5. Использование матрицы сочетаний уровней развития СУР и 

планирования как инструмента выбора и разработки рисковой политики. 

Планирование является одной из важнейших функций в системе управления 

МТО. Оно включает целый спектр направлений, включающий планирования – 

программы по эксплуатации подвижного состава автотранспортного предприятия, 

а также технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

планирование материально-технического обеспечения; использования и 

распределения трудовых ресурсов; затрат автотранспортного предприятия 

(состава затрат, включаемых в плановую себестоимость перевозок, снижения 

себестоимости перевозок); тарифов на автотранспортном предприятии; 

финансовое планирование и бюджетирование. 

С одной стороны планирование является методом управления рисками, с 

другой, является объектом риска, с третьей, исследование факторов риска 

внутренней и внешней среды является предпосылкой стратегического и 

производственного планирования МТО. Все это вызывает необходимость 

исследовать вопросы взаимовлияния уровня развития СУР и эффективности 

планирования. Предлагаем в этих целях использовать матрицу сочетаний уровней 

развития СУР и планирования как инструмента выбора и разработки рисковой 

политики МТО: 

                        Уровень планирования 

Уровень СУР  
высокий низкий 

высокий активная адаптивная 

низкий консервативная уклонительная 

 

Матрица показывает уровни развития СУР и планирования и вариант 

рисковой политики при различных сочетаниях «СУР – Планирование». Модель 

может быть использована для: определения успешности реализации той или иной 
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рисковой политики РС при определенном уровне развития СУР и планирования; 

выбора между различными видами рисковой политики. 

Таким образом, данные мероприятия способствуют: во-первых, 

производству независимой оценки тенденций развития МТО; во-вторых, 

получению информации о состоянии экономической конъюнктуры в динамике ее 

текущих и возможных изменений, факторов внешней и внутренней среды; в-

третьих, оперативному проведению анализа, оценки рисков МТО и важнейших 

факторов, характеризующих его рисковую активность; в-четвертых, применению 

эффективных методов управления рисками.  

Каждое из предлагаемых выше мероприятий по совершенствованию 

системы управления рисками сопряжено с определенными рисками (см. табл. 30), 

которые, по мнению автора, необходимо учитывать при их реализации. 

Основными рисками реализации мероприятий являются: риск, связанный с 

суб-перевозчиками; транспортный (логистический) риск; организационный риск; 

финансовый риск; коммерческий риск. Эти риски выделены в связи с тем, что они 

являются комплексными и существенными для МТО. 

Таблица 30 – Мероприятия совершенствования системы управления рисками и 

риски их реализации 

Мероприятие Основные риски реализации 

Расширение и углубление сотрудничества с 

транспортной группой FESCO 

1. Риск, связанный с суб-перевозчиками 

2. Транспортный (логистический) риск 

3. Организационный риск 

4. Финансовый риск 

Рост объемов формирования сборных грузов 1. Финансовый риск 

2. Транспортный (логистический) риск 

3. Организационный риск  

4. Коммерческий риск 

Внедрение Алгоритма действий по созданию 

системы управления рисками 

1. Организационный риск 
2. Финансовый риск 

3. Коммерческий риск 

 

В целях оценки данных рисков используем методику, представленную в  

работе С.М. Васина, В.С. Шутова «Управление рисками на предприятии»
6
. В 

основе методики лежит составление матрицы «вероятность-потери», 
                                                           
6
 Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. М.: КноРус, 2016. 

299 с. 
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базирующейся на балльной оценке и ранжировании рисков по двум критериям: 

вероятности реализации риска и объема потерь (см. табл. 21, 32).  

