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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Россия предлагает мировому торговому сообществу, а также получает от него 

различные виды грузов, в том числе и животных. Однако на российском рынке лишь 

небольшое количество компаний-перевозчиков и экспедиторов специализируются на 

перевозках отдельных видов животных.  

Как показывает опыт, сложности и высокий уровень затрат, сопровождающие ве-

дение бизнеса по перевозке животных, сдерживают количественный рост компаний в 

этом сегменте рынка.  Перевозки живых животных требуют повышенного внимания и 

соблюдения определенных правил и требований. Только отдельные российские компа-

нии владеют современными автомобилями-скотовозами, соответствующими стандартам 

мирового рынка транспортных услуг – всего в России их не более 50 – 60 единиц. От-

сутствует инфраструктура, позволяющая  обеспечить отдых животных по пути следова-

ния.  

Для изменения сложившейся ситуации требуются большие объемы капиталовло-

жений. Инвестиции, необходимые для технического и технологического совершенство-

вания перевозочного процесса, должны окупаться в обозримой перспективе. При этом 

важна объективная комплексная оценка эффективности инвестируемых средств, учиты-

вающая особенности перевозок животных в международном сообщении. 

Обозначенные проблемы можно определить как важные для исследования, что 

подтверждает актуальность избранной темы диссертационной работы. В связи с этим 

необходимым является  теоретическое обоснование и организационно-методическое 

обеспечение организации бизнеса и оценки экономической эффективности перевозок 

животных. В этом аспекте большое значение приобретает комплексный подход к 

рассмотрению процессов транспортировки и таможенного оформления экспортно-

импортных операций, учету санитарных норм, условий и сроков перевозки в связи с 

имеющими место несчастными случаями и гибелью животных в ходе перевозки. 

Степень научной разработанности проблемы. При выполнении данного 

исследования были проанализированы существующие научные разработки 

отечественных и зарубежных ученых в следующих областях исследований: 

теоретические основы функционирования и развития транспортных систем опи-

саны в работах Т. В. Богдановой, В. Г. Галабурды, В. С. Горина, Е. Ф. Косиченко, А. В. 
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Курбатовой, П. В. Метѐлкина, Е. И. Павловой, В. А. Персианова, И. В. Спирина,  А. А. 

Степанова, Н. А. Троицкой,  Н. С. Ускова, Л. С. Фѐдорова, А. Д. Чудновского и ряде 

других; 

ключевые вопросы маркетинговой стратегии фирмы отражены в трудах Е. Ассэль 

Генри, Е. П. Голубкова, М. Е. Портера и др.;  

проблематика и особенности грузовых перевозок изложены в работах В. А. Боло-

тина, А. В. Вельможина, В. А. Гудкова, А. В. Куликова, В. Н. Кустова, Л. Б. Миротина, 

А. Д. Петрова, В. М. Семенова и др.; 

вопросы влияния рисков на производственные процессы, в том числе на транс-

порте, исследованы И. Т. Балабановым, Ю. В. Буралевым, В. Ю. Савченко-Бельским, Н. 

В. Хохловым и др.; 

организации перевозки животных посвящены работы А. Ф. Кузнецова, В. В. Лео-

нова, В. И. Снапкова. 

Практически ни в одной из существующих работ не затрагивается проблематика 

оценки проектов развития бизнеса по перевозке животных. В то же время существует 

потребность в механизме комплексной оценки эффективности перевозок животных с 

учетом специфичности данного вида груза, что, в свою очередь, предопределило выбор 

темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка научно-

методических аспектов оценки эффективности перевозок животных на основе ком-

плексного подхода к рассмотрению процессов транспортировки и ее документационно-

го обеспечения, а также с учетом экономической, экологической и социальной состав-

ляющих и повышенного риска. Для достижения цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

• выявлены особенности перевозок животных в международном сообщении, а 

также осуществлена общая оценка состояния рынка по перевозке животных и выделены 

основные проблемы, связанные с транспортировкой и безопасностью животных; 

• изучен зарубежный опыт решения задач по перевозке животных в 

международном сообщении при пересечении государственных границ, а также 

современные мировые тенденции перевозок живого груза; 
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• проведѐн анализ существующих научно-методических подходов к  оценке 

эффективности перевозок и влияния риска при транспортировке животных в 

международном сообщении; 

• исследована конкурентная среда транспортных компаний при перевозках 

животных с применением модели Портера; 

• предложены организационные подходы для конкурентоспособного развития 

бизнеса по перевозке животных; 

•  разработаны методические рекомендации по оценке эффективности перевозки 

животных и выполнена их экспериментальная проверка на базе предложенных 

практических мероприятий для компаний-перевозчиков животных. 

Объектом исследования являются организации-участники процесса доставки жи-

вотных в международном сообщении. 

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических отноше-

ний, возникающих при международных перевозках животных. 

Научная новизна исследования. Разработаны теоретические основы и методиче-

ские рекомендации по комплексной оценке эффективности международных перевозок 

животных.  

Представлены организационные аспекты ведения бизнеса организаций, специали-

зирующихся на перевозках животных. Выработаны критерии специализации компаний-

перевозчиков животных и предложены рекомендации по выработке стратегии их дея-

тельности на основе анализа конкурентных моделей рынка. Дана оценка возможностей 

выхода российских компаний-перевозчиков животных на мировой рынок. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы транспортными компаниями при обосновании целесообразно-

сти инвестиций в развитие международных перевозок животных. Такие расчеты могут 

найти применение в работе научно-исследовательских, природоохранных и таможенных 

организаций при рассмотрении вопросов перевозок животных. Они позволят обосно-

ванно оценивать проекты развития данного вида перевозок.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Для апробирования 

разработанных методических рекомендаций  выбрано ООО «Пальмира Стар». Это со-

временная, стремительно развивающаяся российская компания, в которой работают вы-

сококвалифицированные специалисты. ООО «Пальмира Стар» – действительный член 
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Ассоциации международных перевозчиков России (АСМАП) и имеет лицензию на пра-

во перевозок животных на дальние расстояния из стран Евросоюза. Результаты апроба-

ции подтвердили эффективность организации перевозок животных из Монголии в Рос-

сию. 

