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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В условиях формирования ры
ночных отношений принципы логистики применяются во многих отраслях 
экономики. В полной мере это можно отнести к транспорту и экспедитор
ской деятельности, характеризующимся переходом на качественно новый 
уровень такого вида услуг, как доставка товара «точно в срок». 

В последние годы очевидна тенденция увеличения фузооборота 
воздушного транспорта (ВТ) , функционирование которого находится под 
воздействием многочисленных факторов внешней и внутренней среды и 
сопряжено с рисками, возникающими на различных этапах логистического 
процесса перевозок, в том числе при комплектовании и отправке партий 
груза ВТ с участием грузового оператора. Проблемными вопросами при 
этом становятся надежность перевозок, снижение действия фактора риска 
неотправки груза в установленный договором срок, что особенно актуаль
но для дорогостоящих перевозок В Т и создания коммерческой привлека
тельности авиаперевозчиков. 

Коммерческая деятельность любого предпринимателя, к каковым 
относятся и многочисленные авиапредприятия, - это деятельность на свой 
риск, вероятность наступления которого возрастает в результате конку
ренции на рынке авиаперевозчиков, а также недостаточно обоснованного 
управления рисками со стороны участников перевозки. Следствием этого 
являются срывы и несвоевременность доставки фуза, финансовые потери 
клиентов от несвоевременности доставки, а фузовые операторы (ГрО) и 
аэропорты теряют часть перевозок из-за осуществления их другими, кон
курирующими видами транспорта, в частности, железнодорожным. 

Принимая во внимание масштабы территории страны, увеличение 
спроса на перевозки коммерческих фузов воздушным транспортом, следу
ет констатировать повышение его роли в обеспечении фузового потока. 
Однако при этом возрастают и риски, связанные с особенностями данного 
вида транспорта и его взаимодействия с субъектами рынка. 

В связи с этим возникает необходимость решения задачи повышения 
научной обоснованности принятия управленческих решений ГрО по сни
жению риска при организации перевозки фузов регулярными рейсами, на 
долю которых приходится более 70% всех фузовых перевозок воздушным 
транспортом. Эту задачу можно решить на основе логистического подхо
да, который предполагает использование инструментария логистики при
менительно к управлению процессом доставки воздушным транспортом с 
учетом риска. 

Вопросы управления рисками в различных отраслях экономики на
шли отражение в исследованиях ученых по логистике и рискам, однако, 
применительно к воздушному транспорту таких исследований не проводи
лось. Между тем, актуальность иccлeдoвa^p^l^^ff^JJ^y^jй)^ЫflвPl*^'^'^^'^'' ̂ ^^^ 
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учесть увеличение спроса на рынке транспортных услуг на воздушные 
грузовые перевозки коммерческих фузов регулярными рейсами. Поэтому 
выбранная тема диссертационного исследования важна и актуальна. 

При анализе современного состояния мировой теории и практики в 
области логистики, а также моделирования транспортных систем исполь
зованы отечественные и зарубежные источники, в частности, разработки 
таких ученых, как А.У. Альбекова, A .M . Андронова, Н. Ашфорда, 
М.И. Баканова, Д. Дж. Бауэрсокса, А.С. Бутова, М.П. Гордона, Е.И. Зайце
ва, М.Е. Залмановой, А.В . Зырянова, А.П. Ирхина, В.И. Когана, B.C. Лу-
кинского, Д.Т. Новикова, О.А. Новикова, В.Г. Санкова, В.И. Сергеева, 
С.А. Уварова, А.Г. Щелканова, В.В. Щербакова, А. Schaerf, G . Wambach и 
других. Однако они в своих исследованиях мало внимания уделили факто
ру рисков в перевозочных процессах. 

Применительно к теме исследования значительный интерес пред
ставляют работы по проблемам управления рисками К.В. Балдина, 
Т.П. Барановской, С.Н. Воробьева, П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, 
A .M. Дуброва, М.Г. Лапуста, Б.А. Лагоша, С.Н. Петрова, С И . Полтавцева, 
И.Д. Сердюковой, В.В. Смирнова, Н.В. Хохлова, Е.Ю. Хрусталеева, 
В.А. Чалого-Прилуцкого. Однако в своих трудах названные ученые не рас
сматривали факторы риска в логистических процессах воздушного транс
порта. 

Отсутствие теоретических разработок и методических рекоменда
ций, предусматривающих применение инструментария логистики и риск-
менеджмента в процессах регулярных грузовых перевозок на В Т и грузо
вых терминальных комплексах ( ГТК ) аэропортов, предопределило необхо
димость исследования данной темы. 

Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретиче
ских положений и разработке методических рекомендаций по управлению 
рисками в логистических процессах грузовых перевозок воздушным 
транспортом. 

