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РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУВИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В настоящее время мувинг является перспективным 

направлением развития бизнеса на рынке транспортных услуг. Конкурент-

ная среда и популярность мувинговых фирм способствуют поиску новых ин-

струментов для достижения лидирующих позиций в отрасли. В качестве 

конкурентного преимущества может быть рассмотрен риск-менеджмент, 

позволяющий управлять рисками таким образом, чтобы минимизировать 

издержки и снижать неопределенность в деятельности мувинговой компа-

нии. В статье рассмотрены особенности организации мувинговой деятель-

ности с учетом влияния рисков и их классификации. Определены риски 

мувинговой компании и характерные особенности.  

 

Ключевые слова: риск, мувинг, мувинговая компания, риски в мувинге, 

классификация. 

 

Квартирный переезд для человека – сложная задача, имеющая много-

аспектный характер, решить которую можно либо собственными силами, 
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либо с привлечением специальных служб. Такой службой может быть 

мувинговая компания, выступающая на рынке в качестве современного и 

перспективного направления развития бизнеса в сфере транспортных услуг.  

Хорошо организованная работа мувинговой фирмы не исключает воз-

никновения рисков в своей деятельности, которые могут привести к нега-

тивным последствиям как для заказчика и его имущества, так и для имиджа 

компании. Ранняя идентификация рисков, управление ими и постоянный 

контроль – возможный путь для обеспечения эффективного функционирова-

ния мувинговой компании и сохранения ее репутации, устойчивости на рын-

ке и развития новых возможностей. 

Цель исследования: изучить риски в деятельности мувинговой компа-

нии.  

Задачи исследования: определить существующие риски в деятельности 

мувинговых фирм; сформировать классификацию рисков в мувинге. 

Мувинг в переводе с англ. «перемещение», под которым понимается 

организация переезда и работ для удовлетворения потребностей клиента в 

территориальном перемещении его имущества [4]. 

Мувинг в России – явление не новое, но распространение в транспорт-

ном сегменте рынка приобрел всего несколько десятилетий назад, а поэтому 

подвержен влиянию внешних факторов и возникновению рисков, мешающих 

успешному ведению бизнеса. Мувинг активно развивается и приобретает все 

большую популярность не только среди потенциальных потребителей, но и 

желающих организовать мувинговую компанию. 

В качестве примера можно рассмотреть рынок по оказанию мувинго-

вых услуг в Москве. По мнению и оценке менеджера по проектам «Ace 

International Moving» Дмитрия Дементьева, 40-45% всех переездов в Москве 

осуществляется при участии специализированных мувинговых компаний, и 

доля профессиональных игроков рынка продолжает устойчиво расти [4]. Та-

ким образом, в Москве уже сформировался платежеспособный спрос на дан-

ную услугу, что позволяет даже новичкам быстро окупить первичные затра-

ты. 

На этапе становления мувинговой фирмы владелец должен проанали-

зировать и оценить возможные риски и разработать план мероприятий для 

их предотвращения. Ориентация на опыт предшественников позволяет адап-

тировать свою организацию к неблагоприятным условиям внешней среды, 

скорректировать политику компании в области внутрифирменных коммуни-

каций и управления, а также обеспечить эффективную деятельность на 

начальном этапе деятельности мувинговой фирмы в сфере транспортных пе-

ревозок. Такой анализ не исключает потенциальных опасностей, возникаю-

щих перед мувинговой компанией. Рассмотрим их подробнее. 

Внешние риски существуют обособленно от действий мувинговых 

компаний и независимы от рода принимаемых решений [3, c. 20]. К ним от-

носят: природные риски, связанные с погодными условиями. Например, 
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обильные осадки могут вызвать затруднения в движении по улицам, что в 

свою очередь, повлечет опоздание транспортного средства к месту погрузки.  

Климатические явления влияют и на активность клиентов: в ненаст-

ную погоду или при аномалиях природы снижается количество заявок на 

осуществление переезда, существует риск отмены заказа или перенос вы-

полнения работ на другой день.  

Результаты влияния таких рисков могут снизить уровень потенциаль-

ных клиентов в случае недовольства (по принципу «сарафанного радио») и 

привести к не востребованности услуг.  

Экологические риски обусловлены снижением инвестиционной при-

влекательности и доверия к транспортной отрасли со стороны потенциаль-

ных клиентов и инвесторов, вызванные временной приостановкой работы 

транспорта вследствие возникновения стихийных бедствий; снижением эко-

номической безопасности транспорта из-за возникновения техногенныхава-

рий на объектах транспорта и по ряду иных причин [2, c. 44-46].  

