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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. По мере развития рыночных от
ношений производственная, торгово-посредническая, кредитно-финансовая 
и другие виды предпринимательской деятельности в Российской Федера
ции все в большей мере осуществляются в условиях неопределенности си-
туащ1и и изменчивости экономической среды. Отсюда возникают неяс
ность и неуверенность в получении ожидаемого результата, а следователь
но, возрастает риск предпринимательства. Государственное управление и 
регулирование предпринимательской деятельности сводятся к становлению 
нормативно-правовой базы, проведению обоснованной фискальной, анти
монопольной и антиинфлящюнной политики. В этой связи возрастает роль 
разработки стратегических и индикативных планов как ориентиров эконо
мического и социального развития. Стратегическое планирование, финан
совое программирование и проектный менеджмент должны стать сутью 
обновлений в государственном управлении ближайшего будущего. Товаро
производителям предоставляется свобода экономической деятельности, но, 
разумеется, свободе одного какого-либо предтфиятия сопутствует свобода 
других. Каждый хозяйствующий субъект стремится к своей выгоде, к вы
теснению или ограничению деятельности конкурентов на рьшке, а выгода 
одних становится ущербом и потерями для других. Таким образом, объек
тивно всем участникам рынка приходится иметь дело с неопределенностью 
и повышенным риском. Задача хозяйственника нового типа состоит не в 
том, чтобы осуществлять деятельность без какого-либо риска, а в том, что
бы уметь выявлять риск, оценивать его степень, не переходить за допусти
мые границы. Существование риска в ходе производства и потребления, 
изменения его степени выступает в качестве постоянного фактора, движу
щей силы развития рыночной экономики. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что сфера произ
водства пищевых продуктов в большей степени по сравнению с другими 
отраслями подвержена риску. Пищевая промышленность функционирует 
в настоящее время в сложных экономических условиях. Она испьггывает 
серьезные трудности с финансами, со снабжением сырьем, оборудовани
ем, кадрами, возникают различные организационные проблемы. В сло
жившейся ситуации отечественные предприятия не производят достаточ
ных объемов продукции, что приводит к увеличению доли импортируе
мых пищевых продуктов. Доля импорта отдельных пищевых продуктов 
превышает 30%, что вызывает нарастание возможной угрозы для продо
вольственной независимости страны. Все эти обстоятельства усиливают 
риск функционирования предприятий пищевой промышленности в ры
ночных условиях. Растет доля населения с низкими доходами, которое не 
может пользоваться многими продовольственными товарами из-за непо-
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мерно высоких цен. В этих условиях повышение эффективности работы 
предприятий пищевой промышленности должно быть отнесено к числу 
наиболее приоритетных задач экономики. 

Таким образом, разработка научных и практических рекомендаций по 
управлению предпринимательскими рисками на предприятиях пищевой 
промышленности создает необходимые предпосылки для эффективного 
решения ряда актуальных социально-экономических проблем. 

Степень научно-практической разработанности проблемы. Наи
более значимыми работами, на которых базируется теоретическая часть 
диссертации, являются труды таких зарубежных ученых и специалистов, 
как Р. Хизрич, А. Маршалл, А. Нигу, Дж. Кейнс, К. Татепси, П. Друкер, 
Й. Шумпетер, а также отечественных экономистов и ученых А. Альгина, 
Б. Райзберга, Ю. Осипова, С. Жизнина и др. 

Анализ публикаций указанных ученых и специалистов показывает, 
что далеко не все аспекты проблемы управления рисками достаточно глу
боко изучены и проработаны. Так, следует отметить, что еще не получили 
отражения специфические особенности риска предпринимательства в 
производственной сфере, в том числе в хлебопекарной промышленности. 

Именно данное обстоятельство обусловило актуальность и целесооб
разность выбора данной темы в качестве предмета диссертационного ис
следования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется разработка методических и практических рекомендаций по управле
нию рисками в хлебопекарной промышленности с учетом ее специфиче
ских особенностей на основе обобщения теоретических знаний в области 
предпринимательского риска. 