Таблица 31 – Классификация рисков по вероятности реализации  

Вероятность реализации   , балл  , % Интерпретация 

Исключительная 1       Исключительный риск 

Маловероятная 2        Редкий риск 

Вероятная 3         Возможный риск 

Высоко вероятная 4         Эвентуальный риск 

Потенциальная 5          Потенциальный риск 

 

Таблица 32 – Классификация рисков по объему потерь  

Величина потерь   , баллы  , % Интерпретация 

Мизерная 1       
Потери составляют не более 8% 

от вложений 

Малая 2        
Потери составляют от 8% до 32% 

от вложений 

Приемлемая 3         
Потери составляют от 32% до 

64% от вложений 

Колоссальная 4         
Потери составляют от 64% до 

88% от вложений 

Максимальная 5          
Потери сопоставимы с величиной 

вложений 

 

На базе таблиц 31 и 32 строится матрица (см. табл. 33). 

Таблица 33 – Матрица оценки риска «вероятность-потери»  

Объем потерь 

Вероятность 

 реализации 

Мизерны

й 

1 балл 

Малый 

2 балла 

Приемле-

мый  

3 балла 

Колоссаль-

ный  

4 балла 

Максималь-

ный  

5 баллов 

Исключительная 1 балл 1 2 3 4 5 

Маловероятная 2 балла 2 4 6 8 10 

Вероятная 3 балла 3 6 9 12 15 

Высоко вероятная 4 балла 4 8 12 16 20 

Потенциальная 5 баллов 5 10 15 20 25 

 

Отсюда: 

 

Приемлемый риск: от 1 до 5 баллов 

Оправданный риск: от 6 до 12 баллов 

Недопустимый: от 13 до 25 баллов 
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Применим данную методику для оценки выделенных в таблице 27 рисков. 

Оценка каждого риска производится экспертной группой ООО «Деловые линии» 

по вышеприведенной шкале (см. табл. 34). 

Таблица 34 – Оценка рисков реализации мероприятий по совершенствованию 

системы управления рисками ООО «Деловые линии» 

Риск 

Вероятность реализации Объем потерь 

Количественное 

описание 
Качественное 

описание 

Количественное 

описание 

Качественное 

описание 

балл % балл % 

Риск, связанный с 

суб-

перевозчиками 

3 35 возможный 4 70 потери составляют от 

64% до 88% от 

вложений 

Транспортный 

(логистический) 

риск 

4 67 эвентуальный 

риск 

3 37 потери составляют от 

32% до 64% от 

вложений 

Организационный 

риск 

2 10 редкий риск 4 65 потери составляют от 

64% до 88% от 

вложений 

Финансовый риск 2 15 редкий риск 3 38 потери составляют от 

32% до 64% от 

вложений 

Коммерческий 

риск 

 

2 14 редкий риск 2 25 потери составляют от 

8% до 32% от 

вложений 

 

Итоговая оценка рисков и тип рисков представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Итоговая оценка рисков реализации мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками ООО «Деловые линии» 

Риск 
Вероятность 

реализации риска  

Объем 

потерь  

Итоговая 

оценка риска 
Тип риска 

1 2 3 4=2*3 5 

Риск, связанный с суб-

перевозчиками 
3 4 12 Оправданный риск 

Транспортный 

(логистический) риск 
4 3 12 Оправданный риск 

Организационный риск 2 4 8 Оправданный риск 

Финансовый риск 2 3 6 Оправданный риск 

Коммерческий риск 2 2 4 Приемлемый риск 

 

Таким образом, проведенная оценка рисков свидетельствует, что один риск 

(коммерческий) является приемлемым, остальные риски – оправданными. 

Недопустимые риски отсутствуют, следовательно, комплекс предложенных 
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автором мероприятий по совершенствованию деятельности ООО «Деловые 

линии» следует реализовать. Заметим, что в связи с тем, что большинство рисков 

являются оправданными и значимыми, существует необходимость разработки 

менеджментом МТО мер по управлению рисками.      

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Произведенный анализ показал, что при выборе поставщика транспорто-

логистических услуг грузовладельцы принимают во внимание не только параметр 

соотношения цены и качества, но и параметры безопасности, минимизации 

рисков (в т.ч. страхование), гибкость к требованиям клиентов, опыт, репутацию, 

позицию на рынке, а также уровень цифровизации бизнеса МТО. В связи с этим 

вопросы совершенствования СУР МТО выходят на первый план, становится 

наиболее актуальной разработка рекомендаций и предложений по развитию 

инструментария риск-менеджмента.  