Политические риски также относятся к внешним рискам и могут вы-

звать снижение мобильности населения, обусловленное сложной экономиче-

ской ситуацией в стране (переезд подразумевает смену места жительства, и, 

как следствие, затраты), или наоборот, увеличение активности перемещения 

жителей (например, при проживании в районах, где ведутся боевые дей-

ствия, или при возникновении чрезвычайной ситуации). В последнем случае 

мувинговой компании нужно быть готовой к тому, что услуги будут востре-

бованы и нужно будет обеспечить высокую эффективность осуществления 

работ в сжатые сроки.  

Рыночные риски связаны с изменением требований потребителей 

(например, за те же деньги расширение спектра оказываемых услуг), ростом 

конкуренции (конкурентные преимущества другой мувинговой фирмы могут 

снизить количество клиентов, а также прибыль компании), инфляцией.  

Рост цен снижает активность потенциальных потребителей (физиче-

ских лиц), так как они стремятся экономить на переезде. Например, заказы-

вать машину, но осуществлять погрузку собственными силами.  

Интерес среди корпоративных клиентов в ситуации кризиса растет. 

Рост арендной платы и инфляционные потери вынуждают компании искать 

помещения по наиболее привлекательным ценам. Следовательно, количе-

ство переездов увеличивается. Риск в таких случаях может состоять в упу-

щенной выгоде, возникающей вследствие ограниченности ресурсного по-

тенциала фирмы и невозможности ответить на выросший спрос среди клиен-

тов. 

Социальные риски негативным образом влияют на степень доверия 

населения. Это связано с тем, что среди людей общепринятым являются сте-

реотипы краж, воровства и иных преступлений, связанных с оказанием 

транспортных услуг населению. Данный факт периодически подкрепляется 

каким-либо нашумевшим фактом, произошедшим в городе. Например, со-

трудник одной из транспортных компаний при оказании услуг по перевозке 
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имущества клиента скрылся с грузом. Преступление было раскрыто, но 

имущество клиента пострадало (было продано или приведено в ненадлежа-

щий вид). Следовательно, приток клиентов и степень их доверия ко всем 

транспортным компаниям, в том числе и мувинговым, резко сократились. 

Таким образом, анализ внешних рисков в мувинге позволяет снизить 

степень неопределенности и уровень косвенных затрат, а также обеспечить 

систему планирования при возникновении проблемных ситуаций с целью 

осуществления оперативных действий и немедленного реагирования.  

Как было рассмотрено выше, мувинговая компания может лишь кос-

венно влиять на внешние риски, в то время как решения по внутренним рис-

кам находятся в ее непосредственном ведении, и исход по ним – результат 

организации работ и управления внутри фирмы [1] .  

Внутренние риски – риски, зависящие от действий и решений при вы-

полнении логистических видов деятельности [3, c. 21].  

Внутренние риски в мувинговой компании зависят от спектра предо-

ставляемых услуг. Так, если фирма оказывает услуги по ответственному 

хранению, риски будут связаны со складированием (условия размещения то-

вара, складское состояние комплекса, безопасность сохранности имущества 

при хранении, чрезвычайные ситуации, работа персонала и др.).  

Если фирма осуществляет переезд, то риски преимущественно связаны 

с транспортировкой и обеспечением погрузки/разгрузки имущества клиента. 

К таким рискам могут быть отнесены: повреждение имущества, кража, про-

тивоправные действия, низкая квалификация персонала, аварии, неудовле-

творительное состояние технических средств, а также риски связанные с 

персоналом (не выполнение финансовых обязательств, некачественное ока-

зание услуг и т.д.). Все это влияет на продолжительность цикла осуществле-

ния операций, соблюдение условий договора и степени надежности сохран-

ности груза в процессе транспортировки.  

В организации мувинговой деятельности также выделяют риски, свя-

занные с работой поставщиков материалов в том случае, если компания 

предоставляет услуги по упаковыванию грузов. В таком случае риски возни-

кают в соблюдении условий договора и сроков доставки, в поставке матери-

ала в нужном количестве и соответствующего качества и т.д. Если условия 

не выполняются, то клиент может уйти к конкуренту. Чтобы такого не про-

изошло фирмы идут на рискованный шаг: предпринимают меры, превыша-

ющие финансовые возможности организации, чтобы при любых условиях 

выполнить заказ клиента. 

