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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
В условиях современной российской экономики традиционные методы

управления не всегда дают реальный эффект, так как ориентированы на нормально
функционирующие на рынке предприятия. В обстановке, когда подавляющее
большинство малых, средних и даже крупных фирм не просто испытывают
временные затруднения, а постоянно находятся на грани банкротства, обычные,
стандартные инструменты управления уже не помогают. Поэтому актуальной стала
проблема поиска и внедрения в широкую практику таких методов управления,
использование которых позволяло бы не доводить предприятие до
несостоятельности, несмотря на изменение конъюнктуры рынка, то есть необходимо
управлять рисками. Проблема рисков при всем многообразии научных
исследований остается еще малоизученной, не сформирован окончательно механизм
управления рисками.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что
обусловлено рядом факторов: отсутствием достаточной информации, наличием
противоположных тенденций, элементами случайности и др. Предпринимательская
деятельность невозможна без риска. Поэтому проблема количественной и
качественной оценки экономических рисков и управления рисками при реализации
финансовой, производственно-хозяйственной, сервисной, инновационной,
управленческой и других видов деятельности, является актуальной. .

Проблема управления предпринимательскими рисками особенно актуальна
для предприятий легкой промышленности. В условиях рыночной экономики
достаточно большое количество предприятий обанкротилось или оказалось на грани
банкротства. В связи с этим существенно снизился объем товарооборота российских
изделий легкой промышленности. Так, объем производства в целом по легкой
промышленности в 2003 году составил 16% по сравнению с 1990 годом, а по
отдельным подотраслям составил: швейная промышленность - 22 %, текстильная -
20 %, кожевенная и меховая - 14 % и т. д. Рентабельность продукции легкой
промышленности также резко снизилась. Так, если в 1992 году она составляла 40,9
%, то в 2003 году 1,7 %. На современном этапе развития рыночных отношений
руководству предприятий необходимо принимать управленческие решения в
условиях неопределенности, зачастую связанные с риском. Являясь объектом
многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых, механизм
управления рисками на промышленном предприятии недостаточно проработан и не
адаптирован к легкой промышленности. Сказанное выше подтверждает
актуальность выбранной темы, цель, задачи и основные направления
диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы явилась разработка методических положений

по формированию механизма управления рисками на промышленном предприятии.
Исходя из основной цели исследования были поставлены следующие задачи:

- проанализировать и уточнить имеющиеся в литературных источниках
определения понятия «риск»;
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- провести анализ различных подходов классификации
предпринимательских рисков;

- обосновать классификацию факторов, определяющих уровень риска;
- разработать метод количественной оценки обобщенного показателя риска;
- предложить для практического использования механизм управления

рисками на промышленном предприятии, адаптированный к легкой
промышленности;

- разработать научно обоснованные рекомендации границ допустимости
уровня риска для конкретных ситуаций;

- обосновать основные направления снижения экономического риска на
предприятиях легкой промышленности.

Объектом исследования являются предприятия легкой промышленности.

Предметом исследования послужило методическое обеспечение разработки
и реализации механизма управления рисками на промышленных предприятиях.

Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды отечественных и зарубежных ученых. В диссертационной работе
использованы законодательные и нормативные акты экономического характера,
касающиеся несостоятельности предприятия. Для решения поставленных задач
использованы методы анализа показателей финансовой устойчивости, экономико-
математические методы, методы математической статистики.

Информационной базой явились научные и прикладные труды
отечественных и зарубежных специалистов в области экономики, антикризисного
управления и математического моделирования; публикации в отечественной и
зарубежной периодической печати; статистические данные о состоянии и развитии
легкой промышленности на современном этапе экономического развития,
полученные из официальных источников, а также данные экспертного опроса
ведущих специалистов предприятий легкой промышленности Санкт-Петербурга.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х
глав, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация
изложена на 157 страницах печатного текста, содержит 14 таблиц, 5 рисунков,
библиография насчитывает 117 наименований, 5 приложений на 44 страницах.

