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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ 
Аннотация: В данной статье рассмотрены логистические риски и 

способы их минимизации. В сложной глобальной экономике предприятия 

должны приложить все усилия, чтобы оставаться прибыльными. 

Необходимо сбалансировать низкозатратные источники с собственными 

требованиями к качеству, а также проводить анализ рисков и затрат. 

Управление логистикой не может оказать прямого влияния на внешние риски, 

в то время как внутренние риски логистики как раз являются предметом 

менеджмента компании. 

Ключевые слова: логистика, риск, минимизация, управление 

логистическими рисками, способы минимизации. 

Annotation: This article discusses the logistical risks and ways to minimize 

them. In a complex global economy, enterprises must make every effort to remain 

profitable. It is necessary to balance low-cost sources with their own quality 

requirements, as well as to conduct risk and cost analysis. Logistics management 

cannot have a direct impact on external risks, while internal logistics risks are the 

subject of the company's management. 
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Основная часть. Логистическими рисками являются возможности 

наступления таких событий после принятых решений, в результате которых 

компания теряет полностью или частично свои материальные ресурсы, 

продукцию, товар, их потребительские качества, дополнительные 

логистические расходы [2]. 

Логистическая система отличается своей открытостью, как минимум, на 

«две стороны» рыночной среды: в направлении поставщиков и в сторону 

покупателей. Поэтому риски системы делятся на внутренние и внешние. 

Оценка риска является неотъемлемым процессом для выявления и 

прогнозирования событий, например, технические риски, которые могут 

повлиять на весь технологический процесс.Чтобы оценить риски необходимо 

сначала их идентифицировать, а затем проанализировать. 

 Идентификация - это процесс определения классификации событий 

риска в будущем, который может оказать негативное влияние на 

транспортную цепь и, следовательно, привести к нарушению в цепи поставок. 

Есть два возможных подхода к идентификации это: «Сверху вниз» - подход, 

основанный на выявление всех важных рисков, который управляет ими по 

всей транспортной цепочке. «Снизу вверх» - подход, при котором риски 

определяются менеджерами, управляющими каждым звеном в цепочке. 

Эти два подхода дополняют друг друга. Подход «Сверху вниз» 

определяет основные риски которые связаны со всей транспортной цепочкой, 

а «Снизу вверх» выявляет риски, связанные с деятельностью в каждом звене 

цепи поставок. Некоторые из техник, которые могут использоваться в 

процессе выявления рисков в транспортной цепи - геодезия, мозговой штурм, 

просмотр исторических проблем, Delphi Метод, анализ «что если», метод 

PGA, событие анализ дерева, моделирование и т. д [1].  

Риски в транспортных цепях, можно разделить на семь категорий: 
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1. Риск повреждения груза; 

2. Риск потери груза; 

3. Риск технических проблем транспортного оборудования; 

4. Риск стихийных бедствий; 

5. Риск транспортных происшествий; 

6. Риск политического влияния; 

7. Риск других неблагоприятных явлений. 

После определения рисков и составления списка, вторым шагом 

является их анализ с точки зрения потенциального воздействия или 

последствий. Цель состоит в том, чтобы определить приоритет рисков с самой 

высокой вероятностью возникновения и самым высоким уровнем влияния [3]. 

 В анализе риска, есть качественные и количественные методы. 

Качественные методы помогают сделать оценку риска быстро и экономно. 

Используя такие методы, можно проводить классификацию с точки зрения 

низкая, средняя или высокая вероятность их воздействия. Кроме того, 

качественные методы анализа используются в ситуациях, когда нет 

информации о предыдущих событиях риска [5].  

Наиболее часто используемый метод качественного анализа риска - это 

матрица, где абсцисса показывает уровень последствий анализируемого 

события, а ордината показывает вероятность реализации события. Так же 

используется матрица риска с предопределенными значениями, которая 

отображается через три параметра (стоимость активов, угроза, уровни 

уязвимости). Все параметры могут быть определены количественно по 

собственным оценкам.  Качественный анализ рисков часто является основой 

для количественного. Количественный анализ проводится только для тех 

рисков, которые оказывают наибольшее влияние на транспортную цепь. 