Сформулированная цель исследования потребовала решения сле
дующих задач: 

- уточнить понятие "риск предпринимательства" применительно к 
деятельности предприятий хлебопекарной промышленности; 

- на основе уточнения теоретических аспектов экономического со
держания предпринимательского риска разработать классификацию пред
принимательских рисков по различным признакам, позволяющую оценить 
их системное влияние на деятельность предприятий; 

- выявить факторы предпринимательского риска, исходящие из 
внешней и внутренней среды предпринимательской деятельности в хлебо
пекарной промышленности; 

- исследовать сущность и содержание процесса управления рисками и 
разработать рекомендации по его совершенствованию; 

- разработать методические положения оценки предпринимательско
го риска в хлебопекарной промышленности; 



- предложить практические рекомендации по снижению предприни
мательского риска на предприятиях хлебопекарной промышленности. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 15.11 
"Опенка и страхование рисков хозяйствующих субъектов"; 15.15 "Теоре
тические и методологические основы эффективности развития предпри
ятий, отраслей и комплексов народного хозяйства" специальности 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности " 
Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 

Предмет исследования. Предметом диссертационной работы явля
ются организационно-экономические и производственные отношения, 
возникающие между хозяйствующими субъектами хлебопекарной про
мышленности в условиях влияния рисков предпринимательства. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 
выступают российские предприятия хлебопекарной промышленности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоре
тическую и методологическую основу диссертационной работы составля
ют труды зарубежных экономистов по теории риска и процессов управле
ния ими, экономического анализа, законодательные и нормативные акты 
РФ по проблемам предпринимательской деятельности, материалы перио
дической печати по исследуемой проблеме. 

В качестве инструментов исследования применялись общенаучные 
методы и приемы экономических исследований: анализа и синтеза, срав
нений и обобщений, расчетно-аналитический, группировок, ранжирова
ния, экспертный, статистический, экономико-математический. 

Информационная база исследования. Информационной базой дис
сертационного исследования служат данные Федеральной службы государ
ственной статистики РФ, отчеты о результатах производственно-
хозяйственной деятельности предприятий по производству хлебопекарной 
продукции, материалы опросов руководителей и специалистов предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. В диссертации разра
ботаны методические и практические рекомендации по организации про
цесса управления рисками с целью повышения эффективности деятельно
сти предприятий хлебопекарной промышленности. 

Диссертационное исследование содержит следующие элементы науч
ной новизны, которые вьгаосятся на защиту: 

- дано авторское охфеделение понятия "риск предпринимательства" 
применительно к деятельности предприятий хлебопекарной промьпплен-
ности; 

- предложена обобщающая классификация видов предприниматель
ских рисков, и выявлены основные факторы, влияющие на уровень пред
принимательского риска; 



- разработана авторская классификация рисков, основанная на ис
следовании особенностей и факторов рисков, возникающих в хлебопекар
ной промышленности и деятельности ее отдельных предприятий; 

- предложены новые подходы к организации процесса управления 
предпринимательским риском в хлебопекарной промышленности на осно
ве разработанного алгоритма и методов выявления областей и допустимо
го уровня рисков; 

- предложены и обоснованы основные направления работ по снижению 
риска на предприятиях хлебопекарной промышленности, включающие меро
приятия по подготовке кадров, организацию риск-консалтинга, распределение 
риска между партнерами на основе договорных отношений; диверсификацию 
производства; применение факторинга; создание интефированных корпора
тивных структур (ИКС); страхование предпринимательских рисков. 

Практическая значимость исследования. Основные методические 
результаты и выводы диссертации сформулированы в виде конкретных ре
комендаций по управлению предпринимательским риском и снижению его 
уровня применительно к особенностям функционирования предприятий 
хлебопекарной промьштленности. Практическая реализация разработанных 
рекомендаций будет способствовать повышению эффективности деятельно
сти предприятий и росту их конкурентоспособности на рынке. 

Апробация и реализапия результатов работы. Основные положения 
диссертации были доложены, обсуждены и получили положительную оценку 
на международных и всероссийских научно-практических конференциях. На
учные положения и вьгеоды диссертации используются в учебном щ)оцессе по 
дисциплинам "Финансовый менеджмент", "Инвестиционный менеджмент" и 
"Инновационный менеджмент". Отдельные результаты диссертационного ис
следования нашли практическое применение в ОАО "Самарский хлебозавод 
№9", ООО "Сызрань-хлебопродукт", ООО "Самарамука", что подтверждается 
соответствующими документами о внедрении. По результатам вьтолненных 
исследований бьшо опубликовано б работ общим объемом 3,25 печ. л. 