Во введении показана актуальность выбранной темы диссертационного
исследования, сформулированы цель и основные задачи исследования, методы их
достижения, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Предпринимательский риск, определение, классификация и
методы управления» изучены методологические вопросы предпринимательского
риска, на базе глубокого анализа литературных источников отечественных и
зарубежных ученых дано определение экономической категории риска.
Представлена обобщенная классификация предпринимательских рисков;
обоснованы факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска,
адаптированные к легкой промышленности. Проанализированы методы управления
рисками, показаны области их использования.

Во второй главе «Общие положения законодательства о несостоятельности
предприятий» приведены особенности развития и усовершенствования
законодательства о банкротстве, порядок рассмотрения и возбуждения дел о
банкротстве, показано влияние качества законодательства о несостоятельности и
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соответствующей правовой системы на принятие решения о выдаче и получении
кредитов.

В третьей главе «Факторы, определяющие кризисное состояние
предприятия» показано, что залогом выживаемости и основой стабильности
предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. такое состояние средств,
которое гарантирует его постоянную платежеспособность. Дано определение
финансовой устойчивости, проанализированы абсолютные показатели и
коэффициенты финансовой устойчивости. По данным ЗАО «Труд» проведен анализ
ликвидности и платежеспособности предприятия. Показано, что от финансовой
устойчивости зависит поведение предприятия в условиях неопределенности,
рисковых ситуациях.

В четвертой главе «Управление рисками на промышленном предприятии»
дается российская практика управления рисками, обосновываются методы
количественного анализа риска. Разрабатывается и предлагается для практического
использования механизм управления рисками на промышленном предприятии,
учитывающей особенности легкой промышленности. На базе экспертного опроса
ведущих специалистов предприятий легкой промышленности определяются
наиболее значимые факторы риска, обосновываются границы допустимости уровня
риска на промышленном предприятии.

В заключении изложены основные результаты исследования в виде научных
выводов и рекомендаций по использованию разработанной методики управления
рисками на предприятиях легкой промышленности, по определению значимости
факторов риска в условиях неопределенности и необходимости принятия
управленческих решений.

В приложения включены: таблица по систематизации подходов к понятию
риска, классификации предпринимательских рисков, методам управления рисками;
разработанная автором анкета по оценке факторов риска; результаты анализа
финансовой устойчивости ЗАО «Труд».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Главной проблемой отечественной легкой промышленности на современном
этапе является наращивание темпов роста объемов производства, что весьма
затруднительно в условиях нестабильного рынка.

Риск и неопределенность, как экономические категории играют огромную
роль в экономических отношениях. Они являются неотъемлемой частью условий
хозяйственной деятельности и лежат в основе сложных и важных экономических
явлений, взаимодействие с которыми вызывает соответствующее поведение как
отдельных участников производства и потребления, так и всего общества. Особенно
это актуально для стран с рыночной экономикой. В литературе риск и
неопределенность характеризуются неоднозначно. Разнообразие точек зрения
объясняется в первую очередь сложностью и многоаспектностью этих явлений.

Как правило, большинство задач принятия оптимальных экономических
решений формулируется и решается в условиях наличия полной информации: их
можно отнести к совокупности задач с полной информацией или строго
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детерминированным задачам. Однако строго детерминированные ситуации
являются скорее исключением, чем правилом - адекватное реальности описание
проблемы практически всегда содержит различного типа случайные и
неопределенные факторы, отражающие то естественное положение, в котором
находится принимающий решение: любое знание относительно и неточно.
Ограниченность или неточность информации о ситуации, в которой приходится
принимать решение, приводит к двум видам задач: принятие решений в условиях
риска; принятие решений в условиях неопределенности.

В первом случае степень неполноты или неточности исходных данных,
необходимых для выработки управленческих решений, выражается через случайные
величины, законы распределения которых известны или могут быть найдены; во
втором случае знание таких законов не гарантируется. Таким образом, с точки
зрения достоверности и полноты исходной информации детерминированность и
неопределенность представляют собой два крайних случая, а риск определяет
промежуточную ситуацию.

