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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: научная статья посвящена 

исследовательскому анализу процедуры разработки 

методологии управления рисками в транспортно-логистической 

компании, функционирующей в условиях современной кризисной 

экономики. Актуальность исследования обусловлена высокой 

ролью риск-менеджмента при организации эффективности 

транспортной логистики предприятия и ухудшением условий 

рыночной конъюнктуры транспортно-логистической отрасли 

Российской Федерации. В рамках статьи проанализированы 

современные проблемы российской экономики, которые 

негативно воздействуют на финансово-производственную 

деятельность транспортно-логистических компаний. 

Перечислены основные принципы формирования механизма 

управления рисками в транспортно-логистической 

деятельности. Рассмотрена схема формирования политики 

управления экономики рисками транспортно-логистического 

предприятия, которая состоит из следующих этапов. Описаны 

наиболее актуальные инструменты и механизмы, которые 

формируют методологию управления экономическими рисками 

при финансово-производственной деятельности компаний 

транспортно-логистической сферы. 
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RISK MANAGEMENT METHODOLOGY IN A 

TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPANY 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis 

of the procedure for developing a methodology for risk management 

in a transport and logistics company operating in a modern crisis 

economy. The relevance of the study is due to the high role of risk 

management in organizing the efficiency of the transport logistics of 

an enterprise and the deterioration of market conditions in the 

transport and logistics industry of the Russian Federation. The article 

analyzes the current problems of the Russian economy, which 

negatively affect the financial and production activities of transport 

and logistics companies. The main principles of the formation of a risk 

management mechanism in transport and logistics activities are listed. 

The scheme of the formation of the policy of managing the economy of 

the risks of a transport and logistics enterprise, which consists of the 

following stages, is considered. The most relevant tools and 

mechanisms that form a methodology for managing economic risks in 

the financial and production activities of companies in the transport 

and logistics sector are described. 

Key words: risk management; risk management; risks; economic 

risks; transport industry; transport company. 

 

Современный этап функционирования национальной 

экономики России характеризуется постпандемическим 

периодом и наращивания экономических рисков деловой среды, 

что негативно воздействует на эффективность и устойчивость 

хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей, в 

том числе и транспортно-логистических компаний. 



Для управляющих организаций, предоставляющих 

транспортные и логистические услуги, сформировалась 

следующая важная задача – разработать комплексный механизм 

управления рисками и угрозами, негативно воздействующих на 

функционирование предприятия, его финансовую устойчивость 

и экономическую безопасность. И чтобы ее реализовать 

необходимо четкое понимание доступной методологии риск-

менеджмента. 

Актуальность научного исследования на тематику 

«методология управления рисками в транспортно-логистической 

компании» обусловлена высокой ролью риск-менеджмента при 

организации эффективности транспортной логистики 

предприятия и ухудшением условий рыночной конъюнктуры 

транспортно-логистической отрасли Российской Федерации. 

По этой причине, целью научной работы выступает 

исследовательский анализ процедуры разработки методологии 

управления рисками в транспортно-логистической компании, 

функционирующей в условиях современной кризисной 

экономики. 

Для этого, в рамках исследования, необходимо решение 

следующих задач: 

- проанализировать современные проблемы российской 

экономики, которые негативно воздействуют на финансово-

производственную деятельность транспортно-логистических 

компаний; 

- перечислить основные принципы формирования 

механизма управления рисками в транспортно-логистической 

деятельности; 

- рассмотреть схему формирования политики управления 

экономики рисками транспортно-логистического предприятия, 

которая состоит из следующих этапов; 

- описать наиболее актуальные инструменты и механизмы, 

которые формируют методологию управления экономическими 



рисками при финансово-производственной деятельности 

компаний транспортно-логистической сферы. 

Современные условия финансово-производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов транспортной 

логистики экономики Российской Федерации ухудшаются, что 

повышает степень актуальности исследования практических 

примеров методологии управления экономическими рисками. 

В особенности, актуальность увеличивается из-за 

распространения пандемии коронавируса COVID-19, негативные 

последствия которой повышают степень воздействия различных 

предпринимательских рисков на коммерческую деятельность 

транспортно-логистических компаний. 

Согласно опросу, проведенного информационному 

агентству РБК совместно с SAP, примерно 62% отечественных 

предприятий ощутили негативное влияние из-за последствий от 

распространения пандемии коронавируса и принятия 

карантинных мероприятий Правительством Российской 

Федерации [3]. 