Структура диссертационной работы. Цель, основные задачи и ло
гика исследования определили структуру работы, которая состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Для современного этапа развития экономики России характерным яв

ляется интенсивный процесс становления предпринимательских структур. 
Постоянно меняющаяся конъюнктура рынка, развитие конкуренции и воз
растание зависимости от большого числа контрагентов требуют от пред
принимателя гибкой и оперативной реакции на изменения внешней среды, 
принятия нестандартных решений в целях обеспечения эффективной дея
тельности и дальнейшего развития. 
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Решение проблемы управления предпринимательским риском опре
деляют финансовое состояние предприятия, конкурентоспособность про
дукции и возможность привлечения инвестиционных средств. Однако на 
практике предприятия не полностью учитывают предпринимательский 
риск, недостаточно занимаются разработкой способов его снижения. На
блюдается рост числа убыточных предприятий промышленности. 

В данной связи важным аспектом современного менеджмента пред
приятия должно стать управление предпринимательским риском, возни
кающим в процессе производственно-хозяйственной деятельности. 

Автором было выделено два основных подхода в определении сущ
ности риска: классический и неоклассический. В классической теории 
предпринимательского риска последний отождествляется с математиче
ским ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализа
ции выбранного решения. Риск здесь не что иное, как ущерб, который на
носится осуществлением данного решения. 

Основы неоклассической теории состоят в следующем. Предприни
матель, который работает в условиях неопределенности и прибыль кото
рого есть случайная переменная, при заключении сделки руководствуется 
двумя критериями: размерами ожидаемой прибыли и величиной ее воз
можных колебаний. 

Поведение предпринимателя согласно неоклассической теории риска 
обусловливается концепцией предельной полезности. Это означает, что 
при наличии двух вариантов, например, капитальных вложений, дающих 
одинаковую ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает вариант, в 
котором колебания этой прибыли меньше. Из неоклассической теории 
риска следует: верная прибыль имеет большую полезность, чем прибыль 
того же ожидаемого размера, но связанная с возможными колебаниями. 

Придерживаясь в своих исследованиях неоклассической теории рис
ка, автор предлагает следующее его определение применительно к усло
виям предпринимательской деятельности предприятий хлебопекарной 
промышленности. Предпринимательский риск - это угроза потери пред
приятием своего уровня конкурентоспособности, влекущая снижение при
были. 

Анализ экономического содержания понятия "риск" с позиции неоклас
сической теории позволяет выделить характерные черты, присущие любой 
рисковой ситуации. К ним могут быть отнесены следующие: 

- неопределенность хозяйственной среды; 
- наличие альтернативных решений; 
- возможность отклонения от поставленной цели; 
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
- вероятность получения положительного результата (прибыли); 



- вероятность наступления неблагоприятных последствий, потерь 
(вероятность убытков). 

Наличие в явлении, называемом "риск", перечисленных элементов 
рисковой ситуации показывает, что его содержание включает в себя поло
жительные последствия, потери, неудачи, которые возникают в ходе реа
лизации предполагаемых альтернатив. 

Многообразие рисков очень велико - от пожаров и стихийных бедст
вий до межнациональных конфликтов, изменений в законодательстве, ре
гулирующем предпринимательскую деятельность, и инфляционных коле
баний. Это требует разработки их уточненной классификации. 

В данной связи автором предлагается следующий подход к классифи
кации рисков (рис. 1). 

Предложенная в диссертации классификация предпринимательского 
риска позволяет не только полно исследовать степень влияния каждого риска, 
но и выявить факторы, влияющие на него. Это создает предпосылки дня эф
фективного управления предпринимательским риском на предприятии. 

Согласно неоклассической теории, риск - это действие предпринима
теля с возможным отклонением от цели, т.е. риск представляет собой вид 
деятельности в условиях неопределенности, поэтому им, как и любым ви
дом деятельности, также необходимо управлять. 

В данной связи в системе управления предприятием целесообразно 
выделить особый вид деятельности, направленный на смягчение воздейст
вия риска на конечные результаты деятельности предпринимательской 
фирмы, - управление риском. 