На практике процесс принятия решений в экономике на всех уровнях
управления происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности.
Основное различие между риском и неопределенностью заключается в том,
известны ли принимающему решения субъекту количественные вероятности
наступления определенных событий.

Любое предприятие в своей деятельности постоянно сталкивается с рисками,
т.е. угрозами финансовых потерь под воздействием внутренних и внешних
факторов; именно поэтому залогом его успешного функционирования является
способность управлять рисками в конкретных макроэкономических условиях. Но
для того, чтобы управлять рисками, необходимо, прежде всего, определить само
понятие риска и указать способы его измерения.

Риск - одна из важнейших концепций экономической деятельности, однако по
поводу рисков существует немало заблуждений, связанных с непониманием их
объективной природы. Это зачастую приводит к отрицанию самой возможности
измерения рисков, а управление ими объявляется «тонким искусством», не
поддающимся никакой разумной формализации. Возможно, одной из причин
подобной точки зрения является то обстоятельство, что источники рисков в
экономике и, как следствие, их разновидности, столь многообразны, что вряд ли
можно говорить о единой, универсальной методике их измерения. Вместе с тем,
существуют некоторые общие методологические принципы, следуя которым, можно
измерять самые разнообразные риски. Но прежде всего надо дать более точное и
полное определение понятия «риск». Анализ литературных источников
отечественных и зарубежных ученых показал, что понятие экономического риска
(риска как экономической категории) дается в основном как вероятность возможных
потерь или убытков, мы же считаем, что понятие риска несколько шире, поэтому
наиболее полным, на наш взгляд, было бы следующее определение:

Риск - это деятельность, связанная с преодолением физическим или
юридическим лицом неопределенности в ситуации неизбежного выбора
хозяйственных решений или совершаемых действий, в процессе которых имеется
возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата: потерь и ущерба или выгоды и прибыли.
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Для выработки принципов и приемов управления проектными рисками
существенную роль играет их классификация, т.е. отнесение к той или иной группе.
Выявление и идентификация всех возможных рисков имеет очень важное значение:
от «непредсказуемого», но выявленного риска можно в общем случае
застраховаться, а от невыявленного или проигнорированного риска застраховаться
невозможно. Подходы к риску, применяемые в настоящее время в стратегическом и
финансовом менеджменте, а также управлении проектами, можно разделить на
классические и модернизированные, позволяющие оценить риск как многомерное
явление. Классические подходы опираются на определение соотношения между
риском и прибылью. Они исходят из анализа статистической средней и рассеивания
выбранного критерия оценки проектов. Модернизированные подходы основываются
на теории портфеля проектов и многокритериальных методах, использующих
стохастические модели.

В табл. 1 приведена предлагаемая нами классификация предпринимательских
рисков.

Классифицировать риски трудно также вследствие тесной взаимосвязи и
замещения рисков. Классификация рисков напрямую зависит от точки зрения и в
той или иной степени отражает сложившееся в обществе восприятие риска, что
может привести к переходу риска из одного вида в другой. В табл. 1 классификация
предпринимательских рисков приведена в соответствии со следующими
классификационными признаками: природа возникновения, масштаб, среда
возникновения, возможность страхования, вид предпринимательской деятельности,
возможность диверсификации и др.

Предпринимательская организация — это сложная система, подверженная
влиянию различных внешних и внутренних факторов риска. Их проявление
порождает неопределенность, которая, в свою очередь, дает возможность
предпринимателю либо получить дополнительную прибыль, либо значительные
убытки. Достигнуть выбранной цели или запланированного результата
предпринимателю удается только в том случае, если удастся заранее предусмотреть
возможные отклонения от цели и в определенной степени предотвратить связанные
с этим потери. При этом очень важно знать источник риска, откуда может появиться
угроза запланированному ходу событий.