2. Оценка риска является одним из существенных элементов СУР МТО. 

Важно своевременно, оперативно и эффективно осуществлять оценку рисков МП, 

рисковую устойчивость МТО. В работе предложена методика оценки рисковой 

устойчивости МТО на основе многофакторной модели, в качестве элементов 

которой включены рискоемкость, фондоотдача, доля основных фондов в сумме 

собственного капитала и долгосрочных обязательств, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент финансовой зависимости.    

3. В процессе исследований были выделены основные операции 

методологии управления рисками, этапы формирования концепции управления 

рисками. На основе классификации рисков по объектам МП были 

систематизированы последствия их реализации и предложены способы их 

обработки. Автором предложена и применена методика выбора оптимального 

решения относительно способов обработки рисков несвоевременной доставки 

груза. Установлено, что в силу специфики МП основными приемами управления 

рисками МТО являются диверсификация, самострахование, страхование. 

Найдены границы допуска (диапазон) для выплат из фонда самострахования за 
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несвоевременную доставку груза в ООО «Деловые линии» на основе фактических 

данных компании. 

4. В работе разработаны основные рекомендации по управлению: 

финансовыми, операционными, страновыми и региональными, правовыми и 

регуляторными рисками МТО на примере ООО «Деловые линии», применение 

которых позволит повысить конкурентоспособность оператора на рынке. 

5. В целях роста комплексной безопасности МТО, эффективности риск-

менеджмента автором разработан алгоритм действий по формированию системы 

управления рисками МТО. Определено место Отдела по управлению рисками в 

системе управления МТО, предложена его типовая организационная структура, 

определены функциональные обязанности специалистов отдела и основные 

внутренние регламентирующие документы по управлению рисками. Разработана 

карта рисков ООО «Деловые линии».  

6. Расширяя инструментарий риск-менеджмента предложена авторская 

методика оценки рисков МП – «обобщенная методика 10-этапной оценки 

рисков», преимущество применения которой состоит в учете специфики МТО, 

комплексности, системности, разумной ограниченности, приемлемой 

трудоемкости, доведении результатов оценки до конкретных лиц с целью 

принятия эффективных управленческих решений. 

7. Разработан комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности 

ООО «Деловые линии» в условиях риска, включающий в себя: рост объемов 

формирования сборных грузов; расширение сотрудничества с транспортными 

компаниями, занимающимися железнодорожными перевозками; построение и 

расширение возможностей СУР; модель выбора вида рисковой политики с учетом 

уровней развития риск-менеджмента и планирования МТО. Произведена оценка 

рисков реализации мероприятий по совершенствованию СУР ООО «Деловые 

линии». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После анализа результатов проведенных диссертационных исследований, 

автором были сделаны следующие выводы и предложения: 

1. Автором определены ключевые отличия мультимодальных перевозок  от 

интермодальных перевозок, выявлены основные признаки и схемы организации 

перевозки в мультимодальном сообщении, установлены преимущества и «узкие» 

места МП. Разработана классификация МП по критериям: объект перевозки, 

территория охвата, тип грузовой единицы и пр. Выделены принципы 

функционирования мультимодальной перевозки, а именно: экономические, 

юридические, организационные, информационные. Это позволяет обоснованно 

подходить к процессу организации и реализации МП и к выявлению рисков в 

сфере мультимодальных перевозок. 

2. На основе проведенного анализа современного состояния транспортной 

системы, достоинств и недостатков, технико-технологических характеристик 

каждого вида транспорта, определены ключевые проблемы, перспективы, а также   

тенденции развития МП в РФ: контейнеризация, глобализация, цифровизация, 

экологизация, повышение требований к качеству и безопасности транспортных 

услуг. Что приводит к необходимости исследования вопросов менеджмента риска 

в сфере МП, построения эффективной, адаптированной к факторам макро- и 

микроуровня СУР МТО. 