Рассматривая сущность процесса управления рисками, автор вьщелил 
две подсистемы: управляемую подсистему, т.е. объект управления, и 
управляющую подсистему, т.е. субъект управления. При этом в управляе
мую подсистему входят риски, рисковые вложения капитала, а также от
ношения между хозяйствующими субъектами, возникающие в процессе 
управления рисками. 

Данное воздействие осуществляется с помощью применения специ
альных методов анализа и управления риском. Для реализации функции 
управления риском на предприятии необходимы значительные организа
ционные усилия, затраты времени и других ресурсов. Наиболее эффектив
но данную функцию можно реализовать путем выделения в системе 
управления предприятием конкретной организационной единицы. Вместе 
с тем не обязательно ассоциировать ее со структурньпм подразделением. 
Эту роль может выполнять отдельный сотрудник (в современной терми
нологии - менеджер по управлению риском) или специализированная кон
сультационная фирма, предоставляющая услуги производственным пред
приятиям по анализу риска (риск-консалтинг). 
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Рис. 1. Кчассификация предпринимательского риска 



Традиционно выделяют внешнюю и внутреннюю среду предприятия. 
В этой связи процесс управления рисками должен учитывать воздействие 
факторов как внешней, так и внутренней среды, поскольку они определя
ют степень предпринимательского риска. 

Риск в предпринимательстве обусловлен наличием ряда факторов, т.е. 
условий, которые порождают неопределенность и непредсказуемость тех 
или иных действий, увеличивая вероятность наступления рискового собы
тия. Эти условия могут возникать как в сфере внутренней деятельности 
предпринимательской фирмы в результате определенных действий самого 
предпринимателя, так и под воздействием окружающей среды бизнеса, т.е. 
действий конкурентов, поставщиков, государственных органов и т.п., а 
также обстоятельств непреодолимой силы. На внутренние факторы риска 
(управляемые) предприниматель может оказать активное управляющее 
воздействие, а на внешние (неуправляемые) он, как правило, не может по
влиять. 

В качестве основного критерия классификации факторов, влияющих 
на уровень риска, может выступать возможность управления (регулирова
ния) последними с целью снижения уровня того или иного риска. На ос
нове этого автором проведена классификация факторов, влияющих на 
уровень предпринимательского риска в производственном предпринима
тельстве (рис.2). Данная классификация отражает наиболее общие усло
вия, влияющие на уровень предпринимательских рисков. Однако характер 
проявления этих факторов будет зависеть от особенностей конкретной 
экономической среды. 

На взгляд автора, управление рисками должно осуществляться на 
трех уровнях управления экономикой: макро-, мезо- и микроуровнях. 

Функции организационных структур по управлению рисками должны 
быть направлены на организацию, координацию усилий (цели, задачи, ме
роприятия) по снижению рисков. 

С учетом всех указанных обстоятельств и в целях осуществления 
комплексного управления предпринимательским риском на промышлен
ных предхфиятиях автором предложен подход к организации процесса 
управления рисками в производстве хлебопекарной продукции (рис. 3). 

Состояние пищевой промышленности продолжает оставаться слож
ным, хотя на некоторых предприятиях наметились положительные тен
денции. Спад производства в пищевой отрасли обусловлен сложным фи
нансовым положением предприятий, взаимными негшатежами, разрывами 
кооперационных связей, слабым технологическим потенгщалом, дефици
том сырья. 
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Рис. 2. Факторы риска в предпринимательской деятельности 
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рисками 

Разработка мероприятий 
по снижению риска 

Рис. 3. Этапы процесса управления предпринимательским риском 

Результаты проведенного исследования позволили автору определить 
основные факторы риска, характерные для всех предприятий пищевой 
промыпшенности. 

Во-пфвых, это факторы, связанные с политической нестабильностью в 
стране, взаимоотношениями с соседними государствами, где имеются зару
бежные партнеры, с государственной политикой, изменениями нормативно-
правовой базы, которые можно объединить в группу политических рисков. 

Во-вторых, это факторы, связанные с неустойчивостью национальной 
валюты, инфляцией, экономической обстановкой в стране, экономическим 
положением отрасли, состоянием сельского хозяйства, неплатежами, кон-
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куренцией, нерегулируемым ввозом продукции отрасли из-за рубежа. Они 
объединяются в группу экономических рисков. 