Для достижения указанной цели в соответствии с предметом и объ
ектом исследования поставлены следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы управления логистическим 
процессом грузовых перевозок воздушным транспортом с учетом риска, 
выявить особенности и тенденции грузовых перевозок данным видом 
транспорта; 

- проанализировать виды рисков, их классификации и специфику в 
грузовых перевозках воздушным транспортом и в логистических процес
сах грузового терминального комплекса аэропорта; 

- выявить основные характеристики потоков грузов в микрологи
стической системе «ГТК аэропорта»; 

- обосновать концептуальные основы формирования системы 
управления рисками в Г Т К аэропорта при перевозке коммерческих грузов; 



- выявить особенности информационной поддержки управления 
рисками в логистических процессах ГТК аэропорта; 

- обосновать метод управления транспортно-коммерческими рис
ками в ГТК аэропорта; 

- разработать методические рекомендации по снижению рисков в 
МЛС «ГТК аэропорта» на основе «скользящих отправок» и определить 
экономический результат совершенствования управления транспортно-
коммерческими рисками. 

Предмет исследования - рационализация управления рисками в ло
гистических процессах грузовых перевозок воздушным транспортом при 
реализации коммерческо-производственной деятельности аэропортов. 

Объект исследования - материальные и сопутствующие им потоки 
в грузовых терминальных комплексах аэропортов, функционирование ко
торых сопряжено с рисками. Конкретным объектом исследования являют
ся аэропорты Московского авиаузла. 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных ученых по логистике, риск-
менеджменту, системный подход, методы логистики, маркетинговых ис
следований, статистического анализа, экономико-математического моде
лирования. 

Информационную базу исследования составили нормативно-
руководящие документы гражданской авиации, отечественная и зарубеж
ная фундаментальная и специальная литература экономического и научно-
технического характера, материалы научных конференций и семинаров по 
логистике, экономике и управлению, результаты авторских расчетов. 

Достоверность полученных результатов обеспечена применением 
в процессе выполняемой работы научных методов, использованием отчет
ных данных авиакомпаний, апробацией методических рекомендаций на 
конференциях различного уровня, внедрением результатов и разработан
ных теоретических положений на авиапредприятиях, а также подтвержде
на в публикациях и реализации полученных научно-практических резуль
татов в работе исследуемых предприятий. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными ре
зультатами: 

- проведено исследование теоретических основ управления фузо-
выми перевозками ВТ, выявлены их особенности и тенденции, на основа
нии которых определены предпосылки логистического управления про
цессами регулярных перевозок коммерческих грузов с учетом фактора 
риска, что позволяет доставлять коммерческие грузы по требованиям за
казчиков и обеспечивать сочетание коммерческих интересов участников 
логистических процессов при возрастающем спросе на перевозки ВТ; 

- осуществлен анализ видов рисков, который дал возможность сис
тематизировать существующие трактовки, уточнить понятие «риск», вве-



сти понятие «транспортно-коммерческии риск» как самостоятельного вида 
риска, дополняющего существующую классификацию экономических рис
ков, на основании чего создана методологическая основа для управления 
логистическими процессами Г Т К аэропорта, обеспечивающая снижение 
транспортно-коммерческих рисков; 

- проведено исследование рисков на основании структуризации ло
гистических процессов Г Т К аэропорта, что позволило выявить операции, 
наиболее рисковые по фактору вре.мени, и определить пути совершенство
вания управляющих воздействий грузового оператора на своевременность 
отправки коммерческого груза с учетом грузовой вакансии и требований 
клиента; 

- проанализированы основные характеристики потоков грузов Г Т К 
аэропорта, на базе этого структурированы коммерческие грузы по приори
тетности прохождения ими процессов Г Т К аэропорта с присвоением кате
гории срочности коммерческим грузам в зависимости от времени их от
правки, что предоставило возможность более четко определять параметры 
потоков в Г Т К аэропорта с учетом вероятности риска; 

- разработаны концептуальные основы формирования системы 
управления рисками в Г Т К аэропорта при перевозке коммерческих грузов, 
базирующиеся на классификации грузов "по срочности их отправки из аэ
ропорта вылета и использовании компенсационного инструмента управле
ния транспортно-коммерческими рисками - дифференцированных тарифов 
в зависимости от присвоенной категории коммерческого груза, что обес
печивает материальную заинтересованность участников логистического 
процесса перевозок в увеличении объема транспортируемых грузов и по
вышении удельного веса использованной грузоподъемности в общей гру
зоподъемности самолетов; 

- выявлены особенности информационного обеспечения логистиче
ских процессов Г Т К аэропорта и определены направления совершенство
вания информационного сопровождения логистического процесса пере
возки фуза, которые, в отличие от применяемых систем, основаны на 
формировании единой базы данных аэропорта, использовании сетевых 
технологий, что позволяет делать запросы к базе данных в режиме реаль
ного времени и благодаря этому повышать уровень обоснованности опера
тивного планирования и управления потоками груза Г Т К аэропорта, кон
тролировать время доставки груза; 