Количественные методы обычно основаны на математических расчетах, 

где неопределенности показаны как случайные величины, имеющие 
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непредсказуемые значения. Метод Монте-Карло и анализ дерева событий 

(ETA) - это методы часто применяются в количественном анализе рисков. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными в мировом 

снабжении, компании используют следующие стратегии по управлению  

рисками и их минимизации: 

1. Управление качеством продукции. Последствия ухудшения качества 

из международного источника гораздо более серьезны, чем из внутреннего 

источника. В связи с тем, что время выполнения заказа зависит от разных 

часовых поясов и больших расстояний, решение проблемы качества может 

занять несколько месяцев. В идеале цель состоит в том, чтобы построить 

эффективную цепь поставок с качественным продуктом во всем [5]. 

 Многие организации минимизируют риск посредством: тщательной 

предварительной квалификации поставщиков, подготовкой и согласованием 

подробных спецификаций продуктов с ними, например, качество сырья, 

этикеток, упаковки; балансированием акцента на конкурентоспособности цен 

и требований к качеству; использование независимых инспекций и аудитов 

контроля качества для обеспечения согласованности.  

2.   Перемещение товаров через границы и на большое расстояние 

является сложным процессом, а при управлении логистикой плохие решения 

могут привести к целому ряду проблем. Даже если предположить, что 

транспортные расходы были учтены в технико-экономическом обосновании, 

существует множество рисков, которые необходимо принимать во внимание и 

планировать: потеря или кража при транспортировке, включая пиратство; 

ухудшение или повреждение; увеличение времени выполнения заказа из-за 

расстояний; задержки связи из-за различий в часовых поясах и / или 

потребность в интерпретации; сложные требования к документации, которые 

могут потребовать затрат на исследования или консультации, например 

импортные ограничения, разрешения, лицензии, квоты, стандарты, правила . 
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3. Для крупных международных закупок могут потребоваться 

официальные международные соглашения, а также специальные процедуры 

упаковки, отгрузки и обработки.  

Минимизировать логистические риски можно с помощью: 

 Прогнозирования спроса, которое включает в себя продление 

сроков поставки; 

 Планирование транспортировки, которое включает таможню / 

вопросы безопасности, сроки поставки и рабочие графики; 

 Планирование на случай непредвиденных обстоятельств, 

обеспечивающее наличие альтернативных планов в случае возникновения 

событий потенциального риска; 

 Услуги экспедиторов и таможенных брокеров по управлению 

транспортными рисками и соответствием документации; 

 Приобретение соответствующей страховки для возмещения 

убытков.  

4. Необходимо контролировать денежные риски, так как многие из них 

могут повлиять на затраты: непредвиденные и растущие расходы на доставку; 

затраты на задержку или потерю товаров при перевозке; растущие затраты на 

транзакции, такие как сборы за документацию; расходы на управление 

цепочкой поставок, чем сложнее становится цепь поставок, тем дороже 

обходиться управление международными обменными курсами - более низкая 

внутренняя валюта может привести к хорошим международным продажам 

готовой продукции, но к увеличению затрат на поставки. 

 Денежные риски могут быть минимизированы путем:  исследования 

стран поставщиков, например мониторинг обменных курсов, монетарных 

тенденций и политик; сравнение обменных курсов разных стран - источников; 

установление фиксированных затрат и количества товаров или сроков 

оказания услуг; выбор соответствующей валюты для контрактов  [4].  
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Использование страхования для кредита, транспорта и грузов. 

Например, стратегия производства компании Toyota позволяет каждому 

заводу обслуживать местный рынок и, по крайней мере, еще один рынок в 

мире, что позволяет смещать производство в случае изменения обменных 

курсов. Использование сторонних поставщиков, которые передают риски 

третьей стороне, например, экспедиторы, торговые дома. Многие организации 

используют первичные и вторичные источники в качестве стратегии 

смягчения последствий [3]. 

 Сегодня цепи поставок чувствительны ко многим видам рисков из-за 

увеличения динамики и сложности структуры современных транспортных 

сетей. Это одна из причин, почему многие ученые проводят исследования в 

различных областях идентификации, рассматривают различные воздействия и 

способы снижения уровня риска. Эффективное управление рисками, позволит 

значительно сократить затраты, а это отразится на увеличении прибыли для 

всех участников цепи поставок.  
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