В-третьих, это факторы, связанные со СТИХИЙНЬПЙИ бедствиями, кото
рые объединяются в группу природно-климатических рисков. 

Указанные факторы, согласно предложенной автором классификации, 
относятся к группе внешних, т.е. практически не зависимых от деятельно
сти предприятия (неуправляемых). 

Однако наибольшее воздействие на уровень предпринимательского 
риска оказывают внутренние факторы. 

В пищевой промьпдленности относительно стабильной, имеющей хо
роший производственный потенциал и условия для дальнейшего развития 
является ее подотрасль - хлебопекарная промышленность. 

Для предприятий хлебопекарной промышленности Самарской облас
ти практически все управляемые факторы, описанные в предложенной 
классификации, проявляются в большей или меньшей степени. Как и мно
гие другие отечественные предприятия, они испытывают крайний недос
таток бизнес-информации. Недооценка роли маркетинга приводит к поте
ре доли рынка, к потере конкурентоспособности. Моральный и физиче
ский износ оборудования, устаревшие технологии не позволяют произво
дить конкурентоспособную продукцию. 

Наиболее значимым управляемым фактором риска для предприятий 
хлебопекарной промышленности является финансовое состояние пред
приятия. Автором проведен анализ финансового состояния ведущих пред
приятий отрасли. 

Анализ показал, что тип предприятий со средним уровнем конкуренто
способности по некоторым показателям финансовой устойчивости превосхо
дит предприягия относительно высокого и высокого уровня (по обеспеченно
сти запасов собственными оборотными средствами, маневренности собствен
ного капитала). Для неконкурентоспособных и предприятий с низким уров
нем конкурентоспособности харакгерно несоответствие практически всех ин
дикаторов финансовой устойчивости нормативным значениям. 

С ростом уровня конкурентоспособности предприятия возрастает и 
его рентабельность (рентабельность активов собственного капитала про
дукции). Неконкурентоспособному типу и типу с низким уровнем конку
рентоспособности соответствуют отрицательные показатели рентабельно
сти. Так, с каждого рубля всех активов на данных предприятиях получено 
13,1% и 2,4% убьггка, а с каждого рубля собственного капитала - 36,5% и 
7,6% убытка, соответственно. На предприятиях с высоким уровнем конку
рентоспособности с каждого рубля всех активов в среднем получено 
13,1% чистой прибьши, а с каждого рубля собственного капитала - 35,4% 
чистой прибыли. 
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в диссертационном исследовании дана количественная характери
стика различных типов предприятий по состоянию конкурентоспособно
сти, выделены признаки отнесения предприятий к определенному типу по 
уровню конкурентоспособности, что необходимо в целях разработки стра
тегии развития и тактики поведения на рынке для управления рисками. 

По результатам проведенного анализа автором сделаны следующие 
вьшоды: 

- на предприятиях хлебопекарной промьшшенности отсутствует сис
темный анализ рисков. Вопросы оценки и учета риска на предприятиях 
возникают только в случае получения ими долгосрочных кредитов, и то по 
требованию банковских структур и инвесторов проекта. Оценка рисков в 
основном определяется их качественным анализом; 

- все предприятия, на которых ситуация относительно стабильная, в 
то же время испытывают финансовые затруднения, на них имеют место 
риски: риск недополучения исходных материалов, риск затоваренности 
готовой продукцией, риск утраты финансовой независимости, высокий 
риск банкротства. 

Высокий уровень предпринимательского риска в значительной степе
ни определяется, как показал анализ, проведенный в диссертации, отсут
ствием на предприятиях хлебопекарной промышленности механизма 
управления рисками, который способствовал бы снижению возникновения 
рисковых ситуаций. Формирование комплексного механизма управления 
рисками и его применение на предприятиях будут способствовать реше
нию проблем, сдерживающих развитие предпринимательства на уровне 
отрасли в целом. 

Согласно предложенной схеме организации процесса управления 
рисками автором выявлены риски сначала на макроуровне - в пищевой 
промышленности, затем на мезоуровне - в производстве хлебопекарной 
продукции, а потом на микроуровне - на конкретном предприятии. Таким 
образом, определены все возможные риски, оказывающие влияние на дея
тельность предприятия, как внешние, так и внутренние. 

