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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Акт}'альность темы исследования. В условиях реформируемой 
экономики потребность в рационализации управленческих про
цессов в данной отрасли связана с рядом причин и прежде всего 
с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных свя
зей между предприятиями промышленности строительных мате
риалов и организациями смежных отраслей экономики, включая 
звенья инфраструктуры. Происходит переориентация предпри
ятий на решение проблем потребителей, осуществляется унифи
кация технологий производства и распределения продукции, 
включая информационные технологии. 

В то же время перед предприятиями промышленности 
строительных материалов возникает множество не существовав
ших ранее проблемных ситуаций. Среди них: недостаток обо
ротных средств; проблемы платежеспособности и обязательно
сти хозяйственных партнеров; постоянно изменяющиеся конку
рентные отношения; различные аспекты межфирменного сотруд
ничества и взаимодействия с органами государственной власти; 
продолжительный цикл стадий технической подготовки произ
водства продукции и их высокая капиталоемкость; повышенная 
неопределенность внешней среды предприятий промышленности 
строительных материалов и ряд других. 

В данных условиях существенно возрастает значение качест
венного управления рисками, которое включает разработку и реа
лизацию для конкретного предприятия рекомендаций, основанных 
на результатах комплексного экономического и технико-
технологического анализа потенциала и среды функционирования 
предприятия, действующей нормативно-правовой базы хозяйство
вания, экономико-математических методах анализа и других ис
следованиях, что определяет актуальность темы диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам обеспе
чения эффективности функционирования предприятий и органи
заций в условиях неопределенности посвящены работы многих 
ученых и специалистов: И. Т, Балабанова, Е. С. Вентцеля, В. И. 
Воропаева, Ю. А. Куликова, И. Я . Лукасевича. И. Н. Оленева, А. 
А. Петрова, А. Д. Поспелова, Л. А". ^;у^Шйу Э, А:"Смирнова, И. 
П. Стабина, И. Л. Туккеля и др. | БИБЛИОТЕКА ' | 
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Проблемам идентификации, разработки методики учета 
влияния рисков на доход и финансовую устойчивость предпри
ятий посвящено значительно меньше исследований, в частности, 
работы Н. Адамчука, П. Г. Грабового, Л. И. Ивановой, С. Н. 
Петровой, К. Г. Романовой, В. Кривого, К. Рэдхэда, Т. Н. Цай и 
др. 

Целью исследования является разработка теоретических 
положений и практических рекомендаций по совершенствованию 
управления рисками на предприятиях промышленности строи
тельных материалов. 

В соответствии с определенной целью в исследовании были 
поставлены и решены следующие задачи: 

-провести анализ теоретических и методологических основ 
управления рисками на промышленных предприятиях; 

-осуществить анализ методов управления рисками на пред
приятии; 

-выявить предпосылки использования риск-менеджмента и 
исследовать деятельность предприятий в условиях риска; 

-исследовать особенности развития промышленности 
строительных материалов Российской Федерации и Оренбург
ской области; 

-обосновать последовательность выявления и оценки рис
ков на предприятиях промышленности строительных материа
лов; 

-разработать модель управления рисками на предприятиях 
промышленности строительных материалов; 

-обосновать методику управления рискам на предприятиях 
промышленности строительных материалов; 

-разработать практические рекомендации по совершенство
ванию управления рисками на предприятиях промышленности 
строительных материалов. 

Объектом исследования являются предприятия промыш
ленности строительных материалов и их взаимосвязи с субъек
тами внешней среды. 

Предметом исследования являются закономерности 
управления рисками на предприятиях промышленности строи
тельных материалов. 



Информационную базу исследования составили научные 
источники и публикации отечественных и зарубежных авторов, 
данные статистических сборников, нормативно-методические и 
правовые документы Российской Федерации. 