Внедрение результатов исследования осуществлено в коммерческом отделе  ООО 

«АлгаТрансАгро» при принятии управленческих решений о расширении бизнеса и 

оценке эффективности процесса перевозок животных. 

Материалы диссертационного исследования  также  используются в учебном про-

цессе в Государственном университете управления при преподавании дисциплин «Ин-

новационный менеджмент», «Логистические системы и модели транспортного рынка», 

«Транспортно-логистические системы». 

        Основные идеи и результаты диссертационного исследования докладывались на за-

седаниях кафедры «Управление на транспорте» ГУУ, на международных и всероссий-

ских конференциях и семинарах. 

Публикации. Основные положения и результаты исследования нашли свое отра-

жение в  12 работах общим объемом 2,85 п. л. (автору – 2,55 п. л.), из них 3 статьи – в 

научных журналах, которые входят в список, рекомендованный  ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы, приложений. Диссертация изложена на 202 страницах 

основного текста, содержит 17 таблиц, 12 рисунков; список литературы состоит из 139 

наименований. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Глава 1. Характеристика процессов перевозок животных в международном сооб-

щении 

1.1. Специфика и тенденции перевозок животных 

1.2. Сферы использования видов транспорта и технология перевозок животных 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт перевозок животных 

Глава 2.Теоретические аспекты эффективности перевозок животных 

2.1. Исследование методического обеспечения эффективности процессов перевозок 

животных 

2.2. Учет влияния пяти сил Портера при изучении сегмента перевозок животных 
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2.3. Риски при перевозках животных и их страхование 

Глава 3. Научно-методические основы совершенствования организации перевозок 

животных 

3.1.Организационные предпосылки для развития бизнеса компаний в сегменте пе-

ревозок животных 

3.2. Методические рекомендации по оценке эффективности перевозок животных 

3.3. Экспериментальная апробация методических рекомендаций по оценке эффек-

тивности перевозок животных 

Заключение 

Список литературы 

Приложения  

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выполнена группировка живых животных и выявлены особенности перево-

зок животных в международном сообщении. 

Живые животные относятся к категории специальных грузов. Следует означить, 

что под термином «живые животные» имеются в виду млекопитающие, рептилии, пти-

цы, амфибии и рыбы. 

Необходимость в перевозке животных связана с зообизнесом, выставками, путе-

шествиями в период отпусков, животноводством и разведением племенных животных и 

др. Транспортировка крупных животных осуществляется с целями: убой, племенное 

разведение, обмен коллекциями между зоопарками, гастроли цирков, доставка спортив-

ных лошадей к месту соревнований или тренировок, перевозка выведенных в неволе 

особей редких видов для пополнения природной популяции. Для проведения исследова-

ния животных, предъявляемых к перевозке, автором предложено выделить их в группы 

в зависимости от дальнейшего использования (табл. 1). 

Перевозки животных требуют повышенного внимания и ответственного отноше-

ния, так как  процесс передвижения является стрессом для животного и создает ослож-

нения для работников транспорта. Перевозка живых животных имеет ряд особенностей, 

по сравнению с перевозкой других видов грузов (рис. 1).  
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  Таблица 1 

Группировка живых животных в зависимости от целей перевозки 

Группа животных Вид животных Цель перевозки 

1. Убойные жи-

вотные 

Крупный рогатый скот (КРС), лоша-

ди, свиньи, овцы, козы, птица до-

машняя, живая рыба и морские оби-

татели и др.  

Убой для потребления в 

качестве продукта пита-

ния 

2. Племенные жи-

вотные 

КРС, лошади, свиньи, овцы, козы, 

птица домашняя, страусы, пушные 

звери, икра рыб и рыбопосадочный 

материал 

Фермерское и домашнее 

племенное разведение; 

акклиматизация 

3. Выставочные 

животные 

Породистые экземпляры коров, ло-

шадей, кур, свиней, овец, а также 

кошки, собаки, птицы, рыбы, репти-

лии, насекомые  

Участие в выставке 

4. Цирковые жи-

вотные  

Лошади, собаки, кошки, дикие жи-

вотные (львы, тигры, слоны, медведи 

и др.), птицы, дельфины 

Гастроли 

5. Зоопарковые 

животные  

Редкие и экзотические копытные, 

плотоядные, слоны, птицы, грызуны 

и др. 

Размещение в зоопарке 

6. Домашние жи-

вотные 

Собаки, кошки, хорьки, мелкие до-

машние животные, птицы, обезьяны 

и др. 

Сопровождение хозяина 

в путешествии; доставка 

после покупки за рубе-

жом 

7. Подопытные и 

обладающие лечеб-

ным эффектом жи-

вотные 

Змеи, мыши, крысы, пчелы, лягушки 

и др. 

Медицинские и научные 

цели 

8. Поводыри Собаки  Сопровождение слепых 

людей 

9. Насекомые-

производители мѐ-

допродукции 

Семьи пчел Смена пасеки 

10.Экзотические 

животные 

Рептилии, рыбы, амфибии, пауки Зообизнес – продажа 

для домашнего, аквари-

умного и вольерного 

содержания 

11. Спортивные 

животные 

Лошади Конноспортивные со-

стязания 
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Рис. 1. Особенности международной перевозки животных 

 

2. Проведен анализ перевозок скота по импорту, рассмотрен зарубежный 

опыт специализации компаний на данном виде грузоперевозок. 

            Для перевозок животных находят применение автомобильный, воздушный, же-

лезнодорожный, морской и речной виды транспорта. Выбор вида транспорта зависит от 

расстояния перевозки, особенностей местности, количества животных. 