В данной связи первый этап управления рисками - это выявление 
рисков в пищевой промышленности, а второй этап - выявление рисков в 
производстве хлебопекарной продукции. По результатам проведенного 
анализа состояния отрасли и причин, сдерживающих ее развитие, автором 
предложена классификация рисков. Риски пищевой промьппленности 
представлены группой рисков: политических, экономических и природно-
климатических. 

Риски в производстве хлебопекарной продукции также представлены 
группой рисков. Экономические риски связаны с изменением конъюнкту
ры рынка, экономическим состоянием хлебопекарной промышленности, 
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изменением спроса и предложения, внутриотраслевой конкуренцией, не
добросовестной конкуренцией. 

Социально-политические риски обусловлены изменениями в законо
дательстве, регулирующем производство продукции, а также гоменением 
общественного мнения относительно продукции и производителей данной 
продукции. 

Следующий этап управления рисками - выявление рисков на уровне 
предприятия. На данном этапе важно не только выявить все возможные 
риски предприятия, но и определить значимость каждого риска. Для этого 
автором рекомендован экспертный метод. 

Далее рассматривается этап управления рисками, связанный с выяв
лением факторов риска. Риск представляет собой сложное социально-
экономическое явление, складывающее под влиянием большого количест
ва разнообразных факторов. В связи с этим оценка и разработка меро
приятий по снижению риска требуют глубокого качественного анализа 
различных факторов, его формирующих. 

К рисковым факторам следует относить лишь те возможные измене
ния, которые нельзя заранее предвидеть и однозначно предсказать, поль
зуясь информацией и интеллектуальными ресурсами. Так, снижение поку
пательной способности рубля и повьппение цен нельзя расценить как фак
торы риска, если уровень инфляции сохраняет свой темп роста, являю
щийся стабильным в течение длительного периода, что позволяет экстра
полировать его на будущее. Обычно рисковые факторы характеризуются 
неожиданностью наступления. 

Необходима оценка процесса управления риском. Критерии такой 
оценки могут быть локальными и более общего порядка, учитывающими 
широкий круг факторов с тем, чтобы обеспечить соответствие частных 
решений более высокой общей цели. В принципе возможна оценка по од
ному критерию, но чаще приходится прибегать к помощи системы крите
риев, поскольку риск есть функция многих переменных. 

При разработке методических положений по определению и оценке 
степени изучаемого риска автор придерживался следующего: 

- информационной основой разработки метода являются данные, 
которые получены или могут быть получены в ходе исследования данного 
риска, их достоверность и полнота; 

- при использовании совокупности методов исследования предпри
нимательских рисков в их состав целесообразно включить те, которые оп
ределяют и оценивают риск с различных сторон; 

- необходимо разработать методы, которые позволяют не только оп
ределить, но и оценить полученный результат анализа риска. 
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Исходя из данных положений в основе системной оценки степени 
предпринимательского риска предприятия автором предлагается исполь
зовать: 

- расчет точки безубыточности (порога рентабельности), который 
определяет степень производственного риска; 

- оценку финансового состояния (анализ целесообразности затрат), 
которая определяет финансовый риск. 

В соответствии с предложенной схемой процесса управления рисками ав
тором решалась задача выявления областей риска и допустимого уровня риска. 

Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой зо
ной, ей соответствуют нулевые или отрицательные потери (превышение 
прибыли). В этой зоне коэффициент риска равен нулю: Кр = 0. 

Область минимального риска характфизуется уровнем потерь, не пре-
вьпцающим размеры чистого дохода. В этой области предприягие рискует 
тем, что в результате деятельности в худшем случае оно получит чистый до
ход, так как будут покрыты все налоговые платежи. Возможны случаи незна
чительной потери, но основная часть чистого дохода будет получена. Коэф
фициент риска во второй области находится в пределах от О до 25%. 

Область повышенного риска характеризуется уровнем потерь, не пре-
вьппающим величины расчетного дохода. Коэффрщиент риска в этой облас
ти находится в пределах от 25 до 50%. Предприятие рискует тем, что в ре
зультате своей деятельности оно в худшем случае произведет покрытие всех 
затрат, а в лучшем - получит доход намного меньше расчетного уровня. 