Теоретической и методологической базой исследования 
является системный подход, основанный на комплексном ис
пользовании моделей и результатов многофакторного анализа 
исследования операций и общей теории систем, методов матема
тического программирования. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - промышленность, строительство Пас
порта специальностей В А К (экономические науки): 

п. 5.11 «Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъ
ектов»; 

п. 15.66 «Методологические основы экономического меха
низма функционирования предприятий и материально-технической 
базы строительства, в том числе промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций». 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- уточнено понятие «управление рисками» как процесса под

готовки и реализации комплекса управленческих решений, связан
ных с оценкой различных типов рисков, влияющих на достижение 
целей хозяйствующего субъекта, и дальнейшим использованием 
полученной информации для снижения вероятности возможного 
ущерба или упущенных возможностей в конкретной рыночной си
туации; 

- установлены взаимосвязи результатов оценки различных 
групп рисков (внешних непредсказуемых; внешних предсказуе
мых; внутренних не технических; внутренних технических; юри
дических и правовых) и основных методов управления рисками 
(типовых, эмпирических, логических, интуитивных) примени
тельно к предприятиям промышленности строительных материа
лов; 

- предложены рекомендации по оценке различных групп 
рисков и снижению их уровня для малых, средних и крупных 
предприятий промышленности строительных материалов, как 



объектов управления рисками, к числу которых относятся: веде
ние и обновление баз данных по факторам внешней и внутренней 
среды и их влияния на уровни различных групп рисков; наличие 
квалифицированных сотрудников в сфере управления рисками, 
владеющих количественными и качественными методами риск-
менеджмента; осуществление компьютерного моделирования 
рисковых ситуаций на предприятии; включение раздела управле
ния рисками в бизнес-план предприятия; информирование дело
вых партнеров о мероприятиях в области управления рисками; 
достижение компромисса между затратами времени на снижение 
уровней рисков различных групп и реализацию управленческих 
рещений; внедрение систем премирования за эффективное 
управление рисками; 

- разработана методика оценки различных групп рисков и 
снижения их уровня, включающая: сбор информации о факторах 
внешней и внутренней среды предприятия; установление корре
ляционных зависимостей между данными факторами и уровнями 
различных групп рисков на малых, средних и крупных предпри
ятиях промышленности строительных материалов, количествен
ная и качественная оценка рисков по их группам и в совокупно
сти; установление ограничений на условия деятельности пред
приятия; выявление целевой и экономической надежности и раз
работка рекомендаций по управлению рисками на предприятии; 
реализация мероприятий в области управления рисками; ведение 
баз данных по управлению рисками на предприятии; 

- обоснованы управленческие функции, связанные с рацио
нальным использованием информационной системы управления 
рисками на предприятиях промышленности строительных мате
риалов, таких как: проектирование, формирование и оптимизация 
информационной системы управления рисками; разработка марке
тингового, материально-технического, ресурсного, кадрового, ме
тодического, организационного обеспечения ее деятельности; ор
ганизация взаимодействия с внешними информационными систе
мами; совершенствование баз данных; разработка и реализация 
процедур обоснования и принятия управленческих решений; вне
дрения системы управления персоналом; рациональное использо
вание внешних консультантов. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
- уточненное определение понятия «управление рисками»; 
- взаимосвязи результатов оценки различных групп рисков и 

основных методов управления рисками; 
- рекомендации по оценке различных групп рисков и сниже

нию их уровня для малых, средних и крупных предприятий про
мышленности строительных материалов; 

- методика оценки риска на предприятиях промышленности 
строительных материалов; 

- управленческие функции, связанные с рациональным ис
пользованием информационной системы управления рисками на 
предприятиях промышленности строительных материалов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на 
основе предложений автора предприятия промышленности строи
тельных материалов могут: выявить и проранжировать основные 
факторы рисков хозяйственной деятельности; определить локаль
ные значения и рассчитать интегральный показатель риска потери 
прибыли и ухудшения финансового положения; определить меро
приятия в сфере управления рисками; осуществить мониторинг не
определенности внешней среды; автоматизировать обработку ин
формации и, соответственно, сократить время на принятие управ
ленческих решений в условиях неопределенности внешней среды; 
использовать результаты исследований в сфере управления риска
ми для подготовки управленческих кадров промышленности 
строительных материалов и др. 

Реализация и апробация результатов исследования. Ос
новные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались и получили одобрение: на IV Российской научно-
технической конференции «Прогрессивные методы эксплуатации 
и ремонта транспортных средств» (экономическая секция), г. 
Оренбург в 1999 г.; на V Международной научной конференции 
«Проблемы менеджмента и рынка», г. Оренбург, 2000 г.; IV Ме
ждународной конференции «Россия как трансформирующееся 
общество: экономика, культура, управление», г. Оренбург, 2005 
г., на научно-технических советах комитета по строительству 
Администрации Оренбургской области. 