Сложившаяся ситуация в экономике России заставляет промышленные
предприятия заниматься выявлением и анализом факторов, оказывающих влияние
на уровень рисков, возникающих в процессе деятельности, так как именно это
может позволить им своевременно реагировать на возможные риски.

Поскольку риск имеет объективную основу из-за неопределенности влияния
внешней среды и субъективную основу в результате принятия решений самим
предпринимателем, успехи и неудачи предпринимательской организации следует
рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов, одни из которых являются
внешними по отношению к предпринимательской фирме, а другие — внутренними.
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Под внешними факторами понимаются те условия, которые предприниматель
не может изменить, но должен учитывать, поскольку они сказываются на состоянии
его дел. На рис. 1 перечислены основные внешние факторы, влияющие на уровень
предпринимательского риска.
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Рис. 1. Система внешних факторов, влияющих на уровень

предпринимательского риска.

Трудно выделить приоритетность этих факторов, так как внешние факторы
взаимосвязаны: изменение одного фактора может вызвать изменение других и,
следовательно, взаимосвязано их влияние на уровень риска. Так, политические
изменения, произошедшие в России, вызвали крупные перемены в экономической
среде, что привело к усилению уровня риска экономической деятельности как для
отечественных предпринимателей, так и для их партнеров за рубежом.

На уровне принятия руководством стратегических решений можно выделить
следующие основные факторы риска: ошибочный выбор или неадекватная
формулировка собственных целей предприятия; неверная оценка стратегического
потенциала предприятия и ошибочный прогноз развития внешней для предприятия
хозяйственной среды в долгосрочной перспективе. Такие ошибки могут
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происходить из-за ошибочной исходной позиции при формировании стратегии
предпринимательской организации, недостатка данных о ее техническом и
технологическом потенциале, неправильной оценки степени автономности
предпринимательской организации от других структур, искажения полученной
информации и т.д.

Среди факторов риска управленческой деятельности надо отметить качество
управления предпринимательской организацией, т.е. управление имеющимися
ресурсами (трудовыми, материальными, финансовыми). Качество управления может
оказаться неудовлетворительным вследствие: слабой «сыгранности» управляющей
команды, недостатка опыта совместной работы, отсутствия достаточного опыта
руководителя, недостатка общеэкономических и специальных знаний руководителя
и персонала предприятия, финансовых просчетов, плохой организации труда
сотрудников, негибкости предприятия по отношению к внешней среде, недостатка
знаний в области маркетинга и т.д.

Качество управления и соответственно уровень риска, возникающий в
результате некачественного управления, в первую очередь зависят от руководителя
и ведущих менеджеров предпринимательской организации, практика деятельности
отдельных российских компаний в этом убеждает.

На производственном предприятии среди внутренних факторов риска можно
также выделить факторы, зависящие от организации процесса производства:
нарушения персоналом технической дисциплины, аварии, внеплановые остановки
оборудования или прерывание технологического цикла предприятия из-за
вынужденной переналадки оборудования (например, вследствие неожиданного
изменения качественных параметров сырья), перебоев в энергоснабжении,
удлинения по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, выхода из
строя вычислительных мощностей в системе обработки информации и т.д.

Значительное влияние на уровень риска оказывает такой внутренний фактор,
как наличие финансовых средств. Возникновение данного фактора связано, как
правило, с трудностями получения предпринимательскими организациями
кредитов.

Очевидно, что на любом уровне управления предпринимательской
организацией будут существовать как внутренние, так и внешние факторы риска.
Поэтому выявление и идентификация факторов риска относится к наиболее важным
задачам процесса управления предпринимательскими рискам.

Анализ различных методов управления рисками показал, что можно выделить
основные, такие как: избежание рисков или отказ от них, принятие риска на себя,
предотвращение убытков, уменьшение размера убытка, страхование,
самострахование, передача риска.