При этом основными актуальными примерами 

экономических рисков 2020 года, отрицательно повлиявших на 

эффективность бизнес-деятельности российских транспортно-

логистических компаний, выступают:  

- карантинные мероприятия ограничений действий и 

жизнедеятельности людей (56% по мнению респондентов), что 

приводит к нарушению социально-экономических процессов в 

отдаленных регионах России. Например, карантин привел к тому, 

что российская экономика начала ослабевать в целом, в том числе 

в разрезе отдельных дотационных регионов. В итоге, 

отечественные предприятия транспортно-логистической отрасли 

сталкиваются с ухудшением условий внешней среды и 

увеличением на них налоговой нагрузки; 

- снижение объема покупательной способности населения 

(54% по мнению респондентов), поскольку по данным Росстата, 



реальные располагаемые денежные доходы населения во втором 

квартале 2020 года упали сразу на 8,4% в годовом выражении, 

что стало рекордом за последние 20 лет, а в третьем квартале они 

продолжили сокращение и снизились почти на 5% [4].  В итоге, 

отечественные предприятия транспортно-логистической отрасли 

сталкиваются с падением продаж и ухудшением финансово-

экономических показателей своей хозяйственной деятельности; 

- изменение структуры потребительской корзины населения 

(39% по мнению респондентов). Данные торговых сетей России 

указывают, что россияне по-прежнему тратят больше, чем годом 

ранее, на продукты (+4,1% год к году) и все сильнее сокращают 

расходы на непродовольственные товары и услуги [5].  

Предприятия транспортно-логистической отрасли экономики РФ 

сталкиваются с ухудшением условий ведения бизнес-

деятельности. Многим логистическим организациям приходится 

делать оптимизацию расходов, сокращение своего объема 

предоставляемых услуг, ликвидацию ненужных объектов 

(транспортных средств) в транспортном/автомобильном парке 

или вообще банкротство; 

- наращивание девальвационных рисков курса российского 

рубля (36% по мнению респондентов). 

В виду наращивания таких рисков все актуальнее становятся 

процессы формирования методологии управления 

экономическими рисками, позволяющие устранить угрозы и 

минимизировать их негативное воздействие на деятельности 

транспортно-логистических компаний экономики Российской 

Федерации. 

На рисунке 1 изображены основные принципы 

формирования механизма управления рисками в транспортно-

логистической деятельности, позволяющие достигать 

эффективных результатов данной процедуры. 



 
Рисунок 1 – Основные принципы формирования механизма 

управления рисками в транспортно-логистической 

деятельности [1]. 

Следование за данными принципами формирования 

механизма управления рисками в транспортно-логистической 

деятельности позволяют достичь следующих целей, как: 

- снизить уровень негативного воздействия экономических 

рисков внешней среды на устойчивость хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- обеспечить экономическую безопасность транспортно-

логистической компании; 

- улучшить финансово-экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия. 

На рисунке 2 схематически изображена очередность 

процедуры формирования политики управления экономики 

рисками транспортно-логистического предприятия, которая 

состоит из следующих этапов. 

осознание принятия экономического риска

сопоставимость уровня экономического риска с 
уровнем возможной доходности

управляемость экономическими рисками

учет возможности передачи экономического 
риска

учет финансовой стратегии при управлении 
экономическими рисками

учет временного фактора при управлении 
экономическими рисками



 
Рисунок 2 – Основные этапы процедуры формирования 

политики управления экономическими рисками 

транспортно-логистического предприятия [2]. 

По нашему мнению, ключевым этапом процедуры 

формирования политика управления экономическими рисками 

транспортно-логистической компании в условиях 

постпандемического периода и кризисной экономики 

Российской Федерации является разработка стратегии риск-

менеджмента и методов управления самими рисками. 

На сегодняшний день, наиболее актуальными 

инструментами и механизмами, которые формируют 

методологию управления экономическими рисками при 

финансово-производственной деятельности компаний 

транспортно-логистической сферы выступают [6; 7; 8]: 

- метод отказа от рисков, когда предусматривается 

уклонение от экономических рисков транспортно-логистической 

1

•идентификация всех видов экономических рисков 
бизнеса

2

•определение списка наиболее опасных экономических 
рисков

3

•использование методов, задача которых определение 
вероятности наступления того или иного 
экономического риска

4

•оценка величины и степени влияния экономического 
риска 

5

•разработка стратегии и методов управления 
экономическими рисками

6

•оценка результатов и экономической эффективности 
системы управления рисками



компании. Например, сегодня все чаще происходит 

возникновение рисков банкротства предприятий из-за 

убыточного направления деятельности. Для того, чтобы 

управлять данным типом рисков, возможно, необходимо просто 

отказаться от такой сферы бизнеса; 

- метод принятия риска на себя, который зачастую 

эффективен в случае наличия резервного фонда. Руководство 

предприятия принимает данный риск, однако лишь с одной 

целью – контролировать его, чтобы в дальнейшем устранить, 

компенсировав тем самым и финансовые убытки; 

- метод сокращения возможных потерь, где идет принятия 

риска на себя, но после определенного процесса трансформации. 

