
Воеводина Анна Анатольевна 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР С УЧЕТОМ РИСКОВ 

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (предпринимательство) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических паук 

Омск-2006 



Работа выполнена в государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии (СибЛДИ) 

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент 
Иванов Виталий Николаевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Половинко Владимир Семенович, 
кандидат экономических наук, доцент 
Покровский Геннадий Евгеньевич 

Ведущая организация: ГОУ ВПО Омский государственный 
технический университет 

Защита состоится 28 декабря 2006 г. в 15 часов на заседании 
диссертационного совета КМ 212.250.02. ВАК РФ при Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) по адресу: 
644080, г. Омск, пр. Мира, 5, зал заседаний. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирской 
государственной автомобнлъно-дорожной академии (СибАДИ). 

Отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим 
направлять по адресу диссертационного совета. 

Телефон для справок (факс): (3812) 65-07-55. 

Автореферат разослан 27 ноября 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент Л.В. Эйхлер 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.' Особенностью функционирова
ния предпринимательских структур в условиях рыночной экономики явля
ется рисковый характер их деятельности. Поэтому при анализе альтерна
тивных вариантов получения предпринимательского дохода особое вни
мание следует уделять вопросам учета рисков при оценке экономической 
эффективности предпри ннмательства. 

Возможностей для формирования и развития предпринимательской 
деятельности довольно много, однако принятие решений по ее осуществ
лению осложняется нестабильностью условий хозяйствования: нестабиль
ностью законодательства, действиями конкурентов, колебаниями спроса, 
появлением новых продуктов и технологий, большим количеством.внут
ренних организационных сбоев, что приводит к возникновению'рисковых 
ситуаций. " 

В условиях, когда существует неопределенность получений конечного 
результата, оценка экономической эффективности деятельности предпри
нимательских структур возможна лишь с достаточной степенью прибли
жения, что свидетельствует об актуальности вопроса повышения степени 
достоверности получаемых оценочных значений. 

Существующие методы учета рисков при определении показателей 
экономической эффективности деятельности предпринимательских струк
тур основаны в основном на субъективных способах оценки. Однако для 
решения вопросов достоверности необходимо использовать более точные 
методы включения возможных рисков в систему показателей экономиче
ской эффективности, причем таким образом, чтобы рассматриваемая мо
дель могла адекватно отражать происходящие предпринимательские про
цессы, как'внутренние, так и внешние. Подобные методы учета рисков 
сделают возможным исследование причинно-следственных связей риска'и 
результатов оценки эффективности. 

В процессе осуществления предпринимательской деятельности, когда 
ожидаемым в перспективе событием становится достижение поставленной 
конкретной цели, субъектам данного процесса важно постоянно контроли
ровать ситуацию, не выходя из зоны приемлемых для себя рисков. Это да
ет основание определить в качестве важнейшего направления усилий при 
оценке экономической эффективности деятельности предпринимательских 
структур использование методов управления рисками как средства обес
печения соответствия фактически получаемых результатов оценки тем 
требуемым показателям, которые были заложены на этапе планирова
ния выполнения работ. 
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Тема диссертации связана с планом НИР по госбюджетной тематике 
Министерства образования и науки Российской Федерации по теме 
1.1.04Ф (СибАДИ), посвященной социально-экономическим преобразова
ниям и формированию механизмов устойчивого развития российской эко
номики. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросами 
оценки экономической эффективности начали заниматься в начале XX в. 
Учет рисков при оценке эффективности появился сравнительно недавно — 
в 90-х гг. XX.в. в трудах В.Н. Лившица, С.А. Смоляка, B.S. Царева, 
В,Е. Еснпова, С.А. Пичугина, Б.А. Колтьшюка, В.В. Тереховой, 
Г,А. Маховиковой, Н Л . Матненко и других авторов. 

Основные теоретические основы управления рисками рассмотрены в 
исследованиях А.П. Алый на, . Б. А. Райзберга, . П.Г. Грабового, 
С.Н. Воробьева, Л.Н. Тэпмана, KJB. Балд пне, О.Ю. Патласова, 
М.В. Грачевой, Ю.В. Панибратова, В.М. Васильева, Г.Б. Кпейнера, 
Л.В. Хохлова, А.8. Воронцовского, В.П. Буянова, А.С. Шапки на. 