Все методы управления рисками условно можно разделить на две большие
группы: первая группа:

• дособытийные методы управления рисками, планируемые и осуществляемые
заблаговременно и направленные на снижение вероятности наступления ущерба и
уменьшение размера возможного ущерба;

вторая группа:
• послесобытийные методы управления, осуществляемые после наступления

ущерба и направленные на снижение размера уже наступившего ущерба и

10



ликвидацию его последствий.
В связи с тем, что экономический риск при крайних своих проявлениях может

привести предприятие к банкротству, в следующей главе мы сочли необходимым
осветить вопросы законодательства о банкротстве и показать позитивные изменения
в Законе о несостоятельности 2002 года по отношению к предыдущим
законодательным актам.

Законодательство о несостоятельности преследует ряд целей, наиболее
важными из которых являются следующие:

- упорядоченное разрешение дел должника;
- увеличение возврата средств (с учетом расходов на проведение процедур) в

интересах всех сторон;
- предотвращение нарушений путем создания возможности

распространения неправомерных сделок, заключенных в период до банкротства, и
введение других санкций;

- поощрение попыток реструктуризации в период до банкротства;
- поддержание общественного доверия к процессу управления

имуществом неплатежеспособных должников и обеспечение предсказуемого исхода
процедур;

- посредством всего вышеперечисленного снижение цены и повышение
доступности кредита.

Финансовая устойчивость предприятия является падежным залогом
выживаемости предприятия в кризисной ситуации. Анализ устойчивости
финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько
правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода,
предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов
соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития
предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к
неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития
производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты
предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов. Внешним ее проявлением
выступает платежеспособность.

Платежеспособность - это способность своевременно, полностью выполнить
свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных
операций платежного характера

Оценка платежеспособности дается на конкретную дату. Однако следует
учитывать ее субъективный характер и то, что она может быть выполнена с
различной степенью точности.

Низкая платежеспособность бывает как случайной, временной, так и
длительной, хронической. Причинами этого могут быть: недостаточная
обеспеченность финансовыми ресурсами; невыполнение плана реализации
продукции; нерациональная структура оборотных средств; несвоевременное
поступление платежей от контрактов; излишки товаров на ответственном хранении.

Кредитоспособным является предприятие при наличии у него предпосылок
для получения кредита и способности своевременно возвратить взятую ссуду с
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уплатой причитающихся процентов за счет собственных ресурсов.

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние
его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает
развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.

На финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие
факторов, таких как: положение предприятия на товарном рынке; производство и
выпуск пользующейся спросом продукции; его потенциал в деловом
сотрудничестве; степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; наличие
неплатежеспособных дебиторов; эффективность хозяйственных и финансовых
операций и т.п.

Анализ финансовой устойчивости проведен по данным ЗАО «Труд». В табл. 2
приведены показатели оборачиваемости оборотных средств.

Как видно из таблицы, оборачиваемость оборотных средств в период с 2001г.
по 2002г. уменьшилась на 0,8 оборота и составила на конец 2002г. 5 оборотов в год,
или 71 день. Это говорит о том, что оборотные средства использовались
неэффективно. В 2003 г. оборачиваемость увеличилась на 0,6 оборота и составила
5,7 оборота в год или 63 дня, при этом один оборот составил 0,176 года.
Оборачиваемость оборотного капитала в 2002г. по сравнению с 2001г. увеличилась
на 10 дней, а в 2003 г. - уменьшилась на 8 дней. Ускорение оборачиваемости
оборотных средств уменьшает потребность в них: меньше требуется запасов сырья,
материалов, топлива, заделов незавершенного производства, а следовательно, ведет
к снижению уровня затрат на их хранение, что способствует в конечном счете
повышению рентабельности и улучшению финансового состояния предприятия,
приросту объемов продукции (относительное высвобождение) и, значит,
увеличению получаемой прибыли. В результате улучшается финансовое состояние
предприятия, укрепляется платежеспособность.

Таблица 2
Показатели оборачиваемости оборотных средств

В табл. 3 приведен анализ коэффициентов финансовой устойчивости, которые
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которые на ЗАО «Труд» можно считать неудовлетворительными по двум причинам:

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет
значение менее 2;

- коэффициент обеспеченности собственными средствами менее 0,1

Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициент восстановления меньше 1, значит у предприятия в ближайшие
6 месяцев нет реальной возможности восстановить платежеспособность, если оно
ничего не изменит в своей деятельности.