- проведено обоснование метода управления транспортно-
коммерческими рисками в Г Т К аэропорта, основанного на использовании 
разработанного автором паспорта логистических процессов грузовых пе
ревозок ВТ, результатов обработки статистических данных по загрузке 
рейсов, что дает возможность более четкой структуризации потоков грузов 
в Г Т К аэропорта, за счет этого обеспечивать рациональное использование 
грузовых вакансий с учетом загрузки воздушного судна пассажирами, ба-



гажом, срочным грузом и снижать транспортно-коммерческий риск неот
правки груза в запланированные договором сроки; 

- разработан авторский вариант методических рекомендаций по 
снижению ТКР в МЛС «ГТК аэропорта» на основе «скользящих отпра
вок», отличающихся тем, что коммерческий груз, не скомплектованный в 
партию текущего рейса, переходит на следующие рейсы, благодаря чему 
грузовой оператор принимает обоснованное решение по корректировке да
ты отправки груза и применению компенсационного инструмента - диффе
ренцированных тарифов, по согласованию с участниками логистического 
процесса перевозки воздушным транспортом; 

- проведен расчет экономического результата совершенствования 
управления ТКР ГТК аэропорта, основанный на сравнении доходов грузо
вого оператора при существзтощих подходах к управлению логистически
ми процессами перевозок грузов ВТ и разработанных автором в диссерта
ции методических рекомендаций, предполагающих применение диффе
ренцированных тарифов в зависимости от срочности отправки. 

На защиту выносятся: 
1. Авторский вариант классификации рисков воздушных фузовых 

перевозок регулярными рейсами, содержащий дополняющее классифика
цию понятие «транспортно-коммерческий риск». 

2. Концептуальные основы формирования системы управления ло
гистическими процессами ГТК аэропорта с учетом фактора риска. 

3. Методические рекомендации по управлению рисками логистиче
ских процессов воздушных перевозок на основе структуризации коммер
ческих грузов и использования «скользящих отправок». 

Теоретическая значимость результатов исследований заключает
ся в том, что они вносят существенный вклад в развитие теоретических по
ложений управления логистическим процессом грузовых перевозок на ВТ 
с учетом риска, введения понятия транспортно-коммерческих рисков, до
полняющего существующие классификации рисков, используемые для со
вершенствования управления логистическими процессами грузового тер
минального комплекса с целью снижения риска несоблюдения обяза
тельств перед фузоотправителем по срокам отправки коммерческого фуза 
регулярными рейсами ВТ. Теоретические положения диссертации могут 
быть использованы научными и практическими работниками, занимающи
мися вопросами совершенствования управления процессом доставки фу-
зов ВТ, при обосновании решений по снижению транспортно-
коммерческих рисков, а также при подготовке специалистов в области тео
рии и практики управления логистическими процессами, экономики транс
портных предприятий, в особенности, на воздушном транспорте. 

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 
том, что полученные результаты могут быть использованы для снижения 
рисков логистических процессов фузовых перевозок ВТ за счет улучше-



ния загрузки воздушного судна, ускорения доставки коммерческих фузов, 
классифицированных в зависимости от требований отправителя по време
ни доставки, применения дифференцированных тарифов, создающих заин
тересованность отправителей грузов в пользовании услугами ВТ. 

С точки зрения практической значимости актуальны предлагаемые 
рекомендации по снижению транспортно-коммерческих рисков в микроло
гистических системах грузового терминального комплекса за счет приме
нения «скользящих отправок», обеспечивающих оперативное управление 
перевозками коммерческих грузов по требованиям заказчика. 

Результаты данного исследования внедрены в производственную 
деятельность ООО «ПСВ-АЭРО» и ОАО Агентство «Роспечать» и могут 
быть использованы при принятии решений грузовыми операторами по от
правке коммерческих грузов с использованием паспорта логистического 
процесса комплектации грузов на рейс как инструмента управления фузо-
выми перевозками на ВТ. Разработанные методические рекомендации по 
управлению транспортно-коммерческими рисками ориентированы на ши
рокое использование в транспортно-экспедиторских предприятиях вне за
висимости от вида транспорта. 

Публикации. Наиболее весомые научные положения, используемые 
в работе, нашли свое отражение в 13 публикациях автора общим объемом 
3, 91 п. л. (авт. 3, 35 п.л.), которые апробированы на всероссийских и меж
дународных научно-практических конференциях и семинарах, проходив
ших в Санкт-Петербурге, Киеве, Саратове. 

Структура работы. Структура диссертации определена целями и 
задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы, включающего 199 наименований, и 
4 приложений. Основной текст работы изложен на 159 страницах и содер
жит 24 рисунка, 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, поставлена цель и 
сформулированы основные задачи исследования, определены предмет и 
объект исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость работы. 