            Железнодорожный транспорт предпочтителен при перевозках большого стада 

крупного рогатого скота (КРС), табуна лошадей на расстояние свыше 500 км. Для этих 

целей применяют специально оборудованные вагоны, животных обеспечивают запасами 

корма и питья. Затраты на перевозку железнодорожным транспортом высоки.  

 Объемы перевозок живых животных в общем объеме перевозочной работы же-

лезнодорожного транспорта составляют небольшую часть, но начиная с 2004 г. спрос на 

них возрос и интерес к этому бизнесу повысился, однако тенденция роста была прервана 

кризисными явлениями в экономике (рис. 2).  

  При перевозке небольшого количества животных рациональным будет использо-

вание автомобильного транспорта. Его обоснованная сфера применения при перевозке 

КРС ограничивается расстояниями до 200 км, мелкого рогатого скота – до 300 км, сви-

ней – до 500 км. 
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Рис. 2. Динамика перевозок животных железнодорожным транспортом РФ 
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Россия импортирует большое количество птицы и мяса: примерно 30 % мяса в 

стране  поступает по импорту. Наша страна традиционно импортирует кур из Бразилии 

и США, свинину и говядину – из Белоруссии и Европы. В страновой структуре торгово-

экономических связей России приоритетное значение имеет сотрудничество с ЕС: ввоз 

живого поголовья из стран Евросоюза в нашу страну составляет более  90 %. В структу-

ре поставок из ЕС 7 % приходится на животных. Живые свиньи – самая многочисленная 

группа в импорте животных в РФ. Импорт свиноводческой продукции в Россию из 

Польши, Дании, Германии, Финляндии и стран Балтии (рис. 3) активно развивается на 

протяжении ряда лет. В 2011 г. импорт свиней в живом весе также демонстрировал рост. 

В основном импортируют животных на убой и лишь небольшое количество – для даль-

нейшего разведения. На мировом рынке0 просматривается специализация компаний на 

перевозках животных. Растут объемы «живого экспорта» крупного рогатого скота, т. к. 

перевозка животных дешевле перевозки мяса. К мировым лидерам по перевозкам жи-

вотных относятся бельгийская компания «Денс Оушн», эксплуатирующая основную 

часть специализированного флота, итальянская судоходная компания-оператор «Siba 

Ships» – владелец одного из самых больших в мире судов для перевозки скота под на-

званием «Becrux», венгерская компания «Хунланд Трейд Кфт» – одна  из  крупнейших 

европейских компаний по торговле племенным голштино-фризским скотом и др. 

 

Рис. 3. Структура импорта живых свиней в Россию в 2008 г.  

      3. Исследовано влияние сил Портера на интенсивность конкуренции в сег-

менте перевозки животных. 

        Автор применил модель Портера к конкурентной среде при перевозках животных. 

Рекомендации автора способствуют разработке такой стратегии, которая оградила бы 

компанию от действия конкурентных сил Портера и обеспечила ей конкурентное пре-

имущество. Из пяти сил конкуренции доминирует, как правило, один фактор, который и 
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становится решающим при разработке стратегии. Внимание следует фокусировать на 

том факторе, на который компания может оказать влияние с целью его изменения. 

В результате проведенного исследования выделены отличительные характеристи-

ки перевозок животных и проведена балльная оценка, результаты которой  представле-

ны на рис. 4. Для интерпретации результатов балльной оценки разработана табл. 2, с 

учетом рекомендаций которой полученный результат можно трактовать следующим об-

разом. Поскольку данный сегмент рынка – узкоспециализированный, его привлекатель-

ность для фирм-перевозчиков невысока, что подтверждает полученный в ходе анализа 

результат: 11 баллов из 30 возможных. Наибольшей силой, влияющей на деятельность 

компаний-перевозчиков животных, является переговорная власть поставщиков, в пер-

вую очередь, фирм-производителей подвижного состава. Необходимо осуществить 

обоснованный выбор производителя современного подвижного состава либо приобре-

сти подвижной состав на вторичном рынке. Важно выполнить оценку эффективности 

инвестиций в подвижной состав и развитие бизнеса. 

В настоящее время в данный сегмент рынка стремится небольшое количество 

фирм, при этом практически все участники расширяют границы своей деятельности, 

выполняя перевозки и в других сегментах и этим повышая свою доходность. В то же 

время деятельность лидеров данного рынка достаточно прибыльна, что является весьма 

важным стимулом. 

Исследуемый вид бизнеса по перевозке животных  представляет интерес для не-

больших транспортно-экспедиционных компаний по следующим мотивам: 

 для крупных транспортных компаний, в частности ОАО «РЖД», судоходных и 

авиакомпаний привлекательность сегмента из-за небольших по их масштабам 

объемов перевозок – низкая; 

 транспортно-экспедиционные компании могут, наряду с перевозкой, 

предложить широкий спектр дополнительных услуг (разработка оптимального 

маршрута следования, взаимодействие с транспортными организациями по 

вопросам перевозки, слежение за перемещением транспортного средства с 

животными по пути следования и информирование клиента, содействие в 

оформлении пакета необходимых документов для приема животных к 

перевозке и пересечения государственных границ, защита от рисков в процессе 

перевозки и др.). 



 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты оценки влияния конкуренции для фирм в сегменте перевозки животных 
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Таблица 2 

Интерпретация результатов оценки влияния конкуренции в сегменте  

перевозки животных 

Показатель 
Сумма баллов 

 10 10 – 15 15 – 20 20 – 30 

1. Степень 

конкурентной 

привлекательности 

Низкая Средняя Выше средней 
Высокая 

 

1. Направленность 

действий 

компаний, 

присутствующих в 

данном сегменте 

Сверты-

вание 

бизнеса 

Присутствие на 

рынке, 

диверсифика-

ция сфер 

деятельности 

для большей 

устойчивости 

Расширение 

бизнеса, 

усиление 

внимания к 

конкурентам 

Повышение 

эффективности 

деятельности, 

удержание 

рыночных 

позиций в 

условиях 

активной 

конкурентной 

борьбы 

2. Целесообраз-

ность вступления 

на рынок новых 

игроков 

Отсутст-

вует 

Подтверждает-

ся низким 

давлением со 

стороны 

конкурентов, 

но рыночные 

условия могут 

быть 

недостаточно 

благоприятны 

Необходим 

выбор 

собственной 

ниши и 

создание 

конкурентных 

преимуществ 

Вступление 

целесообразно, но 

наличие многих 

конкурентов 

снижает 

возможности 

организации 

нового бизнеса. 