Если коэффициент утраты менее 1, то предприятие в ближайшие 3 месяца
может утратить платежеспособность.

Создание эффективной модели управления интегральным риском требует
обеспечения максимальной достоверности первичных входных данных, используемых
для проведения их анализа. Для решения данной задачи необходимы
высококвалифицированные специалисты и автоматизированные системы получения и
обработки данных, что может потребовать значительных затрат.

Наиболее важной целью управления интегральным риском предприятия является
повышение эффективности его деятельности путем систематической идентификации,
оценки и управления всей совокупностью рисков, относящихся к работе предприятия.
Следует подчеркнуть, что при этом нельзя сосредоточиваться исключительно на
решении задачи снижения влияния неблагоприятных факторов или предупреждения
получения нежелательных результатов. Поскольку средствами повышения
эффективности могут служить мероприятия по максимальному использованию
имеющихся благоприятных возможностей, в том числе и генерирующие риски
различной степени влияния, поскольку план по управлению интегральным риском, как
правило, является составной частью общего производственного плана.

Анализ факторов интегрального риска и их влияние на совокупный риск
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предприятия позволяют в конкретном случае в качестве важнейшей составляющей
выделить проектный риск. Широко распространенным определением проектного
риска является наличие существенных факторов, влияющих на реальное достижение
поставленных проектом целей и задач. Источником риска является любой фактор,
влияющий на результат. При этом, чем более тот или иной фактор риска значителен и
менее достоверно формализован, тем он существеннее для проекта. Поэтому опре-
деление целей проекта и критериев оценки его исполнения имеют чрезвычайно важное
значение для формирования уровня проектного риска. Жесткие стоимостные или
временные ограничения проекта делают его более рисковым по данным параметрам с
точки зрения достижения конечных целей, в то время как необоснованное увеличение
срока исполнения проекта или высокие требования по качеству выполняемых работ
несут в себе соответствующие риски необоснованного продления сроков работ и несо-
ответствия результата по качеству. Неправильно или нечетко определенные цели
проекта, как и нечеткие критерии оценки, также являются факторами риска. Крайне
важной с точки зрения контроля риска является информация о конечных целях каждой
из сторон, участвующих в проекте. Управление риском невозможно без четкой
постановки задач и понимания всех существенных условий проекта. Любая
деятельность, в том числе инвестиционная, подвержена влиянию различных факторов,
которые можно отнести к факторам неопределенности.

При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. В
настоящее время наиболее распространенными являются: статистический; анализ
целесообразности затрат; метод экспертных оценок; использование аналогов.

Нам представляется, что наиболее эффективным является метод статистических
испытаний (Метод Монте-Карло).

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation)
позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными
значениями параметров и, зная функции распределения вероятностей для параметров
проекта, а также коррекцию между параметрами, получить распределение доходности
проекта.

Анализ рисков по методу Монте-Карло представляет собой интеграцию
методов анализа чувствительности и анализа сценариев на основе теории
вероятностей.

В условиях, когда предприятия должны сами определять свою стратегию
на рынке, возрастает роль оценки всевозможных рисков связанных с принятием того
или иного решения. Нам представляется, что в скрытом виде под риском
подразумевается вектор, одной из компонент которого является вероятность
неудачи при выборе данной альтернативы из множества возможных. Второй
компонентой этого вектора («риск») является возможный ущерб от принятия этой
альтернативы. Величина ущерба может быть выражена количественно. Очень часто
в реальной ситуации выбор той или иной альтернативы связан с
неопределенностью.
Вводим вектор:

где R - риск;
Р - вероятность неблагоприятного исхода;
U - ущерб;
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S - степень неопределенности;

Э - эмоциональная составляющая.