В настоящее время для эффективного управления деятельностью 
предпринимательских структур и обеспечения достижения поставленных 
целей необходимо совокупное рассмотрение представленных научных на
правлений, возможности которого являются недостаточно исследованны
ми и могут являться ориентацией для дальнейших разработок. 

Объект исследования — предпринимательские структуры различных 
форм собственности. 

Предмет исследования — теоретические, методические и практиче
ские аспекты оценки экономической эффективности деятельности пред
принимательских структур с учетом рисков. 

Цель предпринимаемого исследования —разработать теоретические, 
методические и практические подходы к оценке экономической эффектив
ности деятельности предпринимательских структур с учетом рисков. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- разработать способ повышения достоверности результатов, получае
мых при проведении оценки экономической эффективности; 

- усовершенствовать способ учета рисков при проведении оценки эф
фективности предпринимательской деятельности; 

- сформировать новые методические подходы к оценке экономической 
эффективности деятельности предпринимательских структур с учетом 
рисков с целью получения возможности заблаговременно и адекватно учи
тывать возникающие при осуществлении предпринимательской деятель
ности изменения; 
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- разработать методику оптимизации воздействия на рискообразую-
щие факторы на начальном и последующих этапах формирования и разви
тия предпринимательских структур для наибольшего приближения факти
чески получаемых результатов экономической эффективности к требуе
мым. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования являются работы отечественных и зарубежных ученых, посвя
щенные вопросам оценки экономической эффективности предпринима
тельской деятельности, а также вопросам оценки и управления рисками. 

. Основой исследований является системный анализ, в рамках которого 
осуществляется разработка методик, применение аналитических и имита
ционных моделей к изучаемым элементам для достижения общей цели 
системы. В работе использовались аналитические и статистические мето
ды, методы дерева целей, структуризации, сценариев, экспертных оценок. 
Осуществлено экономико-математическое моделирование, применены ме
тоды оптимизации. Проверка адекватности параметров системы выполне
на с помощью вычислительных и натурных экспериментов. При решении 
поставленных задач использовались программные средства MS EXCEL, 
GPSS-World. 

Информационная база диссертационного исследования. Исследо
вание проводилось на основании материалов Росстата, Омскоблстата, дан
ных национальных проектов, периодической печати и научных публика
ций, нормативных и законодательных документов, фактических данных 
предприятия. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
•••> ].-Обоснована целесообразность изменения места и способа учета 

риска при проведении оценки экономической эффективности деятельности 
предпринимательских структур. Риск учтен на технологическом уровне 
протекания процессов предпринимательской деятельности, при этом ис
ключен субъективизм к применяемым в настоящее время поправочным ко
эффициентам. 

2. Предложен новый способ измерения риска в интегральных показа
телях экономической эффективности, основанный на использовании веро
ятностного подхода при определении составляющих эффективности, 

3. Разработана методика вероятностной оценки экономической'эф
фективности деятельности предпринимательских структур с учетом рис
ков, позволяющая с заданной вероятностью в определенных доверитель
ных интервалах получить значения интегральных показателей экономичен 
ской эффективности. Дано обоснование введения интервальных оценок 
показателей эффективности с целью получения более полного представле-



6 

ния о возможных результатах реализации предпринимательской деятель
ности. 

4. Разработана методика оптимизации воздействия на рискообразую-
щие факторы, в соответствии с которой становится возможным на началь
ном и последующих этапах осуществления предпринимательской деятель
ности отслеживать влияние воздействия рисковых ситуаций на интеграль
ные показатели экономической эффективности и за счет своевременного 
включения управляющих воздействий приближать значения фактически 
получаемых результатов экономической эффективности к требуемым. 

' Практическая значимость исследования заключается в возможно
сти использования результатов исследования при определении интеграль
ных показателей эффективности; обеспечении оптимального уровня эко
номической эффективности формирования и развития предприятий раз
личных сфер предпринимательской деятельности; разработке алгоритма и 
программного обеспечения, отражающих разработанную методику веро
ятностной оценки экономической эффективности; использовании в учеб
ном процессе для подготовки специалистов по специальностям: 080502 — 
«Экономика и управление на'предприятии»; 0S0507 — «Менеджмент орга
низации»; 080111 — «Маркетинг». 

