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1.0СН0ВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время 

человечество является свидетелем стремления общества к 
индустриализации и техническому прогрессу. В начале века данный 
процесс рассматривался как положительный вектор развития 
цивилизации. Но прогресс принес с собой не только положительные 
стороны, но и наглядно увеличивающееся число и масштабы 
производственных аварий и катастроф. Результатом формирования 
нового, "безопасного" мышления стало возникновение и развитие новой 
области знания - управление риском. 

Можно говорить, что риск - неотъемлемый компонент рыночной 
экономики. Риск- опасность.возникновения потерь ожидаемой прибыли. 
дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным, 
непредвиденным изменением условий экономической деятельности, 
неблагоприятными, в том числе форс-мажорными, обстоятельствами. 
Кроме того, риск - это возможность получения непредсказуемого 
результата в зависимости от принятого хозяйственного решения, 
действия из-за. невозможности точно предусмотреть динамику 
тенденций рынка, 

Измеряется риск как объемными показателями, так и частотой, 
вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. И 
правильнее говорить о явлении комплекса рисков, а не одного -
единственного риска, имеющего место в процессе управления объектом. 
Наиболее опасны риски с вероятностью уровня потерь, превосходящих 
величину ожидаемой прибыли. 

Управление бизнесом, как всякая его функция, стадия, 
характеризуется факторами неопределенности, а значит, и риском 
управляющего, предпринимателя. Причинами. проявления 
неопределенности можно считать недостаточность сведений о самом 
бизнесе и об окружающей среде, случайность многих определяющих 
событий, а также контрфакторы - противодействия, опять же 
случайные или организованные, спровоцированные, скажем, в ходе 
конкурентной борьбы. 

Непредвиденности и опасности имеют место на каждой стадии 
предпринимательской деятельности и в любом виде 
предпринимательства. Поскольку любой функции управления, будь то 
тланирование или организация, контроль или perynnpoBaHHvv, 
двойственны риски, то и степень их влияния на результат 
/правленческой деятельности, а в итоге - на предпринимательский 
/спех, получаемый доход, должна быть своевременно оценена, учтена. 
Этсюда следует, что основными особенностями предпринимательских 
эешений является совершенно определенно поставленная цель -
юлучение прибыли и высокая цена ошибки. 



Одной из главных задач, стоящих перед отечественной 
экономической наукой в настоящее время, является выработка 
рекомендаций по управлению риск-менеджментом на предприятиях 
автомобильного транспорта и улучшению финансово-экономических 
результатов их деятельности. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе 
изучение разнообразных аспектов риск - менеджмента представлено 
исследованиями И.Т. Балабанова, A.M. Игнатьева, А.Е. Карлика, B.C. 
Кабакова, А.Б. Крутика, А.В. Ланскова, А.А. Маркина, А.И. Муравьёва, Ф. 
Найта, Б.В. Прянкова, А.Д. Радыгина, Р.Солоу, В.Хизрича, ЕВ-
Шатровой и рядом других отечественных и зарубежных ученых-
экономистов." 

Однако многие методические подходы ic решению данных проблем 
на сегодняшний день остаются неразработанными и требуют 
последующего рассмотрения вопроса. 

Важностью этих вопросов обусловлена актуальность темы 
диссертационного исследования, её теоретическая и практическая 
значимость. 

Цели и задачи исследования Основной целью настоящей 
диссертационной работы является разработка теоретических и 
методических положений функционирования и развития механизма 
управления рисками, а также создание комплексной системы оценки 
рисков на предприятиях автотранспортной отрасли. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 
• раскрыть содержание и уточнить экономическую сущность понятия 
«риск-менеджмента» и обосновать концепцию его реализации в 
процессе осуществления институциональных преобразований на 
автомобильном транспорте; 
• проведения анализа зарубежных и отечественных систем, моделей, 
методов и подходов к оценке рисков; 
• определения тенденции развития теории риск-менеджмента; 
• выявления нерешенных проблем, имеющих принципиальное 
значение в теории риск-менеджмента; 
• анализ этапов эволюции теории риск-менеджмента с целью 
формирования эффективной политики в исследуемой области; 
• обобщить опыт и раскрыть особенности развития существующих 
структур в процессе управления риск-менеджментом; 
• обоснования нового подхода к оценке по управлению рисками при 
различных условиях на автомобильном транспорте; 
в рассмотрения возможности практического применения предлагаемого 
подхода к оценке риск-менеджмента. 



Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методических и практических аспектов риск-менеджмента на 
предприятиях автомобильного транспорта в условиях конкуренции и 
нестабильности. 

В качестве объекта исследования использованы предприятия 
автотранспортна. 

Теоретической и методологической основой исследования 
являются научные работы ряда современных отечественных и 
зарубежных ученых в области управления рисками, 
предпринимательства, теории эффективности, маркетинга, 
менеджмента, экспертных оценок; а также законы и законодательные 
акты. 

Структура и логика исследования подчинены содержанию 
решаемых задач. При решении конкретных задач использовались 
общенаучные методы исследования, методы логического, 
функционального и системного анализа с применением экономико-
математического аппарата. 

В качестве информационной базы исследования были 
использованы материалы статистической и бухгалтерской отчетности 
указанных предприятий. 

Цель и задачи предопределили структуру работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 
литературы и приложений. 

Во введении показана актуальность избранной темы для 
современной ситуации, сформулированы цели и задачи исследования, 
методы их достижения, приводится характеристика научной новизны и 
практической значимости. 

В первой главе диссертации «Развитие теории риск - менеджмента 
на предприятиях автомобильного транспорта» показан общий подход к 
вопросу управления рисками, выбраны основные источники и факторы, 
влияющие на возникновение рисковых ситуаций. Обоснован понятийный 
аппарат: субстанция риска, субъект, объект риска и другие 
составляющие концепции эффективной, политики управления pwacqM. 
Рассматриваются основные положения риск - менеджмента за рубежом. 

Вторая глава - «Методические аспекты формирования структурных 
программ управления рисками» посвящена разбору зарубежных теорий 
управления риском и их российской специфике. В этой главе приводится 
классификация рисков и подходы по управлению ими, а также 
предложен ряд критериев идентификации рисков и методов их оценки. 
Особое внимание уделено методу « События- последствия» 

В третьей главе «Прикладные задачи оценки рисков и управление 
ими на предприятиях автомобильного транспорта» рассматриваются 



вопросы применения исследуемых методов в автотранспортной 
отрасли. Предлагается ряд идей, концепций и методик на основе 
экспертных оценок, а так же новые пути решения на основе 
портфельного подхода оценки рисков и систем управления рисками. 

В заключении обобщаются результаты проведенного 
исследования, обладающие признаками научной новизны, 
формулируются основные выводы и характеризуется практическая 
значимость работы. 

Риск - менеджмент, как понятие, появился в США в 40-х годах, а в 
начале 70-х начал применяться в странах Европы. Он описывает 
современную конъюнктуру риска и учит, как построить 
сбалансированную защиту от существующих видов риска. 

Превентивные меры по предотвращению рисков, сводившиеся 
ранее к страхованию, перестали быть эффективными, так как ложное 
ощущение безопасности - «всё застраховано» стало само по себе 
опасно. Поэтому промышленные компании были вынуждены искать пути 
по сокращению своей зависимости от общепринятого страхования. 
Финансы крупных компаний стали работать иг обеспечение собственной 
безопасности, компании стали нанимать специалистов из среды 
страхования, прежняя страховая деятельность стала заменяться 
«страховыми менеджерами», а позднее - «рисковыми менеджерами». 

Современные исследователи считают, что риск есть обратная 
сторона свободы выбора - отсутствие альтернатив означает и 
отсутствие риска. 

Любой из видов рисков - объективная категория, которой присущи 
как качественная, так и количественная определённость. Субстанцией 
риска является неопределённость исследуемого процесса и его 
результатов. Вероятностная структура выбранной среды, вариантность 
осуществления процесса производства, случайность - все это 
заставляет экономического агента делать свой выбор. В процессе 
выбора хозяйствующий субъект неизбежно сталкивается с 
неопределённостью. 

Практическая разница • между категориями риска и 
неопределенности состоит в том, что в первом случае распределение 
результатов в группе известно, (что достигается путем априорных 
вычислений или изучения статистически предшествующего опыта), а во 
втором - нет. Это чаще всего вызвано невозможностью провести 
группировку случаев, так как рассматриваемые ситуации в значительной 
мере уникальны. Таким образом, действительная неопределённость 
относится к специфическим неопределенностям, где невозможны ни 
вычисления, ни присвоения численной вероятности, хотя бы даже 
субъективной. 



Неопределённость - это факт неведения и необходимость 
действовать больше под влиянием мнения, чем знания. 