3. В процессе обобщения отечественной и зарубежной теории и практики 

риск-менеджмента выделены специфические факторы риска организации и 

реализации МП, предложена своя трактовка определений понятий «риск 

мультимодальных перевозок», «риск мультимодального транспортного 

оператора».  В отличие от ранее предложенных определений авторская трактовка 

учитывает системно-синергетический, процессный и ситуационный подходы к 

изучению риска и современные тенденции развития транспортной системы. 

4. Разработаны классификация рисков МП, классификация рисков МТО, 

которые позволяют упростить процесс выбора оптимальной структуры СУР,  
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методов риск-менеджмента, рисковой политики, планирования и конкурентных 

стратегий. Предложено систематизировать риски МТО с использованием в 

качестве классификационных признаков: среду возникновения, виды 

деятельности, организацию бизнес-процессов, субъектов, оценивающих риски. 

Рассмотрены их суть и разновидности. Предложено разделять риски МП на 

4 группы рисков: финансовые, операционные, страновые и региональные, 

правовые и регуляторные. В процессе исследования выявлены факторы риска МП 

и проведена оценка их уровня влияния: от высокого до низкого. 

5. Важнейшей исходной предпосылкой целенаправленного формирования 

СУР МТО, грамотного планирования является систематизация факторов его 

внешней и внутренней среды, идентификация его сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз.  В целях наиболее полной идентификации этих факторов 

при разработке и внедрении СУР МТО, совершенствовании планирования и 

повышения эффективности деятельности автором предложено использовать 

сочетание двух методов стратегического планирования PEST-анализ, SWOT-

анализ и проведено исследование внешнего и внутреннего окружения 

ООО «Деловые линии» – одного из лидеров в сфере МП. Анализ позволил 

идентифицировать главные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

оператора при осуществлении МП, которые легли в основу формирования 

портфеля рисков, карты рисков, эффективной СУР, разработки методик оценки,  

оптимальных рекомендаций по управлению рисками. 

6. На основе анализа экономической литературы автор выработал свое 

понимание системы управления рисками МТО, как целостной, интегрированной 

системы, призванной обеспечивать эффективное функционирование МТО в 

условиях риска, путем своевременной и эффективной идентификации, оценки, 

управления, прогнозирования, диагностики рисков и снижения отрицательных 

последствий их реализации.  

7. В ходе исследования установлено, что не существует универсальной 

системы управления рисками для всех транспортных организаций и предприятий. 

Поэтому СУР необходимо формировать специально под каждую организацию.  
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Специфика СУР конкретного МТО предопределяется: особенностями 

транспортной отрасли (специфичность транспортной услуги, организационная 

структура, условия и режим труда персонала, структура активов, структура затрат 

и др.); особенностями МП (использование сразу нескольких видов транспорта, 

контейнеров; ответственность по договору; взаимодействие с грузоотправителем 

и суб-перевозчиками и пр.); особенностями самого МТО (организационно-

правовая форма, размер, месторасположение, уровень компетентности персонала, 

сезонность  и пр.) 

8. Выявлены основные подходы к формированию СУР: функциональный, 

субъектно-объектный, исходя из портфеля рисков МТО, уровня, задач, 

технологии управления, организации процесса управления. Подробно 

рассмотрены основные составляющие СУР: объекты, субъекты, механизм риск-

менеджмента и их элементы. Выявлены главные требования к регламенту 

управления рисками МТО: стратегический, организационный, методический, 

информационный. 

В работе предложена модель формирования СУР МТО, основывающаяся на 

учете уровня и тенденций развития транспортной системы, особенностей 

развития мультимодальных перевозок, факторов развития эффективных МТО, 

модели управленческой деятельности, разработке и реализации комплекса 

мероприятий правового, финансово-экономического, организационного, 

процессно-технологического, информационно-коммуникационного и социально-

психологического характера, мониторинга и контроля. Являясь частью общей 

системы управления МТО, СУР строится на тех же принципах, наиболее 

значимыми из которых являются: законность, научность, целенаправленность, 

интегрированность, системность и комплексность, своевременность, 

адаптивность. 