Внедрение результатов "диссертационной работы осуществлено в 
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций», ЗАО «НПО «Ком-
мунремстрой», ООО «НПФ «ЛиКОМ», ООО «Компания «ОмСтрой 2001». 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
докладывались на международных и межрегиональных научно-
практических конференциях; «Строительство — формирование среды жиз
недеятельности» (Москва, 2004), «Актуальные проблемы управления: тео
рия, методология, культура, модернизация, ресурсы» (Омск; 2004), «Эко
номика региона: комплексные инновационные подходы и решения» (Омск, 
2005). 

Публикации.- По материалам диссертации опубликовано 7 научных 
работ общим объемом 3,4 пл., в том числе 2 статьи в рецензируемых жур
налах. 

- ''Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 
соответствует специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народ
ным хозяйством (предпринимательство)», областям исследования 10.21 — 
«Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности»; 
10.9 — «Хозяйственный риск предпринимательской деятельности (сущ
ность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования 
системы риск-Менеджмента в сфере предпринимательства» паспорта но
менклатуры специальностей научных работников-(экономические науки). 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и результатов исследований, библиографического списка из 
181 наименования и двух приложений. 

Общий объем работы составляет 152 страницы машинописного тек
ста, содержит 35 таблиц,. 19 рисунков. Приложения представлены на 13 
страницах. .... . , 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, установле
ны объект, предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы, 
определена методическая основа и информационная база исследования, 
раскрыты научная новизна и практическая значимость полученных резуль
татов. ,. , . 

• В первой главе «Теоретические аспекты анализа и управления риска
ми предпринимательской деятельности» раскрыты вопросы анализа, оцен
ки, управления предпринимательскими рисками, влияния рисков на ре
зультаты экономической эффективности предпринимательской деятельно
сти. Выявлена необходимость совершенствования представленных мето
дов оценки рисков с учетом интервальной оценки. Акцентировано внима
ние нз необходимости совместного рассмотрения оценки экономической 
эффективности деятельности предпринимательских структур, и вопросов 
управления рисками. 

Во второй главе «Методические подходы к оценке экономической 
эффективности деятельности предпринимательских структур с учетом 
рисков» исследованы существующие способы учета рисков при оценке 
экономической эффективности предпринимательской деятельности, опре
делена необходимость изменения их местоположения в системе показате
лей эффективности. Разработана методика вероятностной оценки эконо
мической эффективности деятельности предпринимательских структур с 
учетом рисков, способная учитывать характер процессов предпринима
тельской деятельности. На основании проведения верификации н валида-
ции методики подтверждена правомерность использования вероятностного 
подхода к учету рисков в оценке экономической эффективности на приме
ре производства неавтоклавного пенобетона. 

В третьей главе «Повышение экономической эффективности дея
тельности предпрнннмательских структур воздействием на рискообра-
зующие факторы» освещены основные аспекты технологии воздействия на 
рискообраэующие факторы деятельности предпринимательских структур, 
создана методика оптимизации, позволяющая оценить экономическую 
взаимозависимость рискообразугощих факторов и интегральных показате
лей экономической эффективности, определить эффект воздействия. Пред
ложены практические рекомендации по повышению экономической эф
фективности производства неавтоклавного пенобетона. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Изменение места и способа учета рисков при оценке экономиче
ской эффективности деятельности предпринимательских структур. 

Необходимость повышения достоверности получаемых результатов при 
оценке экономической эффективности деятельности предпринимательских 
структур требует выявления и корректировки места и способа учета рис
ков в общей системе показателей экономической эффективности. 
.. • • При включении рисков в систему показателей оценки экономической 
эффективности традиционным способом (введением понижающегося со 
временем коэффициента) можно выделить несколько недостатков: учет 
рисков только в динамических показателях экономической эффективности 
(рис.1) предполагает изначальное включение некоторой величины ошибки 
при определении статических показателен; значение поправки на риск, 
оцененное экспертным способом, предполагает субъективность оценки и 
влечет за собой необходимость уменьшения влияния уровня компетентно
сти эксперта на качество анализа; учет рисковых событий практически 
произвольным образом влечет за собой различие в результатах оценки 
экономической эффективности деятельности для различных участников 
проекта. 