Для более полного понимания категории риска важное значение 
имеет определение величины риска. Ключевым моментом процесса 
определения величины риска является количественная оценка его 
уровня, определение его допустимого предела. Однако, при этом нужно 
учитывать, что, во-первых, далеко не всегда можно количественно 
просчитать рискоаость ситуаций. 

Во-вторых, содержание и объем соответствующей информации^ в 
нынешних российских условиях подчас явно не достаточны для 
определения уровня риска. 

Изучение предмета позволило нам сформулировать более 
теоретическое определение риска - его следует рассматривать как 
систему отношений, связанную с минимизацией неопределенности в 
ситуации выбора, в процессе которого имеется возможность оценить 
вероятности достижения желаемого результата. Рис/с - как объективная 
категория может сущестеозать только в субъективных (волевых, 
осознанных) действиях участников экономической деятельности. Вне 
субъективной деятельности риск не существует, а отсюда следует, 
что риск необходимо рассматривать так же, как особый тип рыночного 
поведения. 

В явлении риска можно выделить следующие основные элементы, 
взаимосвязь которых и составляет его сущность: 

• возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 
осуществлялась выбранная альтернатива; 

• вероятность достижения желаемого результата; 
• отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
• возможность наступления неблагоприятных последствий при 

эсуществлении тех или иных действий в условиях неопределенности 
альтернативы; 
' ожидание неудачи в результате выбора альтернативы и ее 
эеализации. 

Источниками риска следует считать события, которые, не входя в 
;руг планируемых, потенциально могут осуществляться и в этом случае 
жазать отклоняющее воздействие на ход реализации экономического 
1амысла. 

Объективное существование риска обусловливает вероятностная 
;труктура экономической и политической среды, в которую постоянно 
югружен хозяйствующий субъект. Стихийность происходящих 
|роцессов также является одним из источников риска. Стихийность 
вязана, например, с наличием повседневных межличностных 
1Тношений, которые оказывают не всегда предсказуемое влияние на 
феру экономической действительности. 
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При анализе риска важнейшим моментом является определение 
факторов риска. Факторы риска в данном контексте - это условия, 
которые могут вызвать или способствовать проявлению причин риска 
для некоторого решения. Центр тяжести усилий при исследовании риска 
в настоящее время полезнее перенести с построения сложных моделей 
на поиск, систематизацию и подробное описание факторов риска. В 
условиях трансформационной экономики необходимо учитывать все 
виды факторов как генетические, то есть присущие вообще 
экономической деятельности в любых условиях, так и специфические. 

В настоящее время автомобильный транспорт переходит от 
привычной ориентации на полное удовлетворение потребностей 
народного хозяйства и населения в перевозках к идее адекватного 
реагирования перевозчиков на изменение уровня платежеспособного 
спроса. 

Большое внимание в диссертационном исследовании уделено 
аетуальным проблемам России в области международных перевозок, 
политика которых в этой области является прямым источником 
факторного анализа. 

На рис.1 представлены данные о работе АТП на международном 
автотранспортном рынке. 
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Риа1. Объем перевозок автотранспорта РФ в международных 
автомобильньк перевозках, млн.т. 



Комплексный подход к оценке эффективной политики управления 
риском в виде определения субстанции исследуемого риска, объекта и 
субъекта риска, факторного источника возникновения риска является 
главенствующим признаком для теоретического анализа принятия 
решения. 

На примере АТП проводилось исследование отраслевого 
экономического риска колебания численности парка автомобилей, 
влияющего на условия и результаты функционирования различных 
участников рынка и позволило сделать следующие выводы: 

1. наибольший риск характерен для легкового автотранспорта, что 
связано с процессами в отрасли и спецификой соответствующего 
сегмента рынка автотранспортных средств; 

2. средний риск характерен для грузового автомобильного 
транспорта, что отражает особенности рынка товаров 
производственного назначения (грузовых автомобилей); 

3. очень низкий риск характерен для автобусного парка в связи с 
государственной монополией на этом рынке и стагнацией на этом 
сегменте рынка транспортных услуг. 

Риски, ассоциируемые с какими-либо конкретными активами или 
пассивами предприятия, не могут рассматриваться изолированно. 
Любое новое экономическое решение должно анализироваться с 
позиции его влияния на изменения доходности и риска всей 
совокупности активов и пассивов (портфеля) предприятия, поскольку 
возможные сочетания этих решений могут значительно изменять 
характеристики всего портфеля в целом. 

Система управления портфельным риском должна обеспечить 
построение критерия управления на основе индивидуальных 
предпочтений по риску, расчет параметров риска и доходности 
портфеля, оптимизацию портфеля с использованием современных 
средств финансовой инженерии. 