В первой главе раскрываются теоретические основы управления ло
гистическим процессом фузовых перевозок воздушным транспортом с 
учетом риска, проведен анализ особенностей и тенденций грузовых пере
возок как предпосылки их логистического управления. Дано описание рис
ков, их классификаций и специфики в фузовых перевозках на ВТ ; иссле
дованы риски в логистических процессах Г Т К аэропорта. 

Увеличение грузооборота на ВТ в 2003 г. по сравнению с,1995 г. в 
1,69 раза, а объема перевозок в 1,33 раза сопровождалось превышением 



темпов использования пассажировместимости (за анализируемый период 
на 11,1%) по сравнению с увеличением темпов использования грузоподъ
емности В С (6,4%), что приводит к необходимости контроля риска отправ
ки груза в установленные сроки, т.к. на регулярных пассажирских рейсах 
объем перевозимых грузов зависит от загрузки пассажирами воздушного 
судна. Это снижает конкурентные преимущества В Т по фактору времени 
доставки по сравнению с железнодорожным транспортом. 

Отправной точкой исследования процесса управления грузовыми 
перевозками В Т стало изучение нормативно-руководящих документов 
гражданской авиации в части, касающейся перевозки грузов, а также со
временного состояния и тенденций развития рынка грузовых перевозок, 
что позволило выявить возросшую роль сравнительно нового участника 
цепи перевозок на В Т - грузового оператора. 

С приходом логистических методов управления перевозками пре
терпел изменение и, ставший уже классическим, процесс выбора вида 
транспорта. На первый план в этом процессе выдвигается фактор риска, 
что обусловлено внедрением на рынок транспортных услуг технологий 
доставки «точно в срок» и «от дверей до дверей». Проведенные теоретиче
ские исследования логистического управления перевозками и результаты 
экспертного опроса показывают возрастающее внимание клиентов к таким 
преимуществам В Т как скорость доставки груза. В то же время повысилась 
ответственность организаторов перевозки компаний за реализацию приня
тых технологий доставки груза. 

При этом ГрО осуществляет управление процессом доставки груза 
воздушным транспортом и несет ответственность за возникшие риски на 
всех участках цепи доставки. 

В диссертации на основании исследования методов управления рис
ками на воздушном транспорте, применяемых в аэропортах, выявлено, что 
ведущим методом является бронирование перевозки с учетом классифика
ции коммерческого груза, которая дает определенные гарантии грузоот
правителям, соответственно, снижает риски и производится таким обра
зом, чтобы обеспечивалось непрерывное и оптимальное заполнение сво
бодного тоннажа на каждом рейсе в строгом соответствии с расписанием и 
плановым тоннажом пассажирских рейсов. Количество тоннажа (гаранти
рованная норма груза), подлежащего реализации, предлагается определять 
как разность между плановой предельной коммерческой загрузкой воз
душного судна по каждому рейсу и нормой продажи пассажирских биле
тов с определенным количеством забронированного багажа и почтового 
лимита. Бронирование грузовых перевозок производится в пределах пла
нового свободного тоннажа, который устанавливается по участкам мар
шрута каждого рейса аэропортом отправления. 

На практике, количество фуза, перевозимого пассажирским рейсо
вым самолетом на направлении, зависит от количества пассажиров и веса 
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багажа. Помимо приведенного ограничения действует еще ряд параметров, 
которые необходимо учитывать. Они связаны с характером груза, напри
мер, если груз объемный, то возникает вероятность, что имеющаяся воз
можность заполнения багажников по весу не будет использована в 
полной мере. 

Менеджер, ответственный за комплектовку рейса грузом, должен 
решить задачу выбора: какой груз будет отправлен, какой будет оставлен 
для отправки следующим рейсом. Во втором случае груз становится под
вержен риску быть неотправленным. Не менее чем за 2 часа до вылета на
чальник смены передает информацию о фактическом количестве ском
плектованного на рейс груза. Неотправленный груз становится объектом 
управления в рисковой ситуации, требует определенных знаний и навыков 
по принятию решений по отправке в аэропорт назначения с учетом класса 
фуза и фактора времени. 

В диссертационной работе проведен анализ видов рисков, их клас
сификаций и определена специфика в грузовых перевозках воздушным 
транспортом. Анализируя риск с позиции логистического подхода к про
цессу доставки товара от производителя до потребителя с учетом фактора 
времени, автор считает необходимым ввести понятие транспортно-
коммерческого риска и дополнить этим видом риска существующую клас
сификацию. 

Транспортно-коммерческий риск (ТКР ) - это риск потери стоимости 
товара по причине задержки доставки. В диссертации обосновано, что при 
осуществлении перевозки, наряду с окончательными, безвозвратными, 
имеют место и временные финансовые потери, обусловленные нечеткой 
организацией логистических процессов. Для обоснования методов управ
ления транспортно-коммерческими рисками в работе раскрыто их содер
жание, выявлены причины возникновения и влияние на результаты дея
тельности аэропорта. 