9. На основе систематизации положений, изложенных в экономической 

литературе, международных и национальных стандартах, относительно сущности 

риск-менеджмента, процесса менеджмента риска и его элементов, была 

выработана авторская трактовка понятия «механизм риск-менеджмента» – это 
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интегрированный, непрерывный, адаптируемый механизм, включающий в себя 

систему взаимосвязанных методов идентификации, оценки, управления рисками,  

системы обеспечения и скоординированные практические действия по 

определению ситуации, предвидению, прогнозированию, диагностике, 

мониторингу рисков, обмену информации, в совокупности подчиненных 

определенной рисковой политике, с целью обеспечения эффективности, 

безопасности, конкурентоспособности организации в условиях риска. 

Рассмотрены основные задачи и виды риск-менеджмента. 

10. Проведен анализ методов качественной и количественной оценки 

рисков, рассмотрены классификации методов и зарубежный опыт оценки рисков. 

Определены три главные  группы методов: статистические, экспертные, расчетно-

аналитические. Анализ показал, что несовершенства данных методов не дают 

возможность применять данные методы в полном объеме для оценки рисков МТО 

и необходимость разработки нового инструментария оценки. 

Автором предложена методика оценки рисковой устойчивости МТО на базе 

многофакторной модели, элементами которой выступают рискоемкость, 

фондоотдача, доля основных фондов в сумме собственного капитала и 

долгосрочных обязательств, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент финансовой зависимости. 

11. Расширяя и обобщая инструментарий риск-менеджмента автором 

предложена обобщенная методика 10-этапной оценки рисков. Преимущество 

применения которой состоит в учете специфики МТО, комплексности, 

системности, разумной ограниченности, приемлемой трудоемкости, доведении 

результатов оценки до конкретных лиц с целью принятия эффективных 

управленческих решений. 

12. В работе дано обоснование необходимости применения методологии 

управления рисками, выделены основные операции управления рисками, этапы 

формирования концепции управления рисками, рассмотрены классификации 

методов управления рисками и предложена авторская классификация методов 

управления рисками МТО, учитывающая особенности организации и реализации 
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МП и классификацию рисков в сфере МП. Даны характеристики основным 

способам реакции на риск: избежание (уклонение) риска, упреждение 

(минимизация) риска, сохранение риска, распределение риска, передача риска.  

13. Разработан алгоритм менеджмента рисками МТО, состоящий из пяти 

взаимосвязанных направлений деятельности, каждый из которых подробно 

освящен в работе. Эффективная реализация данных направлений способствует 

росту безопасности и конкурентоспособности МТО. 

14. На основе классификации рисков по объектам МП («Транспортное 

средство», «Погрузка, разгрузка и транспортировка», «Природа, развитие 

человечества», «Кадры», «Груз») были систематизированы последствия их 

реализации и предложены способы их обработки. Автором предложена и 

применена методика выбора оптимального решения относительно способов 

обработки «рисков несвоевременной доставки груза» на основе парных 

сравнений. Определено, что в силу специфики мультимодальных перевозок 

основными приемами управления рисками МТО являются диверсификация, 

самострахование, страхование. Установлены границы допуска (диапазон) для 

выплат из фонда самострахования за несвоевременную доставку груза в 

ООО «Деловые линии» на основе фактических данных компании. 

15.Результаты проведенного анализа показали, что для МТО при 

осуществлении МП важнейшее значение имеют финансовые, операционные, 

страновые и региональные, правовые и регуляторные риски. Автором 

предложены рекомендации по управлению каждым отдельно взятым видом риска 

на примере ООО «Деловые линии», применение которых позволит повысить 

конкурентоспособность оператора на рынке. В случае планомерного 

осуществления антирисковых мероприятий, предложенных в диссертационном 

исследовании, вероятность возникновения рисков значительно сократится.  