В области критического риска возможны потери, величина которых 
превышает размеры расчетного дохода, но не превышает общей величины 
валового дохода. Коэффициент риска находится в пределах 50-70%. Такой 
риск нежелателен, поскольку предприятие подвергается опасности поте
рять выручку от всей своей деятельности. 

В границах области недопустимого риска возможны потери, близкие 
к размеру собственных средств, т.е. наступление полного банкротства 
предприятия. Коэффициент риска в данном случае составляет 75-100%. 

Автором произведен расчет потенциальных зон риска. 
Следующим этапом управления риском является исследование мето

дов управления с целью их дальнейшего совершенствования. 
В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнооб

разных факторов риска могут использоваться различные способы сниже
ния уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности 
предприятия. Многообразие применяемых в хозяйственной практике про
изводственных предприятий методов управления риском автор разделил 
на четыре типа (рис. 4): методы уклонения от риска; методы локализации 
риска; методы диссипации риска; методы компенсации риска. 
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Рис.4. Классификация методов управления риском 



Автор считает, что рассмотренные в работе методы управления рис
ками необходимо применять в совокупности, так как большое разнообра
зие рисков, проявляющихся в производстве хлебопекарной продукции, 
требует индивидуального подхода, но, управляя каждым риском отдельно, 
полной эффективности предприятия можно добиться во взаимодействии 
различных методов управления. Основным критерием выбора методов 
управления рисками является величина отклонения от желаемой прибыли. 
Одни и те же риски определяют разные величины потерь в различных си
туациях. Поэтому для одного и того же риска в различных ситуациях 
можно выбирать неодинаковые методы управления. 

Последним этапом процесса управления риском является разработка 
и реализация мероприятий по снижению риска. Учитывая особую слож
ность и важность этого этапа, его целесообразно рассматривать отдельно. 

Мероприятиями данного этапа могут быть проведение различных се
минаров, конференций, организация обучения руководителей предпри
ятий либо более масштабные мероприятия - создание финансово-
промышленных групп с участием предприятий отрасли, страховых компа
ний, банков, инвестиционных фондов и т.д., создание на уровне отрасли 
венчурных предприятий. 

Автором разработаны мероприятия по снижению рисков на уровне 
предприятии. 

Важнейшим из внутренних источников снижения предприниматель
ского риска на предприятиях является и подготовка кадров. 

Другим направлением управления рисками на предприятиях по про
изводству хлебопекарной продукции автором предложена организация 
риск-консалтинга, включающего диагностику состояния предприятия, 
анализ и синтез альтернатив, их оптимизацию с точки зрения риска, а так
же обеспечение управления всей необходимой информацией для решения 
перспективных задач. 

В качестве способа минимизации риска автором предлагается широ
кое использование методов страхования. С помощью страхования можно 
минимизировать практически все имущественные, а также многие кредит
ные, коммерческие и производственные риски. 

Большой интерес для предприятий представляет страхование ком
мерческих рисков предоплаты, задержки платежей от партнеров, арендной 
платы, получения кредитов, риска учредителей, несвоевременной отгрузки 
товаров, их недоставки. 

Диверсификация производства также является одним из методов 
снижения риска предпринимательства в хлебопекарной промышленности, 
так как разнообразие номенклатурных позиций предложения предприятия 
позволяет не только сохранять конкурентоспособность на освоенных сег
ментах рынка, но и расширять рынки и объемы продаж. 
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Распределение риска между партнерами на основе договорных отно
шений как с поставщиками, так и с потребителями продукции позволяет 
повышать степень ответственности по выполнению обязательств заклю
ченных контрактов. 

Факторинговые операции автор предлагает применять для предпри
ятий, принадлежащих к потенциальным зонам риска. Это позволит суще
ственно снизить риски неплатежа. 

И наконец, к мероприятиям, позволяющим избежать целой группы про
изводственных и коммерческих рисков, автор относит создание ИКС в хлебо
пекарной промьгашенности. Учитьшая те средства, которые каждое хлебопе
карное производство может выделить на инновационное развитие, например 
на технологии "замороженного хлеба", или на инвестиционное развитие, 
можно сказать, что реализация этих программ на уровне одного предприятия 
нереальна. В то время как средства ИКС, выделяемые конкретным предпри
ятиям, помогут в целом решить вопросы стратегического развития и конку
рентоспособности не только отдельного предприятия, но и отрасли в целом. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Автор в своем исследовании придерживался неоклассической тео
рии: риск есть действие предпринимателя с возможным отклонением от 
цели. Риск представляет собой вид деятельности в условиях неопределен
ности, поэтому им, как и любым видом деятельности, также необходимо 
управлять. 