Необходима 

разработка 

эффективного 

механизма 

адаптации к 

воздействию 

рыночных сил 

 

Предоставление перечисленных услуг позволяет небольшим узкоспециализиро-

ванным компаниям повысить устойчивость ведения бизнеса в изменяющихся условиях 

конкуренции. Именно для транспортно-экспедиционных компаний целесообразность 

вступления в данный сегмент рынка определяется более низкой планкой – начиная с 10 

баллов. Но при этом компании должны проводить постоянную работу по поиску новых 

методов конкурентной борьбы. 
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Сегмент рынка международных перевозок животных может заинтересовать также 

небольшие транспортные компании, которые в настоящее время работают на внутрен-

нем рынке, выполняя внутрирайонные, межрайонные, региональные перевозки живот-

ных. Переход на международный уровень потребует от них значительных капиталовло-

жений в модернизацию технической базы и изменения конкурентной стратегии. 

 

4. Изучены риски, сопровождающие международные перевозки животных, и 

определены направления их минимизации. 

Деятельность компаний, занимающихся перевозкой животных, сопряжена с раз-

ными видами рисков, в т. ч. хозяйственным (предпринимательским), коммерческим и 

финансовым. Особенно велик риск в  производственной сфере деятельности компаний-

перевозчиков животных (рис. 5). Он возникает в связи с наличием устаревшего подвиж-

ного состава, отсталостью технической базы, возможным несоблюдением требований по 

охране труда и  техники безопасности, нарушением правил перевозок и т. п. Вследствие 

этого возрастает вероятность невыполнения компаниями-перевозчиками своих обяза-

тельств, а также увеличивается риск возникновения и опасность транспортных проис-

шествий. 

Идентификация возникающих рисков позволяет  разработать стратегию защиты 

от них. Многие транспортные компании для обеспечения финансовой устойчивости ис-

пользуют диверсификацию – расширение сфер деятельности, номенклатуры продукции 

и выполняемых услуг. Российские компании, занимающиеся перевозками животных, не 

ограничиваются только одним сегментом рынка, а осуществляют и другие виды перево-

зок. Несмотря на наметившийся рост, объемы перевозок животных невелики и могут 

неритмично распределяться во времени. Поэтому перевозчики в своей деятельности 

ориентируются не только на клиентов-животноводов и любителей животных, но и гру-

зоотправителей других видов грузов. Способ диверсификации не является универсаль-

ным для снижения любых видов риска. Он дает возможность снижать производствен-

ный, коммерческий, внешнеэкономический и инновационный риски, однако не может 

использоваться в случае природного, социального рисков и риска форс-мажорных об-

стоятельств. 
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Рис. 5.  Виды рисков и защита от них 

Страхование как один из самых распространенных и широко используемых спо-

собов минимизации риска имеет ряд особенностей при перевозке животных, которые не 

являются грузом в обычном понимании этого слова, поэтому стандартные условия по 

страхованию грузов не предусматривают покрытие всех видов рисков, связанных с пе-

ревозками живности. В транспортном страховании рассмотрен порядок страхования пе-

ревозок животных, причем, обычно оно производится на условиях специальных огово-

рок «Life Stock Clauses».  Наиболее распространенной серией оговорок является страхо-

вание гибели животных от падежа и смертельных случаев, включая уничтожение жи-

вотных вследствие перелома конечностей, выбрасывание за борт и смыв волной. Допол-

нительно страхуют корм для животных, используемый  в пути. Часто объем ответствен-

ности страховых компаний ограничивается только смертью животного. Развитие стра-
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хования ограничено финансовыми возможностями клиентов, перечнем страхуемых жи-

вотных, а также практической невозможностью застраховать все виды рисков.  

 

5. Разработана система требований при перевозках животных. 

Влияние рыночных механизмов, качественные и этические аспекты перевозок, 

условия обеспечения конкурентоспособности – все это приводит к необходимости вы-

полнения определенных требований при организации бизнеса по перевозке животных.  

На рис. 6 приведена предлагаемая система требований для оценки уровня органи-

зации перевозки животных. В соответствии с данной системой требований можно про-

водить сравнение различных компаний с точки зрения их конкурентоспособности в 

данном сегменте бизнеса, причем учтены не только требования, прямо влияющие на 

уровень прибыльности, но и требования, имеющие общественную значимость, важную 

социальную и экологическую направленность.  

 Первоочередными требованиями, как и в любом бизнесе, выступают экономи-

ческие требования, согласно которым компания должна прибыльно (безубыточно) раз-

вивать свою деятельность. Вложения инвестиций, необходимые для технического и тех-

нологического совершенствования перевозочного процесса, должны окупаться в обо-

зримой перспективе. Важнейшим требованием является наличие спроса и формирование 

клиентской базы. Компания должна оценить величину спроса, определить своих целе-

вых клиентов  и оптимизировать клиентскую базу. Это даст возможность разрабатывать 

новые виды услуг и новые предложения для клиентов. 

Технические требования предусматривают, что компания должна иметь современ-

ный специализированный подвижной состав, а также погрузочно-разгрузочное обору-

дование и приспособления, с помощью которых производят погрузку и выгрузку жи-

вотных. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ должно осуществляться с учетом 

действующих нормативов. В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 

15.04.2011 N 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспор-

том», сроки погрузки-выгрузки животных для автомобилей грузоподъемностью до 1 т 

(включительно) не должны превышать 21 мин., а для автомобилей большей грузоподъ-

емности – за каждую полную или неполную тонну дополнительно добавляется 5 мин. 