Все факторы, воздействующие на систему и определяющие ее 
поведение, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, так что 
изменение одного из факторов влечет за собой последующие 
изменения. 

Общее уравнение факторовой модели: Y= f (Xi, X г, Хз-.—X „), где: 
Y-результативный признак; 

Xi - факторные признаки. 
Автор считает, что применительно к стоящей перед нами задаче, 

данное уравнение можно записать как; 
Rit=bijFij+ert, где RI - ставка дохода на финансовый инструмент; 
F i - это j фактор; 
b - весовой коэффициент j-ro фактора; 
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е - остаточная переменная. Коэффициент Ьл оценивает 
подверженность финансового инструмента риску j-му фактору. 

Проведенный автором анализ используемых методов учета 
воздействия финансовых рисков показал их ограниченность и 
условность. Очевидна необходимость совершенствования данных 
методов как инструментов управления финансовыми рисками с целью 
повышения финансовой устойчивости компании. 

Иногда компанией принимается решение о применении 
процентных свопов для управления финансами компаний; управление 
долгами, доходностью активов, управление соотношением статей 
баланса и др. . 

Под свопом (swop (англ.) - обмен) понимается двухсторонний 
финансовый контракт, по которому стороны соглашаются обмениваться 
периодическими платежами в течение некоторого заранее 
определенного времени и в соответствии с некоторыми заранее 
определенными правилами. Процентный своп (Interest Rate Swop) -
финансовый контракт, по которому две стороны соглашаются в течение 
согласованного периода бремени .обмениваться потоками процентных 
платежей, рассчитываемыми на основе различных процентных ставок 
относительно оговоренной условной суммы в одной валюте. 

Основными конструкциями процентных свопов являются свопы 
"фиксированная ставка против плавающей" или "плавающая ставка 
против плавающей". Продолжительность большинства свопов от 2 до 
10 лет. 

Как всякий рыночный' инструмент, процентные свопы подвержены 
рискам. Наряду с процентным риском в свопах значительное место 
занимает кредитный риск - риск невыполнения противоположной 
стороной своих обязательств во всей или в какой-то части. При 
процентном свопе обмена, основной суммой долга не происходит, 
поэтому риск относительно основной суммы для обеих сторон 
отсутствует. Потоки между встречными платежами, которыми 
обмениваются стороны, в моменты расчетов взаимопогашаются, 
представляя из себя положительную разность. Следовательно, в случае 
отказа платежа при свопе потери не превзойдут чистых (нетто) платежей 
в сравнении, например, с отказом от платежа при кредите (табл.1). 

Заметим, что для создания рисковой позиции можно использовать 
непокрытый процентный арбитраж с помощью, например, форвардных 
или фьючерсных контрактов на процентные ставки. Однако, в этом 
случае при неблагоприятном изменении процентных ставок возникает 
риск больших потерь, который пропорционален ошибке прогноза. 
Применение опционных стратегий требует выплаты премии продавцу, 
что в целом является «одерживающим фактором при п>^именении ^тих 
инструментов. 
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Таблица 1. 
Характеристика применения свопов для создания 

рисковой позиции на АТП 

№ Характеристика 

1 Мотив Компания «А» в 
будущем ожидает 
рост процентных 
ставок 

Компания «А» в 
будущем 
ожидает 
падение 
процентных 
ставок 

2 
Схема 
свопа 

г 2 
Схема 
свопа 

А — • 
•4-

В 

2 
Схема 
свопа 

L 

3 
Синтетическая 

процентная 
стазка 

L-r r-L 

4 Графическая 
иллюстрация г ^ 

. L " • , ^ L 
4 Графическая 

иллюстрация г ^ 
. L " • , 

t 

4 Графическая 
иллюстрация г ^ 

/ ^ t 

" • , 

t 

4 Графическая 
иллюстрация 

5 
Риски 

Кредитный риск - при неблагоприятных обстоятельствах 
возвращает комаанию на исходную позицию; 
Процентный риск - риск неблагоприятного изменения 
плавающей процентной ставки; влияние риска 
ограничено величиной положительного нетто-платежа, 
т.е. разности иежцу плавающей и фиксированной 
ставками; при благоприятном изменении процентных 
ставок возможный выигрыш также уменьшен на 
величину фиксированной ставки г. 