Суть данного метода заключается в сокращении потерь при 

наступлении риска путем разделения активов. Также, 

действующим методом может при сокращении возможных 

потерь может выступать диверсификация транспортно-

логистического бизнеса; 

- метод передачи риска, к которым относится процесс 

страхования. Формируются договоренности с третьими лицами, 

которые за определенное финансирование принимают риски. 

Среди способов хеджирование, защитные оговорки и иные 

формы договорной передачи риска; 

- метод страхования рисков, где риски страхуются с 

помощью страховых компаний. Данный способ управления 

рисками наиболее популярный для транспортно-логистических 

компаний из всех возможных методов. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, 

можно прийти к следующим заключениям: 

1. Современный этап функционирования национальной 

экономики России характеризуется постпандемическим 

периодом и наращивания экономических рисков деловой среды, 

что негативно воздействует на эффективность и устойчивость 



хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей, в 

том числе и транспортно-логистических компаний. 

2. В виду наращивания рисков все актуальнее становятся 

процессы формирования методологии управления 

экономическими рисками, позволяющие устранить угрозы и 

минимизировать их негативное воздействие на деятельности 

транспортно-логистических компаний экономики Российской 

Федерации. 

3. Следование за принципами формирования механизма 

управления рисками в транспортно-логистической деятельности 

позволяют достичь следующих целей, как снизить уровень 

негативного воздействия экономических рисков внешней среды 

на устойчивость хозяйственной деятельности предприятия и 

обеспечить его экономическую безопасность. 

4. Ключевым этапом процедуры формирования политика 

управления экономическими рисками транспортно-

логистической компании в условиях постпандемического 

периода и кризисной экономики Российской Федерации является 

разработка стратегии риск-менеджмента и методов управления 

самими рисками. 

5. Наиболее актуальными инструментами и механизмами, 

которые формируют методологию управления экономическими 

рисками при финансово-производственной деятельности 

компаний транспортно-логистической сферы выступают метод 

отказа от рисков, метод принятия риска на себя, метод 

сокращения возможных потерь, метод передачи риска и метод 

страхования рисков. 

 

Список использованных источников 

1. Артамонов Н.А., Кургинян Д.Г. Финансовые риски в 

деятельности предприятия // Московский экономический 

журнал. 2019. № 6. 



2. Сантикова А.А. Управление рисками при оптимизации 

логистических систем // Успехи современной науки. 2016. № 2. 

С. 53-54. 

3. Исследования влияния пандемии COVID-19 на 

российский бизнес // РБК. URL: https://sapmybiz.rbc.ru/article/1 

(дата обращения: 02.12.2020). 

4. Эксперты увидели риск стагнации в России после 

пандемии // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/20/10/2020/5f8eb6559a79471244b6d

bfc?from=from_main_4 (дата обращения: 02.12.2020). 

5. Потребители в России «впали в спячку» и снова сократили 

расходы // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/24/11/2020/5fbd08ff9a794721237ffb2a 

(дата обращения: 02.12.2020). 

6. Жамьянова С.В. Стратегическое управление 

финансовыми рисками // Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики. 2017. №13. 

7. Кузнецова А.А. Подходы к управлению логистическими 

рисками в снабжении и сбыте // Актуальные вопросы экономики 

и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

июнь 2016 г.). Москва: Буки-Веди, 2016. С. 167-170. 

8. Кольга П.В. Методы управления логистическими рисками 

на промышленных предприятиях // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 8-4. с. 

95–98. 

9. Савченко-Бельский В.Ю. Управление экономическими 

рисками транспортных предприятий ; Рос. акад. наук, Ин-т 

междунар. экон. и полит. исслед. (ИМЭПИ РАН). - М. : [ИМЭПИ 

РАН], 2004. С.  108-110  

10. Савченко-Бельский В.Ю., Мальцева М.В. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ НА 

ТРАНСПОРТЕ. Вестник университета. 2016 с. 204-208. 

 