Кроме того, необходимо создание специальных площадок кратковременного выгула 

животных в пути следования.  

http://www.referent.ru/1/177215
http://www.referent.ru/1/177215
http://www.referent.ru/1/177215
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3.7 Очистка, промывка кузова, включая 

его внутреннее оборудование 

Т Р Е Б О В А Н И Я  

 

1.1 Прибыльность 

 

Глобальная цель – развитие бизнеса по перевозке живых животных 

1. Экономические 

 
2. Технические 

 
3. Экологические и санитарные 
 

4. Социальные 

 
5. Этические 

 
6. Государственно-

административные 

 

1.2 Окупаемость затрат 
 
1.3 Наличие спроса и клиент-

ской базы 

 

 1.4 Наличие источников фи-

нансирования 

1.5 Страхование рисков 

2.1 Наличие специализи-

рованного подвижного 

состава 

2.2 Наличие оборудован-
ных площадок для выгула 

животных 
 

2.3 Наличие оборудования 

для обеспечения пожарной 

или иной безопасности 
 

Другие 

 

3.1 Оформленный пакет ветеринарной 

документации 

3.2 Учет норм размещения животных в 
подвижном составе 
 

3.3 Запрет на ввоз животных из стран с 

очагом пандемии 

 

3.4 Своевременное кормление и уборка 
отходов в процессе перевозки 

 

4.1 Удобство и быстрота 

перевозки 
6.1 Введение загради-
тельных пошлин на 

ввоз животных 

4.2 Высокое качество 

обслуживания 

5.1 Соблюдение 
принципов 

гуманного от-

ношения к 

животным 

6.2 Запрет на вывоз 

защищенных законом 

животных 

6.3 Преследование 

контрабандных перево-

зок животных 

4.3 Индивидуальный 
подход к каждому клиен-

ту 

5.2 Следование 

принципам 
ветеринарной 

биоэтики 

4.4 Обеспечение безо-
пасности и соблюдение 

интересов других пасса-

жиров, находящихся 

рядом с животным 

Другие 
 

Другие 
 

Другие 
 

3.5 Присутствие сопровождающего 
(экспедитора) при перевозке живых 

животных 

3.6 Удаление навоза только в установ-
ленных местах 

 

Другие 
 

Другие 

 

Рис. 6. Система требований при перевозках животных 

 

 
 

1
8
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Компания должна поддерживать необходимый уровень пожарной и иной безопас-

ности при перевозке животных. Необходимо оснащение транспортных средств система-

ми и средствами пожаротушения. 

Угроза безопасности возникает и в связи с возможностью хищения животных в пу-

ти. Снижению уровня такой угрозы будет способствовать присутствие сопровождающе-

го лица. Высокоэффективны спутниковые охранно-поисковые системы мониторинга 

транспорта, которые защищают от угона, взлома грузового отсека, разбойного нападе-

ния. Угроза травмирования животных может быть снижена при соблюдении правил пе-

ревозок, а также использовании специальных приспособлений, ограничивающих само-

стоятельное перемещение животных и их подвижность при резких толчках.   

 Необходим учет экологических и санитарных правил, в т. ч. «Санитарного ко-

декса наземных животных» Международного эпизоотического бюро (МЭБ) Всемирной 

организации здравоохранения животных, а также соблюдение норм размещения живот-

ных в подвижном составе. Удаление навоза должно производиться только в установлен-

ных местах. Подвижной состав требует проведения очистки, промывки кузова, включая 

его внутреннее оборудование. 

Важно учитывать и обратное воздействие окружающей среды на животных, ко-

торое вызывает ответные реакции с их стороны. Так, отдельные факторы окружающей 

среды (температура, влажность) могут вызывать функциональные расстройства органов 

и систем и даже гибель животного. Жара может представлять угрозу здоровью крупного 

рогатого скота, для предотвращения которой необходима установка системы вентиля-

ции на судах, автомобилях, используемых для длительной перевозки животных. При 

безусловной актуальности и важности соблюдения экологических и санитарных требо-

ваний они осложняют ведение бизнеса в данном сегменте перевозок.  

Этические нормы,  такие как Европейская конвенция о защите животных при ме-

ждународных перевозках (1968 г.) и другие правила гуманного и ответственного отно-

шения к животным, побуждают следовать принципам ветеринарной биоэтики. Согласно 

законам биоэтики, действующим в развитых странах, нельзя причинять животным боль, 

страдания, страх. Однако в действующей практике животные в пути к месту забоя испы-

тывают жестокие мучения, особенно скот, перевозимый с другого континента. Жестоко-

сти транспортировки вызывают сейчас наиболее активный протест со стороны органи-

заций по защите животных. Необходимо создавать такие условия перевозки, чтобы не 
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допускалось умышленное причинение вреда природе, жизни и здоровью перевозимых 

животных. 

Существует еще одна группа обязательных для исполнения требований, опреде-

ляемых государством и властными структурами. Наличие политических интересов го-

сударств может выражаться через введение заградительных пошлин на ввоз животных, 

запретов на вывоз защищенных законом животных, а также преследование контрабанд-

ных перевозок животных.  

 6. Представлены организационные аспекты развития бизнеса компаний в 

данном сегменте и предложены к освоению новые географические рынки 

Монголии и африканского континента для российских перевозчиков. 

Комплексный подход к сегменту перевозок животных позволяет решить 

основные проблемы организации перевозочного процесса и ведения бизнеса 

значительно эффективнее.  