Исследование рисков в логистических процессах грузового терми
нального комплекса аэропорта показало необходимость и возможность 
применения методов логистики к управлению процессом воздушных пере
возок коммерческих грузов, направленных на снижение влияния ТКР на 
результаты предпринимательской деятельности участников логистических 
процессов перевозки, в том числе грузовых операторов. 

Анализ влияния факторов внешней среды на возникновение риско
вых ситуаций на воздушном транспорте позволил выявить наиболее суще
ственные из них: быстрая изменчивость экономической ситуации и конъ
юнктуры грузовых перевозок; расширение влияния авиационного транс
порта на регулярные грузовые перевозки; появление новых для России 
участников авиаперевозки, применяющих современные технологии и ин
струменты организации перевозки. 

Во второй главе рассмотрены методологические основы концепции 



u 
управления рисками в Г Т К аэропорта с применением логистического под
хода; исследованы характеристики потоков грузов в микрологистической 
системе Г Т К аэропорта, сформулированы основные положения концепту
ального подхода к формированию системы управления рисками при пере
возке коммерческих грузов; даны рекомендации по информационной под
держке управления рисками в логистических процессах ГТК аэропорта. 

ТКР имеют объективную основу из-за неопределенности внешней 
среды по отношению к участникам логистического процесса. Внешняя 
среда включает в себя объективные экономические и социальные условия, 
в рамках которых авиапредприятие осуществляет свою деятельность и к 
динамике которых оно вынуждено приспосабливаться. Неопределенность 
внешней среды предопределяется тем, что она зависит от множества пере
менных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предска
зать с приемлемой точностью. Поэтому задача управления ТКР заключает
ся в разработке концептуальных основ управления рисками в Г Т К аэро
порта с применением логистического подхода. 

В контексте данного диссертационного исследования объектом 
управления автор считает транспортно-коммерческие риски, возникающие 
в микрологистической системе - грузовом терминальном комплексе, обес
печивающем обработку груза, формирование грузового потока и сопутст
вующих ему информационного и других потоков в соответствии с дейст
вующими правилами перевозки в Г А при заданных объемах грузооборота. 
В работе рассматриваются этот объект в концепции цепи поставок, состав
ляющие его элементы, основные задачи комплекса по подготовке и пере
воду груза в состояние перевозки воздушным транспортом. 

Концептуальный подход к формированию системы управления рис
ками в Г Т К аэропорта при перевозке коммерческих грузов основан на по
сылке о том, что переработка грузов, отправляемых из аэропорта воздуш
ным транспортом или прибывших в аэропорт, представляет сложный логи
стический процесс, протекающий в рамках микрологистической системы. 

В диссертационной работе представлена структуризация звеньев и 
этапов логистического процесса перевозки грузов ВТ, на основании кото
рой выявлен этап, с которого начинают действовать ТКР, а также этап с 
максимальной вероятностью наступления риска, а именно, когда физиче
ски груз попадает в МЛС «ГТК аэропорта», на фронте разгрузки его с на
земного транспорта, либо, виртуально, при бронировании перевозки. Цель 
бронирования, с точки зрения логистического подхода, - обеспечить ин
формационный поток для перевода грузового потока «на вылет» из со
стояния наземной транспортировки в состояние воздушной перевозки, фу-
зового потока «по прилету» из состояния воздушной перевозки в состоя
ние наземной транспортировки. Б связи с этим предлагается подразделить 
задачи управления снижением неопределенности и тем самым снижением 
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ТКР при обеспечении грузового потока на два взаимодополняющих вида: 
физическая работа с грузом и операции по управлению перевозкой. 

Содержание этих видов задач структурировано в разработанном ав
тором паспорте логистических процессов в Г Т К аэропорта и представлено 
на примере логистической операции комплектовки коммерческого груза на 
рейс с применением технологии «скользящей отправки» (см. таблицу). На
значение «скользящей отправки» в данном случае - снизить риски неот
правки грузов в установленные договором сроки по требованию заказчика. 

Паспорт логистического процесса комплектовки груза на рейс с использованием 
процедуры «скользящей отправки» 

Этапы и шаги про
цесса 

1 
1 Планирование 
отправки на рейс 
1.1 Планирование 
грузовой 
вакансии рейса 

1 2 Управление 
заявками на 
отправку груза 
2 Управление про
цессом сдачи груза 
2 1 Регистрация 
бланка заявки 
2 2 Расчет 
оплаты и 
оплата 
перевозки 
2.3 Передача доку
ментов и груза на 
комплектовку 

3. Организация 
процесса 
комплектовки. 
3 1 Поступление 
груза с зоны 
досмотра 
3 2 Запрос сведе
нии 0 размере 
вакансии 
для груза 

