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Явление неопределенности в рамках экономической теории первым исследовал американский 
экономист Фрэнк Найт (1885–1974). Именно он предложил разграничивать понятия «неопределен-
ность» и «риск». 

По результатам ряда исследований удалось выяснить, что люди не склонны к риску, если потен-
циальные потери высоки, но все-таки рискуют, если велик размер потенциального выигрыша (на-
пример, дохода или прибыли). 

В зависимости от отношения к риску выделяют следующие типы ЛПР (лицо принимающее реше-
ние): осторожен, нейтрален и склонен. Такая классификация позволяет лучше понимать, как в ситуа-
ции выбора наилучшей альтернативы поведет себя конкретное ЛПР при условии, что его отношение 
к риску известно. 

Риски логистического менеджмента (потери, увеличенные расходы, снижение дохода) на уровне 
логистической системы (ЛС) включают риски, возникающие вследствие неэффективной межфунк-
циональной логистической координации, неэффективности логистической стратегии, неудовлетвори-
тельного состояния планирования и контроля, низкого уровня интеграции логистических процессов 
на предприятии, уровня квалификации руководителей и ведущих специалистов по логистике, а также 
риски неэффективности системы информационно-компьютерной поддержки, обусловленные инте-
грационным уровнем используемых технических средств, программного обеспечения, квалификаци-
ей персонала и широтой охвата внутренней информационной сети. 

В процессе управления рисками важное место уделяется идентификации рисков, призванной по-
лучать ответ на вопросы о том, что может случиться и почему. Под идентификацией логистических 
рисков понимается выявление источников рисков, способных нанести ущерб контрагентам цепи по-
ставок, их видов и перечня [1]. 

Применительно к управлению цепями поставок риск, как правило, можно описать при помощи 
нескольких факторов, таких как причины возникновения риска, обстоятельства риска и вероятность 
возникновения риска. Можно выделить два основных подхода к идентификации рисков в цепи поста-
вок: вероятность наступления неблагоприятного события и ожидаемый размер ущерба/потерь от на-
ступления события. 

Для удобства выявления логистических рисков в целях анализа наиболее характерных для дея-
тельности предприятия «рискованных» бизнес-ситуаций может быть использован метод морфологи-
ческого исследования, который состоит из анализа и синтеза. 

Таким образом, необходимо, с одной стороны, оценить вероятность наступления неблагоприят-
ных событий в цепи поставок (сбоев в нормальном функционировании бизнес-единиц или выполне-
нии процессов), а с другой – ожидаемый ущерб от таких сбоев. В процессе принятия решений следу-
ет учитывать также длительность восстановления после наступления неблагоприятных событий. 
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В рамках изучения мультимодальных перевозок, объектом исследования явилась транспортная 

система торговой организации, а предметом исследования – управление мультимодальными перевоз-
ками в международных цепях поставок ее товаров. Цель исследования – предложение научно и эко-
номически обоснованных рекомендаций по повышению эффективности управления мультимодаль-
ными перевозками при приобретении товаров на внешнем рынке на основе современных методов и 
принципов логистики. 



335 
 
 

В результате анализа транспортной системы организации в рамках управления мультимодальны-
ми перевозками в международных цепях поставок был выявлен ряд проблем и предложены меро-
приятия по их решению. 

Проблему экономически невыгодного комбинирования транспорта при мультимодальных пере-
возках предлагается решить путем проектирования новых экономически выгодных маршрутов дос-
тавки товаров. Ныне действующие способы перевозки товаров организации по маршруту «г. Алек-
сандрия (Египет) – г. Полоцк (Республика Беларусь)» позволили выявить две новые схемы осуществ-
ления доставки. 

Первая схема – доставка комбинированием морского и железнодорожного транспорта ускорен-
ным контейнерным поездом «Зубр» через порт перевалки в г. Риге (Латвия). Общие затраты на за-
купку и доставку составили 43 284,01 бел.руб. Вторая схема – доставка комбинированием морского 
транспорта и контейнеровозом через порт перевалки в г. Рига. Общие затраты на закупку и доставку 
составили 41 514,07 бел.руб.Наиболее выгодной оказалась вторая схема, экономический эффект от 
внедрения которой составил 320,16 $ за один контейнер. 

Проблему отсутствия в организации электронного документооборота предлагается решить путем 
внедрения в ее деятельность системы электронного документооборота [1]. 

Проведенные здесь расчеты показали, что в результате внедрения данной системы, годовой при-
рост чистой прибыли составит 137 856,41 бел.руб., а срок окупаемости проекта наступит через7 ме-
сяцев. 

Для решения проблемы отказа в перевозке некоторых видов товаров предлагаются оптимизация 
критериев выбора транспортно-экспедиторских организаций и заключение с ними долгосрочного до-
говора на их перевозку. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию системы управления мультимодальными пе-
ревозками в международных цепях поставок товаров при их закупкена внешнем рынке позволят 
обеспечить рентабельность и конкурентоспособность организации и будут способствовать получе-
нию дополнительной прибыли от внешнеторговой деятельности. 
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Оценка призвана обеспечить потенциального работодателя высококвалифицированными специа-
листами. Наиболее распространенныеметоды в Республике Беларусь – это собеседование, составле-
ние отчета о проделанной работе, характеристика и анкетирование. Разновидностью оценки служа-
щих является их аттестация, которая в настоящий момент выступает в качестве ее основного способа. 
В Республике Беларусь используемые методы не отличаются разнообразием, для преодоления этого 
недостатка рекомендуется использованиеинформационно-коммуникационных технологий, расшире-
ние перечня методов оценки с учетом зарубежного опыта (оценка «360 градусов», оценки со стороны 
клиентов, кадровые технологии Keyperformanceindicators (KPI) и Balancedscorecards (BSC) и другие). 

Для совершенствования оценки профессиональных, деловых и личностных качеств предлагается 
разработать Методические рекомендации, которые будут включать: определения основных понятий; 
критерии оценки; инструментарий; примеры применения различных методов в зарубежной практике. 
Помимо этого, осуществлятьоценку при приеме на работу для определения сильных и слабых сторон 