Сформированы критерии специализации компаний-перевозчиков животных и 

предложены рекомендации по выработке стратегии их деятельности на основе анализа 

конкурентных моделей рынка. Для определения стратегии важна процедура диагности-

ки рыночных моделей в данном сегменте. По признаку преобладания спроса или пред-

ложения сегмент рынка перевозки животных в большинстве случаев относится к олиго-

полистическому, а в отдельных случаях монополистическому типу, поскольку в регио-

нах на каждом виде транспорта в основном работает одна или несколько таких компа-

ний. Лишь в крупных городах конкуренция обостряется. Доступ к рынку затруднен из-

за сложностей, в т. ч. финансовых. Фирмы-перевозчики животных специализируются 

либо на массовых перевозках сельскохозяйственных животных, где характерна ценовая 

конкуренция, либо выполняют индивидуальные перевозки групп животных или отдель-

ных особей с акцентом на неценовую конкуренцию: в области рекламы, уровня сервиса 

и других качественных характеристик. 

 Следует учитывать дифференцированность груза, т. е. существенные различия 

видов и групп животных. Это позволяет варьировать тарифы, поднимая их на перевозки 

отдельных видов животных и удерживая на достаточно низком уровне для других. 

При ожидаемом росте объемов перевозок животных резкого скачка в ближайшей 

перспективе не предвидится. Значит, компании, работающие в этом сегменте, будут ак-

тивно конкурировать друг с другом: одни будут стремиться расширить свои позиции, 
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другие – удержать завоеванное. Поэтому наибольший интерес данный сегмент вызывает 

у транспортно-экспедиционных компаний, которые могут обеспечить организацию все-

го процесса доставки животных «от двери до двери», а также предложить клиентам пе-

речень дополнительных услуг. 

Дана оценка возможностей выхода российских компаний-перевозчиков животных 

на мировой рынок. В современных условиях российские компании по перевозке живот-

ных могут ориентироваться не только на внутренний рынок, но и рынки государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Африки, Латинской Америки. Особый 

интерес представляет вывоз скота из Монголии, которая была выбрана для апробации 

разработанных Методических рекомендаций  по оценке эффективности перевозок жи-

вотных с учетом экономических, социальных, экологических результатов и рисков, со-

провождающих такие перевозки.  

 

7. Разработаны методические положения и система интегральных показате-

лей, позволяющие оценить эффективность перевозки животных.  

Компании, ориентирующиеся в своей деятельности на данный сегмент рынка, 

стремятся получить максимальный эффект, чтобы покрыть высокий уровень затрат и 

достичь желаемой эффективности вкладываемых средств. Результаты оценки эффектив-

ности перевозок животных могут являться решающим фактором при принятии решения 

о том, будет или не будет компания заниматься перевозками животных. Организация 

перевозок животных требует больших инвестиций, что обусловливает подход к оценке 

эффективности, основанный на методах дисконтирования.   

           Действующие методические документы по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов и организации перевозок не позволяют оценивать комплексный эффект и 

необходимые для его получения затраты от процесса организации перевозок животных 

в международном сообщении.  

Для решения поставленной задачи в диссертационном исследовании предложено 

проводить оценку эффективности перевозок животных с учетом экономических, соци-

альных, экологических результатов и рисков, сопровождающих такие перевозки. Мето-

дические материалы разработаны с учетом особенностей, характерных для организации 

перевозок живых животных. 

Эффективность перевозок животных может быть оценена с позиций: 
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- общественной (социально-экономической) эффективности перевозки и ее зна-

чимости для общества и отдельных индивидуумов-владельцев животных; 

- коммерческой эффективности для компании по перевозкам животных и даль-

нейшего развития этого бизнеса. Эффективность создания и функционирования компа-

ний, занимающихся перевозкой животных, отражает степень соответствия коммерче-

ским интересам участников данного бизнеса. Она рассчитывается с целью оценки сте-

пени выгодности вложения средств для каждого из участников. 

 Проекты развития бизнеса, связанного с перевозками животных, имеют особен-

ности, которые следует принимать во внимание при экономическом обосновании: 

- при оценке эффективности возможный риск учитывается не только при дисконтирова-

нии денежного потока,  но и при расчете прибыли от выполнения перевозок с учетом 

затрат на страхование животных на время перевозки. Страхование покрывает не все 

возникающие риски, поэтому необходимо дополнить расчеты учетом рисковой состав-

ляющей, зависящей от технической оснащенности перевозки, природно-климатических 

условий и других факторов. Причем, имеет место синергетический эффект, связанный с 

взаимным влиянием факторов друг на друга; 

- проекты развития данного бизнеса характеризуются достаточно длительным жизнен-

ным циклом. Преимуществом отражения издержек и выгод за весь жизненный цикл яв-

ляется то, что можно выявлять главные факторы, влияющие на структуру потоков выгод 

и издержек, такие как инфляция, изменения цен и риск или неопределенность; 

- в результатах экономического обоснования перевозок животных заинтересованы как 

инвесторы, вкладывающие средства в развитие бизнеса, так и владельцы животных, ну-

ждающиеся в их перевозке, при этом возможно  несовпадение их интересов; 

- как правило, перевозки животных характеризуются не только экономическими, но и 

социальными, и экологическими результатами, подлежащими учету в расчетах эффек-

тивности; 

- международные перевозки животных, связанные с пересечением границ государств, 

обусловливают необходимость учета страновых различий в отношении к животным и 

санитарных требованиях. 

Оценка эффективности перевозок животных должна производиться, как правило, 

по величине чистого дисконтированного  дохода за весь расчетный период: 

                     ЧДД = Σ
T

t = 0 (Pt - Зt - Уt) ·αt – Σ
T

t =0  Kt ·αt ,                                      (1) 
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где t – продолжительность расчетного периода; 

Зt – текущие затраты на перевозку в t-м году; 

 Уt –возможный ущерб при реализации рисков, сопровождающих процесс пере-

возки животных в t-м году; 

Kt – единовременные затраты в подвижной состав и объекты инфраструктуры 

транспорта, необходимые для организации перевозки животных в t-м году; 

Pt – результаты, получаемые от перевозки животных в t-м году; они  

включают составляющие, которые могут быть определены в стоимостном измерении:  

                             Pt = Эпр + Ээкол + Эсоц,                                                              (2) 

     где Эпр  – прямой эффект, определяемый величиной доходов транспортной компании, 

исходя из объемов перевозок и действующих тарифов на перевозки животных; 

         Ээкол – комплексный эффект от снижения загрязнения окружающей среды, 

обусловленный обеспечением эколого-санитарных требований при перевозках 

животных; 

 Эсоц – социальный эффект, обусловленный обеспечением социально-этических 

требований при перевозках животных. 