Вход 

2 
Статистические 
данные по перевоз
кам, в т.ч. 0 тенден
ции изменения 
объема грузовых и 
пассажирских 
перевозок 
Заявка на плани
руемую отправку 
груза 
Груз категории 
«коммерческий» 

Груз для перевозки 
с параметрами: на
правление, катего
рия, вес, объем 
Оформленный и 
досмотренный груз 

Оформленный и 
досмотренный груз 

Неопределенность 
0 загрузке рейса 
пассажирами и 
багажом 

Выход 

3 
Информация 
0 планируемой 
грузовой загрузке 
рейса по видам 
груза 

Забронированная 
перевозка 

Оформленная заявка 
на перевозку и 
авианакладная 

Сумма стоимости 
перевозки Оплата. 
Отметка в базе дан
ных об оплате 
Документы в отделе 
комплектовки 

Груз в зоне 
временного 
хранения 

Информация 0 
размере грузовой 
вакансии на рейсе 

Участники 
процесса 

4 
Руководитель отде
ла перевозок ГрО. 
Менеджер направ
ления ГрО 

Менеджер направ
ления ГрО 

Представитель ГрО 
в аэропорту вылета. 
Экспедитор отпра
вителя груза 
Бухгалтерия ГТК 
Экспедитор 
отправителя груза 

Служба досмотра 
П К . Отдел 
комплектовки ГТК. 
Представитель ГрО 
в аэропорту вылета 
Отдел 
комплектовки ГТК. 
Представитель ГрО 
в аэропорту вылета 

Отдел комплектов
ки ГТК. Отдел 
перевозок 
пассажиров 
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Окончание таблицы 
1 

3 3 Запрос 
сведений о наличии 
служебного груза 

3 4 Расчет 
вакансии для ком
мерческого груза 
с учетом веса и 
объема служебного 
и срочного 
3.5 Комплектовка 
коммерческого 
груза 1,2 
и 3-й категорий 

4 Подтверждение 
0 вылете рейсом 

2 
Неопределенность 
0 наличии служеб
ного груза 

Неопределенность 
0 количестве 
коммерческого 
груза на рейс 

Грузовая вакансия 
для коммерческого 
груза. Коммерче
ский груз 1,2 и 3-й 
категорий 
Неопределенность 
0 вылете груза 
по расписанию 
рейса 

3 
Информация 
0 наличии 
служебного груза 
на рейс 
Информация 
0 вакансии 
коммерческого 
груза на рейс 

Скомплектованные 
документы на рейс. 
Груз в контейнере 

Информация 
о вылете груза 
рейсом 

4 
Отдел комплектов
ки ГТК 
Представитель 
авиакомпании 
Отдел комплектов
ки ГТК. 
Представитель ГрО 
в аэропорту вылета 

Отдел комплектов
ки ГТК. 
Представитель ГрО 
в аэропорту вылета 

Диспетчерская 
служба. Отдел ком
плектовки ГТК. 
Представитель ГрО 
в аэропорту вылета 

Определены направления совершенствования информационной под
держки управления рисками в логистических процессах ГТК аэропорта, 
заключающиеся в формировании единой базы данных о состоянии фуза в 
ГТК, наличии грузовых вакансий на рейс, заявленных объемов грузов, ис
пользование данных о которых в режиме реального времени позволяет 
принимать обоснованные решения по комплектовке грузов в зависимости 
от количества пассажиров, багажа и срочных грузов, например, скоропор
тящихся или служебных, согласно предлагаемой в данной диссертации 
классификации по группам грузов. 

В третьей главе рассмотрены методические рекомендации по сни
жению транспортно-коммерческих рисков в МЛС «ГТК аэропорта» на ос
нове «скользящих отправок»; проведено обоснование метода управления 
транспортно-коммерческими рисками и определен экономический резуль
тат соверщенствования управления ТКР в ГТК аэропорта. 

Логистический подход к управлению ТКР основан на том, что, по
мимо классификации фуза, согласно Инструкции 130 «Правил организа
ции перевозки фузов», на служебный, срочный, коммерческий фуз, пред
лагается структурировать последний по срочности доставки и применить 
процедуру «скользящей отправки» по принципу срочности, так как именно 
по отношению к этому классу фузов существуют ТКР, вызывающие потфи 
у ГрО. В связи с эгам в диссертации рассмотрены методические рекомендации по 
снижению ТКР, разработан алгоршм угравления риском, основанный на применении 
«скользящей отравки» (рис.1), позволяющий гфогнозировать наступление рисковых 
собьпий и принимать меры к их предотвращению. 
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f да 

I груз отправлен весь 

служебный; 
скоропортящийся; 

коммерческий 

скоропортящийся, 
коммерческий 

скоропортящийся; 
коммерческий 

2,3-й категорий 

коммерческий 
2,3-й категорий 

коммерческий 
3-й категории 

следующий рейс 

установленное время до вылета рейса 

Рис. 1. Алгоритм комплектовки груза с применением процедуры 
«скользящей отправки» 

Определены субъекты управления риском - исполнители на каждом 
этапе обработки потока груза (логист, представитель ГрО в аэропорту, 
бортпроводник, водитель-экспедитор, работник склада и т. п.), которые 
посредством разработанных инструментов управления осуществляют це
ленаправленное воздействие на объект управления. 