Практическое применение разработанных положений и ре
комендаций автора было осуществлено при разработке облает-



8 
ной программы «Свой дом», на предприятиях промышленности 
строительных материалов г. Оренбурга, что подтверждено акта
ми о внедрении. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ 
общим объемом 6,79 п.л. 

Объем, структура и содержание работы. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы. Основной текст изложен на 162 страницах, включая 
28 таблиц, 38 рисунков, 4 приложения. Список литературы содер
жит 124 наименования. 

Во введении обосновывается актуальность темы, содержание 
работы, определяются цели и задачи, предмет и объект исследова
ния, раскрывается его научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы 
управления рисками на предприятиях» раскрыта сущность неопре
деленности и управления рисками, определено понятие «управле
ние рисками», дана характеристика стадий развития риск-
менеджмента и методов управления рисками на предприятии, про
анализированы предпосылки исследования деятельности предпри
ятий в условиях риска. 

Во второй главе «Основные направления оптимизации 
управления рисками на предприятиях промышленности строитель
ных материалов» представлены состояние и перспективы развития 
промышленности строительных материалов в Российской Федера
ции и Оренбургской области, рассмотрены теоретические и прак
тические аспекты риск-менеджмента и дано обоснование последо
вательности выявления и оценки рисков на предприятиях. 

В третьей главе «Направления совершенствования управле
ния рисками на предприятиях промышленности строительных ма
териалов» представлена методика оценки риска, описан процесс 
управления рисками и отражены особенности использования ин
формационных технологий при управлении рисками на предпри
ятиях. 

В заключении даются выводы и предложения по исследуе
мой проблеме. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, В Ь т О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 

Уточненное определение понятия «управление рисками» 

Анализ литературных источников позволил сгруппировать 
имеющиеся работы по направлениям исследования. В частности 
выявлено, что: 

-подходы, развиваемые работами, посвященными оценке фак
торов неопределенности и управлению рисками, не могут удовле
творять всем возможным ситуациям, что обусловлено, кроме про
чего, тем, что предприятия, как правило, рассматриваются в каче
стве закрытых систем; 

-в работах отечественных и зарубежных специалистов не уде
ляется должного внимания оценке факторов внешней среды пред
приятия и их использованию при управлении рисками; 

-использование методологии исследований базируется на кон
цепции «общности» всех предприятий (в том числе предприятий 
промышленности строительных материалов) без учета их широко
го диапазона по технико-экономическим показателям, специализа
ции, структуре, форме собственности, сфере деятельности; 

-учет факторов риска в большинстве случаев при реализации 
нескольких проектов на предприятиях осуществляется статистиче
ски, а решения вырабатываются интуитивно. Завершенной и функ
ционально диагностированной методики оценки и методологии 
управления рисками на предприятиях в настоящее время не разра
ботано. 

Управление риском включает разработку и реализацию эконо
мически обоснованных для конкретного предприятия рекоменда
ций и мероприятий, направленных на уменьшение исходного 
уровня риска для приемлемого финального уровня. Оно опирается 
на результаты экономического и технико-технологического анали
за потенциала и среды функционирования предприятия, дейст
вующую нормативную базу хозяйствования, экономико-
математические методы анализа. 

На основе анализа нами дано уточненное определение понятия 
«управление рисками» как процесса подготовки и реализации ком
плекса управленческих решений, связанных с оценкой различных 
типов рисков, влияющих на достижение целей хозяйствующего 
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субъекта, и дальнейшим использованием полученной информации 
для снижения вероятности возможного ущерба или упущенных 
возможностей в конкретной рыночной ситуации. 

Взаимосвязи результатов оценки различных групп рисков 
и основных методов управления рисками 

По нашему мнению, управление рисками на предприятии 
сводится к двум основным направлениям: 

- выявлению и оценке рисков; 
- снижению вероятности их появления. 
На рисунке 1 представлена разработанная автором схема 

классификации рисков и система управления ими, включающая 
характеризуемые далее группы. 