Возможный ущерб при реализации рисков, сопровождающих процесс перевозки 

животных, носит комплексный характер и является результатом суммирования состав-

ляющих потерь за вычетом страховых компенсаций: 

                                     Уt = Σ
I
i=1 Пit – Σ

I
i=1 Cit,                                                     (3) 

    где Пit  – составляющие потерь t-го года при реализации i-го вида рисков, возникащих 

при перевозке животных; 

Сit – страховое возмещение в t-м году при реализации i-го вида рисков, выплачен-

ное страховыми компаниями, если произошел страховой случай, предусмотренный 

страховым договором. 

Ущерб при реализации рисков, сопровождающих процесс перевозки животных, 

возникает в случае, если потери компании не полностью покрываются страховыми воз-

мещениями. Расчет составляющих возможного ущерба Уt нужно осуществлять, анали-

зируя возможность реализации производственного, коммерческого, финансового, а так-

же природного, экологического, политического рисков.  

Производственный риск связан с нарушениями в процессе перевозок жи-

вотных из-за поломок транспортных средств и оборудования; неудовлетворительно-

го ухода за животными в пути следования; низкокачественных условий содержания 

http://www.123credit.ru/biz/Strahovoi_sluchai/tabid/431/Default.aspx
http://www.123credit.ru/biz/Dogovor_strahovoi/tabid/355/Default.aspx
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животных (температура, вентиляция); потерь рабочего времени, вызванных случай-

ными и непредвиденными обстоятельствами; безответственности и некомпетентно-

сти работников; влияния болезней и эпидемий на животных. 

 Вероятные потери П1 в случае технических неполадок в подвижном составе и обо-

рудовании в стоимостном выражении определяются по формуле: 

                               П1 = Σ
n

i=1 Δ Wi ·Ti,                                                                              (4)   

где Wi – вероятное суммарное уменьшение объема перевозок i-го вида животных; 

          Ti – тариф на перевозку i-го вида животных; 

            i – количество видов животных. 

            При организационной несогласованности с партнерами и поставщиками могут 

возникнуть повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материа-

лов, топлива, энергии, которые ведут к потерям П2: 

                                           П2 = Σ
m

j=1ΔMj·Цj,                                                                     (5) 

 где ΔMj – вероятный перерасход j-го материального ресурса;  

           Цj – цена единицы j-го ресурса; 

           m  – количество видов ресурсов. 

В случае неудачи при внедрении инновации компания несет потери П3, которые 

включают повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материа-

лов, топлива, энергии, а также дополнительные трудозатраты: 

               Пз = Σ
K

к = 1 ΔMk·Цk + Σ
R

r =1 ΔЗr ·t ин ,                                                                (6) 

 где ∆Mk – вероятный перерасход  k-го материального ресурса;  

           Цk – цена единицы k-го ресурса; 

           K  – количество видов ресурсов; 

Зr
 – прирост среднемесячной оплаты труда работника r-ой категории в связи с 

внедрением инновации; 

           t ин – период внедрения инновации до отказа от нее; 

             R – количество категорий работников компании, задействованных во внедрении 

инновации.  

Коммерческий риск связан с уменьшением емкости рынка, снижением платеже-

способности клиентов, появлением новых конкурентов, международными событиями. 

 Коммерческие риски могут быть рассчитаны следующим образом. 
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   Снижение цен на перевозку в связи с неблагоприятным изменением рыночной 

конъюнктуры, падением спроса, ценовой инфляцией вызывает потери П4: 

                                                    П4 = Σ
n

i=1Wi ·ΔTi,                                                            (7) 

где  ΔTi – вероятное уменьшение  тарифа на перевозку i-го вида животных. 

Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены товара (топлива, запасных 

частей и др.) в процессе осуществления перевозки приводит к вероятным потерям П5: 

                                                П5=Σ
F

f=1 Mf ·ΔЦf,                                                                (8) 

      где  Mf – объем потребления f-го материального ресурса;  

            Цf – изменение цены f-го ресурса; 

                F – количество видов ресурсов. 

Потери груза в процессе обращения (транспортировки, хранения) или потери ка-

чества, потребительской ценности, приводящие к снижению его стоимости П6:  

                                                   П6=Σ
S

s=1ΔOпs· Сгs,                                                            (9) 

где  Опs
  – объем потерь (снижения качества) s-го вида груза  при транспортировке и  в 

процессе ее ожидания; 

            Сгs – стоимость s-го вида груза  груза (животных). 

    Финансовый риск обусловлен неплатежами партнеров, колебаниями цен на рын-

ке, перерасходом средств на выплату штрафов, непредвиденными дополнительными за-

тратами и потерями; уменьшением суммы выделенных средств. Среди причин финансо-

вого риска необходимо указать инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, 

снижение стоимости ценных бумаг и др. Данный вид риска не имеет выраженных отли-

чий для компаний по перевозке животных. 

 Природный риск связан с экстремальными природными явлениями. Чрезвычай-

но засушливое лето, выпадение обильных осадков, ранние осенние заморозки ограничи-

вают возможность разминки и выпаса животных на остановочных площадках. Если вы-

грузку животных осуществить невозможно, животным должен быть предоставлен отдых 

на установленный срок без выгрузки из автомобиля. Однако такой отдых не является 

полноценным и может привести к потере веса животного и ухудшению его состояния 

или даже гибели в пути. Грозы, ураганы, сход лавин могут вызвать  стрессовое состоя-

ние животных.  