Как правило, в штате мувинговой компании находится следующий 

персонал, взаимодействующий с клиентом напрямую: диспетчеры, грузчики, 

сантехники, сборщики, «муж на час» и другие специалисты (например, со-

трудники, обеспечивающие такелажные работы).  

При такой организации процесса возникают риски, связанные с чело-

веческим фактором: дезинформация; недобросовестное исполнение работ 

сотрудником; недостаточное обеспечение оборудованием, а также неудовле-
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творительное моральное и физическое состояние работника (болезнь, плохое 

самочувствие и т.д.), повлекшие за собой порчу имущества клиента. Данные 

риски возможно устранить следующим образом: повысить уровень квалифи-

кации сотрудников (обучение, беседа и т.д.), формирование статей расходов 

на приобретение оборудования (или повысить заинтересованность сотруд-

ников в самостоятельной покупке необходимых для работы инструментов), а 

также контроль за самочувствием сотрудников.  

В перечень услуг, оказываемых мувинговой фирмой, могут входить 

работы по утилизации бытовой техники и мебели, а также вывоз мусора. 

При оказании подобных услуг риск возникает при взаимодействии с подряд-

чиком, т.е. той организацией, которая будет осуществлять непосредственную 

переработку и утилизацию имущества клиента. Здесь мувинговая фирма вы-

ступает в качестве посредника, а поэтому в большей степени рискует, если 

условия договора не выполняются (проблема сбыта невостребованного гру-

за). Риски могут возникнут в случае отказа принимать технику утилизирую-

щей компанией, предъявления новых требований, халатности персонала 

(например, отказ выполнять погрузку мусора), нарушение сроков выполне-

ния работ, риск возникновения дополнительных затрат и др.  

В соответствии с представленной выше классификацией, поиск причин 

возникновения внутренних рисков позволяет разработать концепцию для 

снижения степени их влияния на внутренние процессы организации с целью 

повышения надежности функционирования компании на рынке мувинга. 

Таким образом, негативное проявление риска в мувинговой компании 

сводится к тому, что «опасности» создают уязвимые места в организации ра-

боты мувинговой компании. Управление рисками позволяет идентифициро-

вать риски, находить причины и источники возникновения неблагоприятных 

ситуаций, а также принять стратегически важные решения для их устране-

ния с учетом особенностей развития каждой конкретной фирмы.  

Классификация рисков на внутренние и внешние способствует мини-

мизации издержек, снижению неопределенности и формированию устойчи-

вой позиции фирмы. Своевременный контроль и детальная оценка рисков 

выступают конкурентными преимуществами мувинговой компании в транс-

портной сфере для достижения собственных целей и формирования клиен-

тоориентированности потребителя.  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье указаны способы и перспективы экономическо-

го развития региона на примере Липецкой области. Определены факторы, 

влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 

 

Ключевые слова: стратегическое развитие, малый и средний бизнес, 

индустриальные парки. 

 

На сегодняшний день сфокусировать свое внимание только на разви-

тие одного крупного бизнеса недостаточно. Крупные производства требует 

больших вложений и решения массы проблем, связанных с экологией, раз-

мещением и обеспечением инженерными коммуникациями. Именно поэтому 

в сложившихся экономических условиях наиболее перспективным направ-

лением развития городов является малый и средний наукоемкий и иннова-

ционный бизнес. Это особенно важно для районов, в которых расположены 

предприятия, специализирующиеся в области машиностроения, электроники 

и перспективных разработок. Именно такие предприятия могут стать инте-

грационными площадками для новых проектов и взрывного роста количе-

ства малых и средних предприятий.  

Наилучшим решением для этого является формат индустриальных 

парков и технопарков. Какие преимущества имеют малые предприятия, яв-

ляющиеся резидентом таких парков, расположенных на территории района, 

кроме налогов? Главная их особенность в том, что резиденты регистрируют 

свои компании именно по адресу нахождения парка. То есть, практика, когда 

компания работает в одном районе, а платит налоги в другом, тут исключе-

на.  

Вся доля местных налогов идет на развитие территории, где располо-

жено предприятие. Наличие развитой инфраструктуры и коммуникации яв-

ляется еще одним немаловажным фактором, который делает индустриаль-

ные и технопарки привлекательными для бизнеса. Чтобы обеспечить разви-

тие инновационным проектам, предпринимателям нужны миллионы инве-

стиций и несколько лет, прежде чем проект заработал.  