В экономической науке еще не сложилось единого универсального 
определения риска. Автором сформулированы характерные черты, при
сущие рисковой ситуации. Дано авторское определение предприниматель
ского риска. 

2. На основе изучения и анализа существующих способов классифи
кации риска автором предлагается обобщающая классификация видов 
предпринимательских рисков по следующим признакам: виду деятельно
сти, возможности страхования, возможности диверсификации, природе 
возникновения, масштабу, сфере возникновения, длительности воздейст
вия, степени допустимости. 

3. Риск в предпринимательстве обусловлен наличием ряда факторов, 
которые могут возникать как в сфере внутренней деятельности предприни
мательской фирмы в результате определенных действий самого предприни
мателя, так и под влиянием окружающей среды, т.е. действий конкурентов, 
поставщиков, государственных органов и т.п., а также обстоятельств непре
одолимой среды. Автором разработана классификация факторов, влияющих 
на уровень рисков в производствениом предпринимательстве. 
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4. Управление рисками рассматривается в рамках управляемой и 
управляющей подсистем. При этом в управляемую подсистему входят 
риски, рисковые вложения капитала, а также отношения между хозяйст
вующими субъектами, возникающие в процессе управления рисками. В 
качестве субъекта управления рисками выступает специальная группа лю
дей, которая с помощью определенных методов и приемов целенаправ
ленно воздействует на управляемую подсистему. 

Управление рисками может быть самостоятельной формой предпри
нимательства и выступать в качестве отдельного вида профессиональной 
деятельности. 

5. Результаты проведенного исследования позволили автору опреде
лить основные факторы риска, характерные для предприятий пищевой 
промышленности: 

- факторы, связанные с политической нестабильностью в стране, 
взаимоотнощениями с соседними государствами. Объединяются в группу 
политических рисков; 

- факторы, связанные с инфляцией, экономической обстановкой в 
стране, экономическим положением отрасли, состоянием сельского хозяй
ства, неплатежами, конкуренцией, нерегулируемым и неконтролируемым 
ввозом продукции отрасли из-за рубежа. Объединяются в группу эконо
мических рисков; 

- факторы, связанные со стихийными бедствиями. Объединяются в 
группу природно-климатических рисков. 

6. Автором разработана классификация рисков для пищевой про
мышленности в целом и ее подотрасли на основе исследования особенно
стей, факторов рисков, возникающих в этих отраслях. Данная классифи
кация привязана к специфике отрасли и к классификации факторов риска в 
производственном предпринимательстве. 

7. Автором выявлены основные факторы, определяющие уровень 
предпринимательского риска в производстве хлебопекарной продукции: 

- факторы, связанные с изменением конъюнктуры рынка, изменени
ем спроса и предложения, недобросовестной конкуренцией. Объединяют
ся в группу экономических рисков; 

- факторы, связанные с изменением законодательства, регулирую
щим производство продукции, а также связанные с изменением мнения 
относительно производителей продукции. Формируют группу социально-
политических рисков. 

8. Организация процесса управления рисками на предприятии должна 
включать ряд этапов, в том числе: 

- выявление рисков на уровне отрасли; 
- вьывление рисков на уровне подотрасли; 
- вьивление рисков предприятия; 
- выявление факторов риска и их анализ; 
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- оценка риска по критериям; 
- оценка уровня по областям риска; 
- выбор методов управления рисками; 
- разработка мероприятий по снижению риска. 
9. Оценку риска на предприятиях по производству хлебопекарной 

продукции целесообразно производить по следующим направлениям: рас
чет точки безубыточности (порога рентабельности), который определяет 
степень производственного риска; оценка финансового состояния (анализ 
целесообразности затрат), которая определяет финансовый риск 

10. Автором рекомендованы основные направления работ по сниже
нию риска на предприятиях по производству хлебопекарной продукции, в 
том числе подбор и подготовка кадров, организация риск-консалтинга, 
страхование рисков, диверсификация производства, факторинг, распреде
ление риска между партнерами, создание ИКС. 
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