Управление рисками 

Классификация рисков 

— > Внешние непредсказуемые события 

Внешние предсказуемые, но с высокой 
степенью неопределенности события 

Внутренние (не технические) факторы 

Внутренние технические факторы 

•̂  

Система управления рисками 

Страхование рисков 

Анализ воздействия рисков 

Планирование реагирования на 
рисковые события 

Система реагирования на рисковые 
собыгия 

Использование данных по рискам 

< 

J 

Рисунок 1 - Схема классификации и управления рисками 

Внешние предсказуемые события включают: непредвиденное 
вмешательство органов государственного регулирования (стандар
ты и нормы, экспорт, ценообразование, экология, госзаказ, зако
нодательство); неожиданные внешние воздействия (экономиче
ские, технические, социальные, экологические); непреодолимые 
обстоятельства и неудачи (политическая нестабильность, нарушс-
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ние сложившихся контактов, банкротство, кризисные явления); 
стихийные бедствия (пожары, землетрясения, наводнения, урага
ны, ливни, снегопады). 

В свою очередь, к внешним предсказуемым с высокой степе
нью неопределенности событиям относятся рыночные риски: из
менений источников и стоимости материалов, сырья, комплек
тующих; спроса; конкуренции; цен; заказчиков; пожеланий; экс
плуатационные факторы (наличие ресурсов, безопасность, конъ
юнктура проектов, рынок труда); валютный курс; инфляция; нало
гообложение; социальные и экологические факторы. 

К внутренним (нетехническим) событиям, по нашему мне
нию, относятся: ошибки принятых решений; нехватка высококва
лифицированной рабочей силы; забастовки; дефицит материалов; 
задержки поставок; ошибки в проекте; непредвиденные условия 
деятельности; изменения требований заказчика; нереальность пла
нов; смена руководства и политики предприятия; повышение за
трат исполнителей, поставщиков, заказчиков; прерывание финан
сирования. 

Основные внутренние технические факторы: изменение тех
нологии; технологические риски; факторы производства работ (ка
чество, производительность, надежность); особенности проектиро
вания работ (соответствие техническим условиям, технологич
ность, вероятность изменений). 

Юридические и правовые факторы касаются таких сфер дея
тельности как лицензии, внешние иски, форс-мажор, патентные 
средства, внутренние конфликты, ошибки в контрактах. 

Страхование рисков касается: прямого ущерба собственности 
(автомобильно-дорожных происшествий, оборудования, материа
лов, собственности контрактора, несчастных случаев); косвенных 
потерь (затрат на восстановление, перестановки оборудования, 
потери арендной платы, перерывов в работе, затрат, увеличения 
финансирования); юридической ответственности; персонального 
страхования. 

Анализ воздействия рисков, основу которого составляют диа
граммы влияния, оценка вероятности и моделирование рисков, 
включает: оценку степени неопределенности и надежности (диа-
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граммы влияния, вероятности риска, возможности распределения 
риска, моделирования рисков); основы (базиса): состояние внеш
ней среды, внутреннего окружения, потенциала, резервов; провер
ки; оценку возможных ущербов; варианты жизненного цикла. 

Планирование реагирования на рисковые события и система 
реагирования предусматривают: пересмотр с целью снижения сте
пени риска работ, бюджета, графиков, специализации, качества; 
перенос рисков на других участников (контракты, страховка, обя
зательства, партнерство, диверсификация); планирование резервов 
(средств, времени, реакций на определенные случаи, ответствен
ности на случай прекращения проекта); распределение рисков; не
предвиденные события. 

В свою очередь, система реагирования на рисковые события 
включает: определение политики и процедур; моделирование рис
ков (базисное и детальное); мониторинг и обзор; систему регули
рования; ответственность. 

Базы данных, как о прошлом опыте, так и текущем - основы 
использования данных по рискам в снижении степени рисков (суть 
создания экспертной системы), структурно связаны по следующей 
схеме: базы данных о прошлом опыте, архив, текущая база дан
ных, постпроектная оценка, предпроектная оценка. 