При использовании же свопов возможные потери 
пропорциональны только величине отрицательной разности между 
фиксированной и плавающей ставками. 
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Важной составной частью организации деятельности является 
создание специальной программы по контролю и выявлению рисков. 
Такая программа должна планироваться отделом предприятия по 
управлению риском и риск-менеджером. Какой бы план ни был 
выработан, он должен иметь собственный бюджет и экономическое 
обоснование, чтобы затраты по выявлению рисков не превысили уи^ерб 
от них. 

К основным методам получения исходной информации следует 
отнести: 

Стандартизированный опросный лист: (универсальный и 
специализированный). 

• Рассмотрение и анализ первичных документов управленческой и 
финансовой отчетности. 

• Анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов. 
• Составление и анализ диаграммы организационной структуры 

предприятия. 
Составление и анализ карт технологических . потоков 

производственных и транспортных процессов. 
• Инспекционное посещение производственных подразделений. 
• Консультации специалистов в данной технической области. 
• Экспертизу документации специализированными консалтинговыми 

фирмами. 
Следующим важным научным шагом в диссертационном 

исследовании является выработка метода оценки риска (рис.2). 
Оценка риска - это этап анализа риска, имеющий целью 

определить его количественные характеристики. Можно выделить три 
основных метода оценки риска для конкретных процессов: 

1. Анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, 
имевшим место в прошлом; 

2. Теоретический анализ структуры причинно-следственных связей 
процессов; 

3. Экспертный подход. 
Среди методов оценки вероятности наступления неблагоприятных 

событий наиболее известными являются следующие: 
1. метод построения деревьев событий; 
2. метод "события - последствия"; 
3. метод деревьев отказов; 
4. метод индексов опасности. 
Для автотранспортной отрасли наиболее подходит метод "события 

- последствия". 
Основная идея - расчленение сложных производственных систем 

на отдельные более простые и легче анализируемь!е части. Каждая 
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такая часть подвергается тщательному анализу с целью выявить и 
индентифицировать все опасности и риски. 

Описание 
системы 

Оценка риска 

Оценка 
вероятности 

событий 
Интегральная оценка 

риска 

Оценка 
последствий 

Определение средних и 
предельных характеристик 

Построение уровней 
риска 

Рис. 2. Общая схема процесса количественной оценки риска. 

В диссертации расматривается также и интегральная оценка 
риска. Это получение из совокупности главных событий некоторых 
количественных параметров, которые могут охарактеризовать 
рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями. 

И последняя стадия управления риском - финансирование риска. 
Понятие финансирование риска подразумевает поиск и мобилизацию 
денежных ресурсов для осуществления превентивных мероприятий и 
предотвращения убытков при наступлении неблагоприятных событий. В 
качестве источника рассматривается текущий бюджет предприятий, в 
который закладываются расходы на мероприятия по повышению 
безопасности, будущие затраты на компенсацию убытков, затраты на 
уплату страховой премии и т.д. Затем это резервные фонды 
самострахования, которые сформируются ранее из собственных 
средств предприятия. 

В теоретической модели факторного анализа источников 
экономического роста Р.Солоу исследуется поведение 
производственной функции следующего вида: 
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Q=Q{K,L,T) 
Производственная функция P. Солоу наиболее эффективно 

работает в экономических условиях развитых стран с давно 
устоявшимися отношениями частной собственности. Совершенно иные 
требования предъявляются к анализу факторов экономического роста 
экономике трансформируемого типа. При анализе производственной 
функции спецификация отношений собственности и уровень рисков в 
стране встает на первый план вместе с-уровнем развития технологии. С 
учетом данного фактора, производственную функцию для переходной 
экономики можно записать в следующем виде: 

Q-Q(K,L,T,Risks(l-4)), 
где переменная Risks(l-4) характеризует уровень макрорисков по 

следующим направлениям: 
• риск экономического спада; 
• риск финансового кризиса; 
• политический риск; 
• социальный риск. 
Анализируя Критериальный показатель макроуровня для 

предприятия, можно сделать точную классификацию возможных 
ыикрорисков: 

1. риск утраты физического контроля над собственностью вследствие 
неблагоприятного стечения обстоятельств или из-за действия других 
лиц (институтов); 

2. риск утраты возможности использования блага; 
3. риск потери возможности управлять; 
4. риск утраты или сокращения доходов от собственности; 
5. риск утраты права на "капитальную стоимость" собственности;' 
6. риск экспроприации или неблагоприятного изменения 

законодательства (в том числе и в сфере налогообложения); 
7. риск утраты права на переход вещи по наследству или по 