Очевидно, каждой альтернативе соответствует свой вектор R. Чтобы
определить числовые значения компонент этого вектора, в качестве оценки
вероятности следует использовать относительную частоту, т.е.

(2)
где М - число событий с неблагополучным исходом при выборе данной
альтернативы;

N - общее число событий (успешных, неуспешных, нейтральных и т. д.). Ущерб
определяется в финансовых, либо материальных потерях из-за неблагоприятного
исхода при выборе данной альтернативы.

Для нахождения степени неопределенности следует использовать экспертный
опрос. Эксперты должны ответить на один вопрос: ухудшилась ли ситуация на
рынке для принятия этой альтернативы. На основании своих знаний и ощущений
эксперты выбирают один из ответов: «да», «нет», «не знаю». Тогда степень
неопределенности можно оценить по формуле:

(3)

где К - число опрошенных экспертов;

L - число экспертов, ответивших «да».

Эмоциональная составляющая представляет собой поправку, спязанную с

оптимизмом или пессимизмом.
Так как вектора очень неудобны для сравнения, то, естественно, лучше

найти интегральный показатель риска, который определяется по формуле:

(4)
Для определения и оценки факторов риска по вопросам разработанной анкеты

был проведен экспертный опрос ведущих специалистов 15 предприятий отрасли.

По результатам экспертного опроса были установлены наиболее значимые
факторы риска.

Среди внешних факторов: нечеткость и постоянные изменения
законодательных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
неустойчивое налоговое законодательство.

Среди внутренних факторов: деловая активность предприятия (число
заключенных сделок, объем товарооборота); выбор предприятием оптимальной
маркетинговой стратегии; производственный потенциал предприятия
(производственные мощности, НТП и др.); эффективность работы предприятия
(производственные мощности предприятия).
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3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Постановка проблемы, определение цели, задач и методов их решения, а
также выводы, практические рекомендации и предложения являются результатом
самостоятельного исследования автора. Вклад автора определяется в разработке
методического обеспечения механизма управления рисками на промышленном
предприятии.

Личное участие автора в исследовании проблемы и получении результатов
состоит в следующем:

1. проведен анализ существующих методических подходов к изучению
проблемы управления рисками на промышленном предприятии;

2. проанализированы существующие определения понятия «риск» и дано
уточнение определения понятия «риск»;

3. проведен анализ предпринимательских рисков и обоснована их
классификация;

4. установлены факторы, влияющие на уровень риска на предприятиях легкой
промышленности;

5. разработана методика количественной . оценки обобщенного
(интегрального) показателя риска;

6. сформирован механизм управления рисками на промышленном
предприятии;

7. на базе экспертного опроса ведущих специалистов отрасли установлены
наиболее значимые факторы риска;

8. определены границы допустимости уровня риска на промышленном
предприятии.

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными результатами, определяющими научную новизну
диссертационной работы, являются:

1. уточнение определения экономической категории «риск»;
2. систематизация подходов к классификации предпринимательских рисков;
3. обоснование факторов, влияющих на уровень риска на промышленном

предприятии;
4. разработка методики количественной оценки обобщенного показателя

риска;
5. разработка механизма управления рисками на предприятии легкой

промышленности;

6. обоснование границ допустимого уровня риска на промышленном
предприятии.
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Практическая значимость исследования определяется тем, что
разработанный научно-методический инструментарий по управлению рисками, а
также входящие в его состав методы и принципы могут использоваться:

- руководителями и специалистами предприятий легкой промышленности при
разработке стратегического плана развития хозяйствующих субъектов;

- преподавателями вузов для разработки программ учебных дисциплин:
«Экономика отрасли», «Экономика предприятия», «Антикризисное управление».

Апробация работы прошла на промышленных предприятиях отрасли, что
подтверждается справками о внедрении. Основные результаты исследования
докладывались и обсуждались на заседании технического совета ЗАО «Труд», на
заседании кафедры экономики и финансов СПГУТД. Основные положения
диссертационного исследования использованы в курсах «Экономика отрасли»,
«Экономика предприятия», «Менеджмент».
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