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается выделять 
типовые группы методов управления рисками на основе следую
щих классификационных признаков: 

1) тип методов управления (количественные, качественные); 
уровень рисков различных групп (высокий, низкий) (фрагмент ис
следования представлен в таблице 1); 

2) ориентация на определенный тип среды (внешняя, внут
ренняя); использование ресурсов (собственных, сторонних органи
заций); 

3) тип управления предприятием (оперативный, стратегиче
ский); предпринимаемые усилия (предпринимаются, не предпри
нимаются); 

4) характер воздействия на ситуацию (извне, изнутри); харак
тер ситуации (новая, стандартная). 
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Таблица 1 - Классификация методов риск-менеджмента по призна
кам типа методов управления и уровня рисков различных групп 

Уровень рисков 
различных групп 

Низкий 

Высокий 

Тип методов управления 

Количественные 

Типовые методы 

Логические методы 

Качественные 

Эмпирические методы 

Интуитивные методы 

Рекомендации по оценке различных групп рисков н сниже
нию вх уровня для малых, средних и крупных предприятий 

промышленности строительных материалов 

На основе проведенного в диссертации анализа предприятия 
промышленности строительных материалов автором условно раз
делены на три вида с позиций целесообразности разработки для 
каждого из них инструментария управления рисками. К таким 
предприятиям можно отнести: 

- малое предприятие, имеющее в большинстве случаев чис
ленность работников 20-25 человек. Предполагаемая структура 
представлена на рисунке 2. Внешних субподрядчиков нет. Соот
ношение рабочих и служащих 7:1, объем выполняемых работ - 6-7 
млн. долл. США. 

- среднее предприятие с численностью работников свыше 50 
человек, в большинстве своем специализированное или предметно-
специализированное, например, для выпуска однотипных строи
тельных материалов. Состав служащих, менеджеров работает на
прямую с управляющим объекта. Степень участия внешних суб
подрядчиков 0-40 %. Соотношение рабочих и служащих 8:1, объем 
выполняемых работ 30-35 млн. долл. США. 

- крупное предприятие. Это, как правило, лидеры на рынке 
продукции промышленности строительных материалов, пользую
щиеся известностью в своей стране, а иногда и за рубежом. Пред
приятие состоит из нескольких внутренних специализированных 
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производственных отделений, объединенных центральным аппара
том управления. Общая численность работающих на предприятии 
- более 2000 человек, в их числе 10% служащих. Таким образом, 
соотношение рабочих и служащих 10:1, объем выполняемых работ 
около 220 млн. долл. С Ш А . 

Директор 
(владелец фирмы) 

Инженер 
(документация, снабжение) 

экономист 
(сметчик, бухгалтер) 

производственная база 

мастерская 

Производственный 
участок 1 

склады 

Производственный 
участок 2 

автотранспорт 
оборудование и 

инвентарь 

Производственный 
участок 3 

Производственный 
участок N 

IБухгалтерское 
обеспечение 

Рисунок 2 - Типовая структура малого предприятия промышлен
ности строительных материалов 

В диссертации по аналогии с типовой структурой малого 
предприятия представлены организационные структуры управле
ния типовыми средним и крупным предприятиями промышленно
сти строительных материалов. 

Далее автором проанализированы основные технико-
экономические показатели деятельности различных предприятий 
промышленности строительных материалов Оренбургской области 
за 2000-2004 гг. Фрагмент исследований представлен на рисунке 3. 
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-ЗАО-ЗЖБИ "Ствпиой-

I- ОАО "Оренбурггаводстрой" 

- ЗАО "Силикатный завод" 

- -Х- ОАО "Стройиндустрия" 

ГОДЫ 

Рисунок 3 - Динамика объемов производства предприятий про
мышленности строительных материалов Оренбургской области за 
2000-2004 гг. 

Данный анализ позволил дать характеристику степени рисков 
их деятельности в соответствии с представленной выше классифи
кацией рисков. 

К числу рекомендаций по оценке различных групп рисков и 
снижению их уровня для малых, средних и крупных предприятий 
промышленности строительных материалов, по нашему мнению, 
относятся: ведение и обновление баз данных по факторам внешней 
и внутренней среды и их влияния на уровни различных групп рис
ков; наличие квалифицированных сотрудников в сфере управления 
рисками, владеющих количественными и качественными методами 
риск-менеджмента; осуществление компьютерного моделирования 
рисковых ситуаций на предприятии; включение раздела управле
ния рисками в бизнес-план предприятия; информирование деловых 
партнеров о мероприятиях в области управления рисками; дости
жение компромисса между затратами времени на снижения уров
ней рисков различных групп и реализацию управленческих реше
ний; внедрение систем премирования за эффективное управление 
рисками 

По результатам разработанных теоретических и методологиче
ских положений представленной классификации предприятий в 
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третьей главе работы проведена компьютерная обработка данных, 
на основе которой осуществлены практические рекомендации по 
управлению рисками на данных типах предприятий. 