завещанию; 
8. риск утраты бессрочности (например, когда собственность уходит 

государству); 
9. риск вынесения санкций за вредное использование; 
Ю.риск предъявления на собственность прав в виде ответственности 

в уплату долга или в случае банкротства. 
Так ОАО "Интуравтосервис" на нынешнем этапе для учета рисков 

при выборе стратегических решений по управлению предприятием 
классифицирует критериальнук1 весомость- рискоа Коэффициенту: 
весомости рисков по группам и по каждой причине в группе 
определяются на основе данных экспертного опроса специалистов, 
имеющих высокий уровень информированности и компетентности, с 
использованием специальных анкет, по 100-бальной шкале оценок, 
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которые переводятся затем в относительные единицы. Здесь и 
политическая стабильность, и криминальная обстановка з регионе и в 
городе, ,и факторы экономической конъюнктуры. 

Для каждой группы мер по снижению рисков определяются 
коэффициенты весомости. Количественные значения этих 
коэффициентов могут быть приняты, такими же, как значения 
коэффициентов весомости рисков по группам. Коэффициенты 

, весомости мер по снижению рисков в группах определяются на основе 
данных экспертного опроса по той же методике, что и коэффициенты 
весомости причин возникновения рисков (таблица 2). 

Таблица 2 
Матрица очередности выбора и принятия мер по снижению рисков 

"Приоритеты а 
очередности 
принятия мер 

Значения коэффициентов 
весомости мер 

Затраты на принятие !лер 

1 Любые Почти не требуются 
2 Максимальные Миниитальные 
3 Максимальные и средние Достаточно большие 
4 Минимальные Любые 

Следующая степень анализа риска - это риски микроуровня, т.е. 
уровня предприятия. Экономический риск на автомобильном транспорте 
- это возможность- соответствтг характеристик экономического 
состояния объекта (автотранспортного предприятия) ожидаемым 
значениям с точки зрения лица, принимающего решения. 

Кроме учета финансовых рисков, компанией активно 
предпринимаются меры по управлению рисками других направлений. 
порой более важных. Ведь автотранспортное предприятие в 
повседневной жизни сталкивается с реальной угрозой по невыполнению 
безопасности перевозки грузов. В этом случае ряду АТП рекомендуется 
применять логистический подход к реализации резервов страховой 
защиты АТП от рисков. 

Упрощение процесса оценки влияния рисков на стабильность 
функционирования предприятия. На деятельность отечественных 
АТП оказывают ощутимое воздействие разнообразные опасности и 
случайности, прерывающие либо затрудняющие процессы перевозки 
продукции. Неблагоприятные события могут быть универсальными 
(надситуационными) и свойственными лишь текущему экономико-
попитическому периоду. 

Совокупность таких потенциальных уфоз многочисленна и 
полиструетурна, что требует их группировки, упрощающей учет и 
являющейся важным шагом в разработке системы компенсационной 
защиты предприятия. Автором рекомендуется осуществлять подобную 
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фуппировку рисков микрологистических систем, взяв за основу признак 
общности объектов их прямого воздействия. По этому признаку 
выделены, как основные, шесть групп рисков (рис.2). 

Основываясь на предложенной фуппировке рисков по объектам их 
непосредственного воздействия, в диссертации уточнена их 
классификация, позволяющая прояснить источники возникновения 
рисков, значимость каждого из них в общей совокупности, возможности 
страховой защиты от их влияния. На рис.3 представлена разработанная 
для АТП новая реструктуризация рисков. По мнению автора, это 
позволит повысить надежность компенсационной защиты 
микрологистических систем от деструктивного влияния рисков, так как 
способствует выявлению приоритетных направлений противодействия 
угрозам стабильного функционирования предприятия. 

Риски 

имущественные конкурентные финансовые 

инвестиционные социальные экологические 

Рис.2 Основные пзуппы рисков-автитранспортгных предприят1ий 

Риски^ 

Источник 
возникновения 

• внешние 
• внутренние 
• интерактивные 

Значимость 
допустимые 
критические 
катастрофические 

_L 
Возможность 
страхования 

-страхоеые^ 
-нестраховые 
-частична страхоныег 

Рис.3. Рекомендуемая струю^ризациярисков аыготраниlupiHbix 
микрологистичесхих систем I 

Объединение партнеров- в целое тукт логис! ическукг систему 
позволяет координировать, средства и усилия на "узких" местах а 
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системе. Поскольку любая система дает эффект эмержентности, то ей 
легче противодействовать риску, нежели участникам общей 
логистической цепи в отдельности. Упрощается в системе и процесс 
оценки влияния рисков, так как потенциальные опасности собственному 
функционированию перестают быть коммерческой тайной каждого 
партнера, которую он тщательно скрывает от остальных; информация, 
позволяющая судить о величине риска, доступна каждому. 