Чистый дисконтированный доход NPV 
Индекс рентабельности инвестиций PI 
Дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций DPP . 
Внутренняя норма рентабельности JRR 
Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности 1RR 

Срок окупаемости инвестиций РР 
Коэффициент эффективности инвести
ций/Ш? 

Рис. I. Показатели экономической эффективности деятельности предпринимательских 
структур 

Целесообразность изменения местоположения рисков объясняется ха
рактером внутренних рисков деятельности предпринимательских структур. 
Анализируя источники возникновения рисковых ситуаций, можно утвер
ждать, что многие из них происходят по причине изменений на технологи
ческом уровне протекания производственных процессов: отклонения фак
тической производительности машин и трудовых ресурсов, изменения 
расхода и (или) стоимости сырья, срывов поставки материале» и т.п. Учет 

Показатели 
экономической 
эффективности 
дмтельности 

Динамические 

тельских 
структур Статические 
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таких видов рисков в системе показателей экономической эффективности 
необходимо осуществлять посредством оценки их воздействия на состав-
ляющие экономической эффективности предпринимательской деятельно
сти, т.е. через производственные и экономические показатели, позволяю
щие учитывать характер предпринимательских процессов. Внешние по от
ношению к предпринимательскому проекту риски могут быть учтены 
прежним образом, используя поправку на риск. Они оказывают одинако
вое воздействие на все предпринимательские структуры и не могут быть 
подвержены управленческому воздействию (рис. 2). 

Местоположение предпринимательских рисков в 
интегральных показателях экономической эффективности 

1 " ' ~ " ' 
Технологический уровень протекания 
процессов предпринимательской дея
тельности . 
Внутренние: 
• производственные (организационные, 
социальные, технико-технологические, 
правовые, экономические, риски не
предвиденных срывов, имущественные); 
- рыночные 
Рис. 2. Местоположение предпринимательских рисков при оценке экономической 

эффективности деятельности предпринимательских структур 

Предлагаемый способ учета рисков в показателях экономической эф
фективности основан на методе системного анализа — декомпозиции. В за
висимости от целей оценки могут рассчитываться различные интегральные 
показатели экономической эффективности, однако все они состоят из од
них и тех же компонентов: результатов и затрат, по-разному представлен
ных в расчетных формулах. В компонентах эффективности можно выде
лить элементы, составляющие экономическую эффективность и характе
ризующие происходящие предпринимательские процессы на технологиче
ском уровне (рис, 3). 

Предлагаемый способ учета рисков в показателях экономической эф
фективности позволяет представить формулы интегральных показателей, 
например чистого дисконтированного дохода, в виде (1). 

Преимущества такого включения рисков состоят в следующем: 
1)видна взаимосвязь рисковых составляющих и результатов экономиче
ской эффективности; 2) становится возможным использование объектив
ных методов учета рисков при определении статических и динамических 
показателей экономической эффективности; 3) модель учета рисков адек
ватна происходящим предпринимательским процессам. 

Введение поправки на 

Внешние: 
- политические; 
• экономические; 
- экологические; 
- социально опасные 

рнск 
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JW = -/„+£ .(!+£)' (1) 

J 
где NPV — чистин дисконтированный доход; la — первоначальные инвестиции; й[,, аз,, 
.... Ду,; Ji,, JTJJ, ...,Jt7,-составляющие экономической эффективности предприниматель
ской деятельности; /— шаг расчета; л — количество шагов расчета; Е - корма дисконта. 