16. В целях роста комплексной безопасности МТО, эффективности риск-

менеджмента автором разработан алгоритм действий по формированию системы 

управления рисками МТО, состоящий из пяти этапов. Определено место 

специального отдела по управлению рисками в системе управления МТО, 
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предложена типовая организационная структура Отдела управления рисками, 

определены основные функциональные обязанности специалистов отдела и 

основные внутренние регламентирующие документы по управлению рисками, а 

также система взаимодействия отдельных подразделений компании с ОУР. 

Сформирована карта рисков ООО «Деловые линии». 

17. Разработан комплекс мероприятий и предложений по 

совершенствованию деятельности ООО «Деловые линии» в условиях риска, 

включающий в себя: расширение сотрудничества с транспортными компаниями, 

занимающимися железнодорожными перевозками; рост объемов формирования 

сборных грузов; построение и расширение возможностей СУР; модель выбора 

вида рисковой политики с учетом уровней развития риск-менеджмента и 

планирования МТО.   

Реализация разработанных рекомендаций дает возможность: формировать, 

определять и утверждать обоснованные (с точки зрения риска) мероприятия; 

минимизировать воздействие на деятельность МТО кризисных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура грузоперевозок по видам транспорта в РФ 

Таблица А1 – Структура грузоперевозок по видам транспорта в Российской 

Федерации в 2014-2018 гг.  

 
 

 

Рисунок А1. Структура грузоперевозок по видам транспорта в РФ в 2018 году, % 

 

15.85% 

68.07% 

14.35% 

0.28% 
1.42% 

0.02% железнодорожным 

транспортом 

автомобильным транспортом 

трубопроводный  

морским транспортом 

внутренним водным 

транспортом 

воздушным транспортом 



148 

 
 

Рисунок А2. Структура грузоперевозок по видам транспорта в РФ в 2018 году, 

млн. т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Общая характеристика и анализ основных показателей деятельности 

ООО «Деловые линии» 

Транспортно-логистическая компания ООО «Деловые линии» была создана 

в Санкт-Петербурге в 2001 году. Компания оказывает услуги по перевозке грузов 

организациям и частным лицам, предоставляет услуги по номенклатурному 

ответственному хранению и мультимодальной транспортировке грузов.  

ООО «Деловые линии» имеет самую разветвленную сеть доставки в России. 

В настоящее время компания имеет свыше 240 подразделений более чем в 180 

городах по всей России от Санкт-Петербурга до Владивостока (см. рис. Б1). 

                              

Рисунок Б1. Города присутствия 

 

ООО «Деловые Линии» предоставляет услуги по доставке сборного груза 

двумя видами транспорта: автомобильным и воздушным транспортом; по 

перевозке грузов еврофурами (в т.ч. изотермическими, тентованными, 

рефрижераторными) и малотоннажными автомобилями. Компания обладает 

одним из крупнейших парков современных автомобилей, который 

насчитывает более 4 000 единиц
7
 (в том числе примерно 1500 МКТ и более 1900 

большегрузов). Средний возраст автопарка компании составляет 5 лет.  

                                                           
7
 https://www.dellin.ru/company/ 
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МТО обеспечивает оперативную и надежную перевозку грузов по всей 

России, а также доставку в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. 

В ООО «Деловые линии» работает 20 000 профессиональных сотрудников, 

которые принимают самые оптимальные и современные решения, зачастую 

формируя стандарты отрасли.  

В октябре 2016 года компания подтвердила качество своих услуг, получив 

сертификат соответствия системы менеджмента требованиям международного 

стандарта качества ISO 9001, признанного в более чем 150 странах мира. 

 

Основными клиентами транспортной компании являются организации 

химической, строительной и автомобильной отраслей: ОАО «АВТОВАЗ», ООО 

«СтройЭнергоПроект», ООО «Волга Строй Сервис», ОАО «КуйбышевАзот», 

ООО «Инженерные системы», ЗАО «Джи-Эм Автоваз», ОАО «ТольяттиАзот», 

ЗАО «Волгаспецстрой», ООО «Русклимат», ООО «Модуль ТехноСтрой», ООО 

«Строй-Панель-ТЛТ», ООО «ПромЭнергоКомфорт» и т.д.    