В диссертации предлагается схема формирования npoqet^ 
распределения рисков (рис.4). 

1. Целесообразность формирования хозяйственных связей 
между предприятиями 

2. Проектирование логистической цепи для перемещения 
материального потока 

З.Прогиоэирование рисков в логистической цепи 

4. Обоюдный интерес сторон по разделению отэетственности 
за товар в период его перевозки с целью обеспечения 

максимальной сохранности фуза 

5. Установление взаимоприемлемого момента перехода риска 
с продавца на перевозчика, а затем с перевозчика на 

покупателя (или другое звено) с учетом распределения 
функций между участниками логастической цепи 

б. Разделение общих логистических издержек по доставке-
товара покупателю ме>кду участниками процесса путем учета 

издержек поставщика а продажной цене товара 

Рис.4 Блок-схема процесса распределения рисков 

В результате see участники логистической системы имеют 
возможность сообща вы.бирать. способ и сроки защиты системы от 
воздействий рисков, а также согласованно определять рациональный 
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размер денежных средств, который система может уплатить в виде 
страхового сбора за компенсационную защиту своих интересов. 

Концепция разработки компенсационной защиты 
микрологистических систем от рисков. Предлагается несколько 
вариантов компенсационной защиты предприятия от угроз его 
бесперебойной и рентабельной деятельности. На взгляд автора, их 
применение позволит существенно смягчать последствия негативных 
воздействий рисков. Разработанные, варианты страховой защиты 
представлены в порядке убывания степени ее полноты и размера затрат 
на страхование. Экспериментальная проверка рекомендаций автора 
проведена в объединении "Интуравтосервис" и показала их 
o6ocHOBaHHOQTb. 

1 вариант предполагает использование следующих видов 
страховой защиты: 

• страхование основных и оборотных фондов с полным покрытием; 
• страхование части производственного оборудования от поломок; 
• страхование косвенных рисков; 
• страхование инвестиций; 
• коллективное страхование работников от несчастных случаев. 
Данный вариант обеспечивает полноту страховой защиты, но 

требует крупных затрат на право ее получения. К тому же при этом 
подходе приходится выплачивать излишние средства на страхование 
из-за совмещения страхования имущества предприятия с полным 
покрытием и страхования косвенных финансовых рисков. 

Во втором варианте предусмотрено страхование основных и 
оборотных фондов только на 80%. В этом случае соблюден принцип 
обеспечения полноты страховой защиты, но кроме этого достигается 
обоснованное сочетание страхования имущества с неполным 
покрытием и страхования от простоя, а совокупная величина страхового 
взноса ниже, чем в первом варианте. 

3 вариант' отличает от предыдущего отказ от страхования 
инвестиций, которое требует отвлечения значительной суммы денежных 
средств. Обеспечить окупаемость инвестиций предприятие в этом 
случае должно самостоятельно, без перекладывания ответственности 
за их экономическую отдачу на страховую организацию. 

По 4 варианту предлагается применять: 
• страхование основных и оборотных фондов с полным покрытием; 
• страхование части производственного оборудования от поломок; 
• страхование потери прибыли из-за простоя производства; 
• коллективное страхование работников от несчастных случаев. 

Рациональное сочетание страхования имущественных и смежных 
с ними финансовых рисков применяется и здесь; но затраты на 
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компенсационную защиту значительно ниже, что делает данный вариант 
для предприятия более рациональным. 

5 вариант - наиболее экономичен, в его состав входят: 
• страхование основных и оборотных фондов с неполным покрытием; 
• страхование потери прибыли из-за простоя производства; 
• коллективное страхование работников.от несчастных случаев. 

Несмотря на существенную неполноту страхового покрытия и 
невысокую долю страховой ответственности, ставящие под сомнение 
возможности обеспечить на основе данного варианта оперативное 
устранение сбоев в логистической системе, этот вариант страховой 
защиты для страхователя, испытывающего недостаток финансовых 
средств, приемлем. 

Экспериментальная апробация показала, что для 
"Интуравтосервис" на современном этапе использование 3 или 4 
варианта страхования рисков более подходяще. 