Показатели 
экономической 
эффективности 
деятельности 
предпринима
тельских струк
тур (№Г, /ЛЯ, 
РР,Р1,..Л 

Результаты: 
R-IU-V, 

Составляющие эффективности: 
Цена за ед. продукции Д..й; объем реа
лизации Ур 

Затраты:г = 3 .«я + 
+ 3„f- У^ + ИП -
-(Ам + АЛ±з/п + 
+ОР + ИР + Р + 
+гпк+пК)+ 
+(/7Ул+Стс„вмХ 
Л Лсмхтз) " \'см * *пащ) 

Составляющие эффектпвноствп 
Сменный темп работ tCM; полезный 
фонд рабочего времени Г„,; аморти
зация Ам; арендная плата АП; з/п 
управленческого и обслуживающего 
персонала з/п; общехозяйственные 
расходы ОР„ затраты на НИОКР IIP, 
рекламу Р, повышение квалификации 
ЗПК; выплата процентов по кредитам 
ПК; прямая з/п Пз/n; стоимость сырья, 
материалов, комплектующих, топлива, 
электроэнергии Стсшпя,; расход сырья, 
материалов, комплектующих, топлива, 
электроэнергии Рсмяо', имуществен' 
ные потери 1Ш 

Рис. 3. Структура включения составляющих'в показатели экономической 
эффективноспг деятельности предпринимательских структур 

г 2. Способ измерения риска в интегральных показателях экономи
ческой эффективности. 

Достоверность получаемых от предпринимательской деятельности ре
зультатов должна быть обеспечена использованием объективных методов 
оценки рисков — методов теории вероятности и математической статисти
ки. Повторяющиеся производственные процессы создают благоприятные 
условия для сбора и обработки информации, т.е. позволяют использовать 
достаточно точные, но трудоемкие методы. 

Значения составляющих экономической эффективности деятельности 
предпринимательских структур могут носить детерминированный либо 
вероятностный характер (табл. 1), так как являются характеристиками 
производства. При этом вероятностные составляющие-подвержены влня-



II 

нию рискообразующих факторов (графа 2 табл. 1) и не имеют фиксирован
ного значения. По этой причине для большей информированности пред
принимателя о возможных вариантах реализации проекта вероятностные 
составляющие, а вслед за тем и интегральные показатели экономической 
эффективности должны быть оценены интервально. Ширина доверитель
ного интервала, определенная с заданной вероятностью, является измери
телем риска проекта, количественно характеризующего диапазон возмож- -
ного исхода реализации: 

Л1ру = [ЩГР) + ̂ -Ш(ГР)^г]^2£, (2) 
где Riff — риск осуществления предпринимательской деятельности; М(1Р) — математи
ческое ожидание исследуемого интегрального показателя IP; с - доверительный уро- : 
вень, определяемый с заданной вероятностью у. 

Подобным образом может быть определен риск вероятностных со
ставляющих экономической эффективности. 

Отсутствие в современных методиках оценки экономической эффек
тивности деятельности предпринимательских структур, учета вероятност
ной природы рисков приводит к получению усредненных точечных оценок 
исследуемых показателей экономической эффективности, недостаток ко
торых состоит в том, что неизвестно, с какой вероятностью оий дают оце
ниваемый параметр (каков риск проекта). Кроме того, при решении прак
тических задач часто требуется определить достоверность этих оценок. 
При этом возникает задача определения интегрального показателя эконо
мической эффективности не одним числом, а целым интервалом, относи
тельно которого с заранее выбранной вероятностью можно сказать, что 
внутри него находится точечное значение оцениваемого параметра. 

Приемлемость рискового значения для предпринимателя определяется 
исходя из соотношения 

f Impe\(M(IP)—s); (М(1Р) + е)\ вариант приемлем; 
г | | Iтр ё\(М(IP)—e);(M(FP)+s)\ вариант неприемлем, 

где ху — характеристика соответствия получаемого варианта реализации проекта инте
ресам предпринимателя; 1т/, — требуемое значение интегрального показатели экономи
ческой эффективности. 