Предлагается определять очередность обслуживания грузов в систе
ме с приоритетами согласно разработанному алгоритму комплектовки гру
за с применением «скользящей отправки», причем механизм компенсации 
рисков предусматривает использование дифференцированных тарифов, 
обеспечивающих, с одной стороны, заинтересованность клиентов пользо
ваться услугами воздушного транспорта, с другой, способствующих со
хранению рыночного сегмента грузовых операторов и авиакомпаний. 

В работе предлагаются методические рекомендации по определе
нию вероятности наступления ТКР на примере перевозки коммерческих 
грузов самолетом ТУ-154 на маршруте Москва (Домодедово) - Новоси
бирск и проведен расчет на основе данных о грузовой вакансии самолета 
и заявленных отправках коммерческих грузов на каждый день месяца. 
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а также о переходящем остатке этого груза, который формируется при ис
пользовании «скользящей отправки» с изменением категории 

«Скользящая отправка» - это логистическая процедура, позволяю
щая управлять Т К Р за счет четкой регламентации действий участников 
процесса и утвержденных правил классификации груза по категориям 
срочности оправки груза. 

Методические рекомендации для пошагового расчета комплектовки 
коммерческого груза на рейс следующие: 

1 -й шаг. Распределение заявленного коммерческого груза по катего
риям срочности отправки в зависимости от фактической грузовой вакансии 
рейса. Основанием для распределения служат: классификатор коммерче
ского фуза; заявка грузоотправителя; грузовая авианакладная. 

2-й шаг. Определение величины переходящего остатка коммерческо
го груза AQocT на каждый рейс по формуле: 

AQocT = Q3-QrBP, (1) 
где Q3-заявленная отправка фуза, кг; QpBp- фузовая вакансия рейса, кг 

Принятие решения менеджером по логистике по выделению фуза в 
переходящий остаток и управлению риском производится с учетом сле
дующих возможных ситуаций: 

1) Qrsp = Q3, тогда AQ = 0. Дефицит Г В Р отсутствует, все заявки удов
летворены, Т К Р = 0; 

2) Qrsp > Рз> тогда AQ < 0. Избыток ГВР , недостаток фуза, заявленно
го к перевозке, возникает риск упущенной выгоды, ТКР=0; 

3) QrBP < Q3, тогда AQ > 0. Дефицит Г ВР , заявленный фуз не может 
быть отправлен в полном объеме, наличие переходящего остатка. 
3-й шаг. Вступает в силу процедура «скользящей отправки», соглас

но которой коммерческому фузу присваивается категория 1, 2, 3 и дейст
вует компенсационный механизм - установленный дифференцированный 
тариф на перевозку коммерческих фузов. 

4-й шаг. Расчет величины дохода по отправленным фузам с учетом 
их классификации и «скользящих отправок». 

Вероятность риска отправки фуза на 2 и 3-й день (по сравнению с 
заявленным днем) определяется на основе анализа статистических данных 
Г Т К аэропорта за предшествующие аналогичные периоды (с учетом се
зонной волны и изменения спроса на перевозку коммерческих фузов, обу
словленного рыночной конъюнктурой). Принятие решения ГрО по отправ
ке фуза в соответствии с вариантом «скользящей отправки» и рассчитан
ной вероятностью риска (по статистическим данным) осуществляется с 
применением дифференцированных тарифов в зависимости от категории 
коммерческого фуза по согласованию с фузоотправителем и с учетом це
лей участников перевозки (рис. 2). 
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Рис. 2. Цели участников перевозки при использовании 
«скользящей отправки» 

Каждый из участников перевозки коммерческих грузов, преследуя 
свои цели, реализует определенные логистические операции в интегриро
ванной цепи поставок, обеспечивая в то же время достижение общей, при
оритетной цели - доставка груза в установленные сроки с минимальными 
рисками. 

Ключевая компетенция грузового оператора, как организатора цепи, 
состоит в том, чтобы управление рисками в логистических процессах гру
зовых перевозок воздушным транспортом способствовало реализации мис
сий участников этого процесса и способствовало достижению ими опреде
ленных результатов. Так, для авиакомпании наиболее значимым результа
том внедрения классификации коммерческого груза, тарификации пере
возки в зависимости от срочности отправки и применения процедуры 
«скользящей отправки» является увеличение ламинарности потока груза, 
объема перевезенного груза при неизменном расписании полетов. Грузо
отправитель имеет возможность планировать отправку и подвоз груза в 
соответствии с загруженностью транспортного коридора, а также отдавать 
предпочтение использованию ВТ для перевозки дорогостоящих, не сроч
ных грузов. ГТК аэропорта в результате более четкой организации подвоза 
груза ко времени отправки снижает «затаривания» производственно-
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складских площадей. ГрО за счет эффективного управления системой та
рифов на перевозку коммерческих грузов и размерами грузовых вакансий 
1, 2 и 3-й категорий срочности груза, помимо увеличения дохода от повы
шенного тарифа на срочный груз, привлекает на рынок воздушных перево
зок отправителей груза 3-й категории срочности, то есть с отправкой его в 
неограниченные сроки, но по тарифу, приближенному к тарифу на желез
нодорожном транспорте. 