Рекомендуемое автором работы применение процентных свопов 
(одного из производных финансовых инструментов) и подход 
компенсационной защиты предприятия от .угроз его бесперебойной и 
рентабельной деятельности путем использования различных видов 
страховой защиты, позволил существенно смягчить на ОАО 
«Интуравтосервис» последствия негативных воздействий рисков. 
Результаты проведенных исследований на АТП представлены в 
диссертационном исследовании. 

Сформулированные в диссертационной работе выводы и 
предложения, по мнению автора, создают необходимые программы для 
построения рациональной системы управления процессами риск-
менеджмента на предприятиях автомобильного транспорта и, в 
конечном счете, вносят определенный вклад в развитие теории риска и 
в целом экономической науки. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Личный вклад автора в получение научных результатов 

заключается: 
• в постановке и обосновании цели исследования, в ;ыбора 

объекта исследования, определении совокупности поставленных задач 
исследования и их решений; 

• в разработке экономико-математической модели, позволяюще"' 
выявить, в какой мере может использоваться портфельный подход в 
минимизации рисков автотранспортных предприятий; 

• в разработке инструментария страхования рисков как методики 
воздействия на риск. 

Научная новизна исследования заключается а следующем: 
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• развит понятийный аппарат теории риска, уточнены понятия -
"субстанция риска", "источник возникновения риска", "факторы риска", 
"субъект риска", "объект риска" и другие; 

• разработаны и обоснованы новые методы количественного и 
качественного мониторинга риск-менеджмента в условиях повышенной 
неопределенности; 

• выявлены критерии оценки риска, на основании которых 
уточнена классификация возможных микрорисков, учитывающие 
особенности процесса (природы) риск-менеджмента, что позволяет 
преодолеть недостатки широко известных классификаций рисков, 
влияющих на успех предпринимательской деятельности; 

• разработана методика исследования рисков на макроуровне 
и их влияния на автотранспортное предприятие в переходной 
экономике с использованием производственной функции Р.Солоу; 

» предложена модель деления рисков в соответствии с их 
коэффициентами весомости и применением технолого-логистической 
системы, позволяющая снизить неопределенность в отношении 
конечных результатов; 

• разработаны предложения для более точной оценки рисков с 
помощью производных финансовых инструментов: свопов, процентных 
свопов и специальных систем, путем деления риска между участниками 
системы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
теоретические положения и выводы по проблемам, поднятым в 
диссертации, могут быть использованы при разработке программ риск-
менеджмента на многих предприятиях различного уровня или 
конкурсного управления по разработке программ минимизации рисков. 
Результаты исследования могут быть использованы в качестве 
методического материала в учебном процессе при изложении ряда тем 
по курсам «Экономика предприятия», «Управление предприятием», 
«Экономика автотранспортного предприятия». 

Апробация работы и публикации по теме диссертации 
Выводы по теме диссертации и практически значимые 

предложения были представлены руководству ОАО « Интуравтосервис» 
и АТП №6 и получили положительное заключение. • 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1. Риск-менеджмент как условие существования предпринимательской 

идеи / 4-я ассамблея молодых ученых. СПбГУ, 1999. - (0,1 п.л.). 
2. Инновация - это риск. Ученые записки факультета экономики и 

управления / под ред. проф. Гидрозич СР. и проф. Крутика А.Б. -
СПбГУЭФ.гоОО г. - (0,2п.л.). 
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3. Целесообразность нововведений в современной жизни - Проблемы 
экономики и управления производством: Межвузовский сборник СПб.: 
СЗПИ,2000 г., - (0,2п.л.) 

4. Влияние инфляции на обоснование экономической эффективности 
предпринимательских проектов. - Научная сессия профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по 
итогам НИР 1999 г.: СПбГУЭФ, 2000, - (0,2 п.л.). 

5. Комплексная оценка эффективности деятельности АТП. - 54-я 
научно-техническая конференция молодых ученых. - актуальные 
проблемы современного строительства: СПб.: Изд-во 0 0 0 "Селена", 
1999.-(0,2п.л,). 

6. Взаимосвязь стратегического планированитя с его отдельными 
составляющими. - Интенсификация экономики на основе 
индикативного стратегического планирования: Материалы научно-
практической конференции. -СПб.: Мир, 2000. - (0,1 п.л.). 

7. Управление рисками в малом бизнесе. - Перспективы развития 
российской экономики 3 новом тысячелетии: Всероссийский 
экономический форум студентов и молодых ученых. 
СПб.:СПбГУЭФ,2000. - (0,2п.л.). 