Основные конкуренты ООО «Деловые линии» на рынке мультимодальных 

перевозок представлены в таблице Б1. 

Таблица Б1 – Основные конкуренты ООО «Деловые линии» 

 

В работе с клиентами компания отличается: 

• высоким профессионализмом,  

• высокой скоростью выполнения заказов,  

• высокий уровень и скорость предоставления информации на запросы клиентов, 

• клиентоориентированной логистиой, 

• оптимальным соотношением цены и качества, 

• эффективностью использования технологий хранения и транспортировки различных 
грузов (посылок)  
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Компания занимает первое место по объему выручки среди крупнейших в 

РФ транспортно-экспедиторских организаций, работающих в сегменте 

автоперевозок (см. табл. Б2). 

Таблица Б2 – Крупнейшие по объему выручки транспортные компании России, 

работающие в сегменте перевозок автотранспортом в 2018 году 

 
 

ООО «Деловые Линии» занимает 1 место (свыше 26,1% рынка) на 

российском рынке в сегменте перевозки сборных грузов (Infranews, 6 июня 2017), 

что дает ему существенные преимущества перед конкурентами и 1 место по 

объему складских площадей в управлении среди логистических компаний РФ 

(Knight Frank, 2017). Компания располагает 210 складскими терминалами с общей 

площадью собственных складских помещений около 350 тысяч кв. метров. 

Таким образом, конкурентоспособность ООО «Деловые Линии» (а в 

некоторых сегментах рынка и лидерство) обеспечивается благодаря обширной и 

разветвлённой сети подразделений и обширному собственному современному 

автопарку. 

Анализ основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Деловые линии» за 2011-2018 гг., проведенный по данным бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, позволяет дать общую оценку работы 

компании, а также получить представление о рискоэффективности компании. 

Для изучения структуры имущества и выявления существенных изменений 

обязательств, доходов и расходов необходимо провести анализ баланса и отчета о 

финансовых результатов (см. табл. Б3, Б4). 
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Таблица Б3 – Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Деловые 

линии» за 2011-2018 гг., тыс. руб. 
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Таблица Б4 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Деловые линии», тыс. руб. 

 
 

Анализируя динамику изменений основных статей баланса, наблюдается 

снижение ряда показателей. Структура активов предприятия за 2017 и 2018 гг  

представлена на рисунках Б2, Б3. 

 

Рисунок Б2. Структура активов предприятия ООО «ДЛ» за 2017 год 
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Рисунок Б3. Структура активов предприятия ООО «ДЛ» за 2018 год 

 

Рост величины активов компании главным образом связан с увеличением 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса: запасы выросли на 465 018 

тыс. руб., что составляет 304,18% прироста; финансовые вложения в абсолютном 

изменении увеличились на 62 655 тыс. руб. и составили 100 000 тыс. руб. 

(+167,77%), рост в общей сумме увеличения активов - 9,89%. Стоимость 

основных средств в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократилась на 14 392 тыс. руб. 

(-3,39%) и составляет 410 549 тыс. руб. Стоимость оборотных активов 

увеличилась примерно на 5% (+223 648 тыс. руб.) и достигла величины в 4 

884 557 тыс. руб.  Пассив баланса увеличился главным образом за счет роста 

заемных средств на 1 784 980 (1004%). Позитивным фактором в 2018 году 

является уменьшение дебиторской задолженности на 205 496 тыс. руб. (-8,82%% 

к 2017г) и уменьшение кредиторской задолженности на 792 313руб. (-20,78%). 

Анализируя основные показатели отчета о финансовых результатах ООО 

«Деловые линии», можно выявить следующие тенденции: выручка от реализации, 

себестоимость и валовая прибыль увеличивается на протяжении всего срока 

существования организации. Рост выручки обусловлен: повышением курса 

доллара, увеличением розничной торговли, развитием электронной коммерции и 

рост перевозок сельскохозяйственных грузов. Значительную роль в увеличении 

выручки сыграло расширение географии присутствия компании, увеличение 
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количества заказов и налаживание более выгодных деловых отношений с 

контрагентами.  