Доход ГрО по предлагаемой классификации коммерческих грузов и 
при дифференцировании тарифов будет исчисляться по формуле: 

Дгро = ЕТп*дп, (2) 
где Тп - тариф п-й категории коммерческого груза, руб/кг; 

Qn - объем коммерческого груза п-й категории (по договору), кг. 
В диссертации на условном примере проведен расчет доходов с ис

пользованием действующих и дифференцированных тарифов на воздуш
ные перевозки и объемов перевозок за месяц из Москвы (Домодедово) до 
Новосибирска по данным «Домодедово-терминал». 

Сравнение рассчитанных результатов по действующей сис1еме и по 
предлагаемым в диссертации методическим рекомендациям показало, что 
применение дифференцированных тарифов по классам срочности груза и 
«скользящей отправки», снижающей ТКР, позволяет увеличить доходы 
ГрО за месяц на 2 2 % и объем перевезенного груза на 12%, что свидетель
ствует о положительном влиянии разработанных положений по управле
нию рисками на финансовый результат участников процесса перевозки 
грузов воздушным транспортом. 

В заключении приведены следующие выводы и рекомендации: 
Проведено исследование теоретических основ управления процессом 

воздушных грузовых перевозок как логистической системы, проанализи
рованы и обобщены статистические данные, имеющиеся исследования в 
области функционирования Г Т К аэропортов, на основе которых выявлены 
тенденции грузовых перевозок воздушным транспортом как звена в цепи 
доставки грузов. 

Выполнен анализ видов рисков, на основе которого определены 
особенности рисков, сопряженных с процессом воздушных перевозок и 
возникающих под воздействием факторов внешней и внутренней среды, 
что позволило дополнить существующую классификацию рисков транс-
портно-коммерческими рисками и использовать эту классификацию для 
обоснования управленческих решений с учетом специфики логистических 
операций в грузовом транспортном комплексе аэропортов при организа
ции регулярных воздушных перевозок. 

Составлено содержательное описание функционирования грузового 
транспортного комплекса как микрологистической системы, на его основе 
выявлены характеристики потоков грузов в Г Т К аэропорта. Предложена 
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классификация коммерческих фузов, имеющая прикладное значение для 
организации и управления логистическим процессом доставки грузов с 
учетом фактора времени. Введено понятие процедуры «скользящей от
правки», используемой при комплектовании грузовых партий и принятии 
оперативных решений по управлению доставкой грузов с участием воз
душного транспорта. 

На основе анализа действующей системы информационной под
держки логистических процессов перевозок грузов воздушным транспор
том определены направления совершенствования информационного обес
печения процессов Г Т К с учетом классификации коммерческих грузов и 
внесения соответствующих дополнений в нормативную документацию по 
перевозке фузов воздушным транспортом. 

Проведенное исследование методов управления рисками на транс
порте позволило выявить особенности их применения на воздушном 
транспорте с участием фузового оператора, заключающиеся в необходи
мости комплектования фузовых партий в зависимости от предоставляемой 
фузовой вакансии на каждый рейс, что требует оперативного принятия 
решений по классификации коммерческих фузов по мере возможности их 
отправки при предоставлении вакансии и с применением «скользящей от
правки», а также дифференцированных тарифных ставок на перевозку фу-
зов воздушным транспортом, как инструмента управления в условиях рис
ка, обеспечивающего заинтересованность клиентов в услугах ВТ. 

На основе проведенного исследования методов управления рисками 
предложен процесс пошагового расчета объема коммерческого фуза при 
его комплектовке на рейс и оценки рисков с применением экспертных 
оценок вероятности появления транспортно-коммерческих рисков, клас
сифицированных применительно к особенностям Г Т К аэропорта. Предло
жены методические рекомендации по расчету экономического результата 
совершенствования управления рисками ГТК . На примере Г Т К «Домоде
дово-терминал» проведен расчет вероятности появления транспортно-
коммерческих рисков и доходов, сумма которых увеличивается за месяц на 
2 2 % за счет использования классификации коммерческих фузов, приме
нения «скользящей отправки» и дифференцированных тарифов, что свиде
тельствует о положительном влиянии на результаты деятельности фузово
го оператора предложенных в диссертации рекомендаций. 
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