 Природный риск возникает не только в связи с влиянием природно-

климатических условий на животных, но и при обратном воздействии животных на ок-
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ружающую среду, которое может вызвать дополнительные затраты для компании. В ча-

стности, при выпасе животных на остановках возникает риск деградации почвенно-

земельных ресурсов.  

Величина потерь транспортной компании от реализации риска деградации почв и 

земель будет выражаться суммой денежных средств на возмещение ущерба аграрным 

предприятиям, нанесенного при выпасе животных на остановках. Ущерб возникает в ре-

зультате потравы травяного покрова и нарушения поверхностного слоя почвы, в связи с 

чем агропредприятие лишается возможности заготовки сена или другого вида сельско-

хозяйственного использования данной территории. 

Величина потерь от деградации почв при выгуле животных составит: 

                                         П7 = Нс · S · Кэ · Кс + Дх · S · Кв,                                                 (10) 

где Нс – норматив кадастровой стоимости земли; 

      S – площадь деградированных почв и земель; 

      Кэ – коэффициент экологической ситуации территории; 

      Кс – коэффициент пересчета, зависящий от степени деградации почв и земель; 

      Дх – годовой доход с единицы площади;  

      Кв – коэффициент пересчета, зависящий от периода времени восстановления дегра-

дированных почв и земель. 

          В связи с изложенными подходами к оценке влияния разных видов риска при эко-

номическом обосновании следует рассмотреть два сценария прогноза: оптимистический 

(проектный) и умеренно пессимистический. Расчеты эффективности по оптимистиче-

скому сценарию являются базовыми для последующего расчета по умеренно пессими-

стическому сценарию прогноза с учетом факторов риска и неопределенности. Таким об-

разом, дополнительный учет риска в норме дисконта не требуется. 

Разработанные методические рекомендации  апробированы в компании ООО 

«Пальмира Стар». Оценивались возможности расширения бизнеса компании за счет ор-

ганизации перевозок животных из Монголии в Россию. Монголия обладает большим 

потенциалом предлагаемых на продажу сельскохозяйственных животных, в этом заин-

тересована российская сторона, но вывоз животных до настоящего времени затруднен 

отсутствием автодорог. В настоящее время в Монголии ведется масштабное автодорож-

ное строительство. Для успешной экспансии на монгольский рынок в качестве перевоз-
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чика поголовья скота ООО «Пальмира Стар» должна быть готова к началу эксплуатаци-

онной деятельности в 2015 г. 

Расчет чистого дисконтированного дохода от организации перевозок животных из 

Монголии в европейскую часть России с позиций общественной эффективности 

представлен в табл. 3. Чистый дисконтированный доход за расчетный период ( 2013 – 

2029 гг.) составит 83,3 млн руб. Срок окупаемости затрат равен 4,8 года. 

Выполненными расчетами показана состоятельность Методических рекоменда-

ций и подтверждена эффективность предложений автора по развитию перевозок скота 

из Монголии в Россию. 

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные рекомендации 

и выводы: 

1. При перевозке животных необходимо использование новых технологий и 

специализированного подвижного состава, что требует больших инвестиций и должно 

быть экономически обосновано. 

2. Комплексный подход к сегменту перевозок животных позволит решить 

основные проблемы организации перевозочного процесса и ведения бизнеса 

значительно эффективнее. Такой подход могут обеспечить транспортно-

экспедиционные компании, для которых этот бизнес привлекателен, так как рыночная 

ниша не заполнена.  

3. При организации перевозок животных необходимо делать акцент на охрану 

окружающей среды и здоровья животных. 

4. Страхование – наиболее эффективный метод снижения риска при перевозках 

животных. При этом объектом страхования является груз, а договор страхования со 

страховщиком заключается по инициативе самого владельца груза. 

 5. Переход компании к предлагаемым в работе научно обоснованным методам 

оценки эффективности перевозок животных позволит обосновать рациональный выбор 

своей ниши и своего места на рынке перевозок животных. 

В диссертационной работе сформулированы практические рекомендации по 

развитию перевозок животных, переходу российских компаний на международный 

уровень. Внедрение результатов диссертационного исследования будет способствовать 

совершенствованию организации перевозок животных. 



 

 

 

Таблица 3  

Расчѐт общественной эффективности организации перевозок поголовья скота из Монголии в Россию, тыс. руб. 

Год 

Дополнительный эффект Дополнительные затраты Прибыль 

за выче-

том за-

трат 

Коэффи-

циент 

приве-

дения 

Прибыль, 

приве-

денная к 

расчѐт-

ному году 

Экономи-

ческий эф-

фект на-

растаю-

щим ито-

гом 

Допол-

ни-

тель-

ный 

доход 

Эколо-

гичес-

кий эф-

фект 

Итого текущие единовременные Итого 

НИОКР Строи-

тельство 

и приоб-

ретение 

2013 - - - - 900 - 900 -900 1 -900 -900 

2014 - - - - - 1700 1700 -1700 0,9091 -1545,5 -2445,5 

2015 13500 31,8 13531,8 4767,9 - 34000 38767,9 -25236 0,8264 -20855,1 -23301 

2016 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,7513 13168,7 -10132 

2017 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,683 11971,6 1839,68 

2018 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,6209 10883,1 12722,8 

2019 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,5645 9894,5 22617,3 

2020 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,5132 8995,3 31612,6 

2021 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,4665 8176,8 39789,3 

2022 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,4241 7433,6 47222,9 

2023 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,3855 6757,0 53979,9 

2024 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,3506 6145,3 60125,2 

2025 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,3136 5496,7 65622 

2026 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,2897 5077,8 70699,8 

2027 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,2633 4615,1 75314,9 

2028 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,2394 4196,2 79511,1 

2029 27000 63,6 27063,6 9535,7 - - 9535,7 17527,9 0,2176 3814,1 83325,1 

ИТОГО                 83325,1   

2
8
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