По сравнению с прошлым периодом в 2018 г. увеличилась как выручка от 

продаж, так и себестоимость на 3 863 325 и 3 730 375 тыс. руб. соответственно. 

Однако, необходимо отметить, что в процентном отношении изменение выручки 

(+13,80%) отстает от изменения себестоимости (+18,45%), что свидетельствует об 

увеличении расходов по основной деятельности в связи с повышением цен на 

топливо, введением системы взимания платы «Платон» в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам и пр.  

На рисунке Б4 представлены основные финансовые показатели 

деятельности ООО «Деловые линии». 

 
 

Рисунок Б4. Выручка и чистая прибыль ООО «Деловые линии» 

в 2009-2018 гг., тыс. руб. 

 

Следует отметить, что чистая прибыль на протяжении ряда лет (2011-

2015 гг.) росла, что являлось показателем стремительного и успешного развития 

компании, несмотря на кризис и перераспределение клиентского потока 

(грузоотправители в кризис предпочитают сотрудничество с более крупными 

грузоперевозчиками). Для увеличения доли на рынке ООО «Деловые линии» 

скупали средние компании. Однако в 2016 г. наблюдалось значительное падение 

чистой прибыли (убыток составил 158 тыс. руб.), а в 2017 г.  существенный рост 
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(до 800 062 тыс. руб.), в 2018 году снова падение (- 678 041 тыс. руб.). 

На протяжении семи лет анализируемого периода с 2011 по 2017 гг прибыль 

от продаж и управленческие расходы росли (см. рис. Б5). В 2018 году 

управленческие расходы не изменили своего направления (увеличились на 1 

438 807 тыс. руб., т.е. на 23,14% и составили 7,66 млрд. руб.), а прибыль от 

продаж сократилась до 245,22 млн. руб., что на 1 305 857 тыс. руб. меньше, чем в 

предыдущем периоде (- 84,19%). 

 

Рисунок Б5. Финансовые показатели ООО «Деловые линии» 

за 2011-2018 гг., тыс. руб. 

 

Деятельность ООО «Деловые линии» в течение 2011-2018 гг является 

прибыльной (см. рис. Б6). 

 

Рисунок Б6. Динамика рентабельности продаж по валовой прибыли, % 
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Рассмотренный показатель рентабельности, рассчитанный по продажам, 

положительно характеризует хозяйственно-экономическую деятельность 

компании начиная с 2014 года до 2017 года: наблюдался рост рентабельности  с 

20,43% до 27,76%, однако в 2018 году показатель снизился до 24,81%. Показатели 

рентабельности свидетельствует о хороших перспективах развития ООО 

«Деловые линии».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Основные классификации риска 

Сегодня имеется множество классификаций рисков, связанных со 

спецификой деятельности предприятия. В таблице автором представлена 

обобщенная классификация рисков из разных источников (см. табл. В1).  

Таблица В1 – Обобщенная  классификация рисков (составлено автором) 
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Также классифицируют риски:  

• по комплексности исследования – на простые и сложные риски;     

• по финансовым последствиям – риск, следствием которого являются 

экономические потери; риск, следствием которого является  упущенная выгода;  

риск, следствием которого является  и экономические потери,  и дополнительные 

доходы; 

• по отраслевой направленности субъектов рисковых действий –риски 

предприятий торговли; риски кредитных организаций; риски строительных 

компаний; риски транспортных предприятий; 

• по направленности на цель действия – действия, бездействия; 

• по частоте реализации – на высокие, средние, малые риски; 

• времени возникновения – ретроспективные, текущие, перспективные 

риски; 

• по видам потерь – риски финансовых потерь; риски специальных видов 

потерь; риски материальных потерь; риски потери времени и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Карта рисков ООО «Деловые линии» 
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