Методика оценки риска на предприятиях промышленности 
строительных материалов 

В соответствии с выделенными в диссертации особенностями 
построения модели «риск - проект - организация» и классифика
цией предприятий промышленности строительных материалов, ав
тором разработана методика оценки и управления рисками для 
обеспечения их конкурентоспособности. Логика оценки и управ
ления рисками построена таким образом, что отражает технологию 
планирования и управления на предприятии. 

Данная методика предусматривает следующие основные этапы: 
сбор информации о факторах внешней и внутренней среды предпри
ятия; установление корреляционных зависимостей между данными 
факторами и уровнями различных групп рисков на малых, средних и 
крупных предприятиях промышленности строительных материалов, 
количественная и качественная оценка рисков по их группам и в со
вокупности; установление ограничений на условия деятельности 
предприятия; выявление целевой и экономической надежности и 
разработка рекомендаций по управлению рисками на предприятии; 
реализация мероприятий в области управления рисками; ведение баз 
данных по управлению рисками на предприятии. 

Целевая и экономическая надежность предприятия - это новые 
понятия, связанные с потерями при функционировании практиче
ски любой организации (реализации проектов), они формируют 
обобщенный показатель рисков и предложены нами в качестве 
обобщенного универсального показателя (функциональной надеж
ности организации), определяемого по формуле: 

"ук ~ "uijk''Эук , (1) 

где Pijk - функциональная надежность организации, 
Рцчк - целевая надежность; 
Fjijk - экономическая надежность; 

j - вид предприятия (малое, среднее, крупное); 
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i - номер реализуемого проекта; 
к - номер производимого продукта. 

Использование предлагаемых автором понятий позволяет по
лучить предварительную информацию об уровне рисков на пред
приятии промышленности строительных материалов. 

Управленческие функции, связанные с рациональным ис
пользованием информационной системы управления рисками 
на предприятиях промышленности строительных материалов 

При формировании экспертно-информационной системы для 
комплексной автоматизации управления рисками на предприятиях 
промышленности строительных материалов нами предложено вы
делить четыре основных направления: 

1) разработка собственно информационной системы (ИС) как 
аппаратно-программного комплекса оценки и управления рисками, 
основу которого составляет распределенная база данных (БД) 
оценки рисков согласно принятой классификации. Этапы работ: 
выработка концепции, создание модели, определение структуры 
рисков и разработка спецификаций аппаратных и программных 
средств, порядок внедрения; 

2) создание (на базе первого направления) корпоративной и 
территориально-распределениой ИС промышленности строитель
ных материалов. Это требует значительных инвестиций. Поэтому 
необходимо решение: создание ИС собственными силами, привле
чение внешнего системного интегратора, поэтапная разработка 
или заказ-закупка полностью готовой системы. Последователь
ность действий после внедрения системы: определение окупаемо
сти, консолидация с используемыми методологиями и программ
ными средствами в области управления предприятиями промыш
ленности строительных материалов; 

3) кадровое сопровождение создаваемой ЭИС (экспертно-
информационной системы) - создание службы администрирования 
ЭИС (САЭИС). При этом необходимо определить: функции служ
бы; виды администрирования, связанные с БД; практические ас
пекты внедрения и эксплуатации системы в отдельных строитель
ных проектах и регионах; варианты создания САЭИС; структура и 
состав САЭИС; 
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4) взаимодействие создаваемой САЭИС с внешними регио

нальными и другими банками данных. Одной из основных задач 
САЭИС является получение и выполнение проектов, в то же время 
создаваемая распределенная база данных не может и не должна 
дублировать информационные ресурсы существующих баз данных. 

К основным управленческим функциям, связанным с рацио
нальным использованием информационной системы управления 
рисками на предприятиях промышленности строительных мате
риалов, по нашему мнению, относятся: проектирование, формиро
вание и оптимизация информационной системы управления риска
ми; разработка маркетингового, материально-технического, ре
сурсного, кадрового, методического, организационного обеспече
ния ее деятельности; организация взаимодействия с внешними 
информационными системами; совершенствование баз данных; 
разработка и реализация процедур обоснования и принятия управ
ленческих решений; внедрения системы управления персоналом; 
рациональное использование внешних консультантов. 

Основное содержание диссертации и научные результаты 
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