При сравнении различных вариантов предпринимательских проектов 
может быть использован показатель относительного риска деятельности 
предпринимательских структур г!Ру, свидетельствующий о стабильности 
того или иного исхода реализации: 

, _ - & _ . (3) 
,ГТ M(IP) V ' 
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Таблица 1 
Составляющие экономической эффективности деятельности 

предпринимательских структур 
Составляющие экономи
ческой эффективности 
предприки матеяьской 

деятельности 
1 

Вероятностные 
Объем реализации JTI 
Сменный темп работ х% 
Полезный фонд рабоче
го времени лз 
Стоимость сырья, мате
риалов, комплектующих, 
топлива, электроэнер
гии *4 
Удельный расход сырья, 
материалов, комплек
тующих, топлива, элек
троэнергии х$ 
Имущественные поте
ри Xi 

Детерминированные 
Цена за ед.продукции а\ 
Амортизация яг 
Арендная плата а\ 
3/п управленческого н 
обслуживающего персо
нала о* 
Общехозяйственные рас
ходы О; 
Затраты на исследова
тельские работы at. 
Затраты на рекламу ai 
Затраты на повышение 
квалификации а\ 
Выплата процентов по 
кредитами? 
Прямая заработная пла
та £ю 

Рискообразующие факторы, определяющие вероятностную 
природу составляющих экономической эффективности 

2 
Трудовые ресурсы 
Здоровье работников (хг, хз, * j , *б) 
Производственная адаптация (*г) 
Невыходы на работу (,tj) 
Квалификация (xz, xj, JT&) 
Халатность работников (xj, xj, J*) 
Кражи имущества (ла, ,t6) 
Технические (технологические) ресурсы 
Техническое состояние машин 0*2, JCJ, Л*) -
Перенапряжение технических и технологических систем (хь) 
Нарушение технологии производства работ (х2, JCJ, xt) 
Пару meuue обеспечения электроэнергией, водой и др. сред
ствами обеспечения производственного процесса (л*. Jit -**) 
Материальные ресурсы 
Нарушение сроков поставки сырья, материалов, комплек
тующих (х )̂ 
Несоответствие исходных материалов требованиям 
технической документации (JI) 
Финансовые ресурсы 
Изменение цен на сырье, материалы, комплектующие, топ
ливо, электроэнергию (дч) 
Рыночные факторы 
Структура покупательского спроса (дп) 
Объем предложения (xj) 
Повышение конкуренции (xi) 
Изменение ценовой политики конкурентами (xi) 
Недостаточный анализ рынка (xi) 
Организационные факторы 
Неподготовленность фронта работу*) 
Ошибки планирования (лгг, Jtj) 
Погодные условие (j& jfj, xj, j^) 
Условия производства работ (JCJ, х;, *б) 
Нарушение условий обеспечения трудовой деятельностью 
работников (JTJ, xj, xj, Jte) 
Продолжительность планового обслуживания, плановых и 
внеплановых peMoirroadV) 

Примечание. В скобках указаны вероятностные составляющие экономической 
эффективности, подверженные влиянию рнскообразующего фактора. 
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3. Методика вероятностной оценки экономической эффективно
сти деятельности предпринимательских структур с учетом рисков. 

Изложенные теоретические аспекты учета рисков в показателях эко
номической эффективности послужили основой для создания методики 
вероятностной оценки экономической эффективности деятельности пред
принимательских структур с учетом рисков, основные этапы которой 
представлены на рис. 4. 

По причине сложности формул по определению интегральных показа
телей экономической эффективности становится трудоемким установление 
закона их распределения аналитическим путем: плотность распределения 
только одного из представленных в формуле (1) произведения (*iXj) опре
деляется выражением 

• *г 

- - J — l - l e x p f - ^ - ^ - ^ ^ - ^ 
7гаъ JXl \ 2oy 2л»т,сг, jjx,- { 2ov 2a, 

где г—положительные значения функции распределения. 
В связи с этим получение интегральных показателей экономической 

эффективности осуществляется с помощью имитационного моделирова
ния. Используемая имитационная модель составлена и введена в действие 
с помощью языка моделирования GPSS-World. Результатом имитации яв
ляется эмпирическая функция распределения, полученная при моделиро
вании вероятностных составляющих экономической эффективности. Раз
работанная схема алгоритма оценки экономической эффективности дея
тельности предпринимательских структур представлена на рис. 5. В связи 
с присутствием в системе оценки экономической эффективности различ
ных подсистем выделенный расчетный блок может быть изменен в зави
симости от того, какой интегральный показатель экономической эффек
тивности рассчитывается. Представленный на рис. 5 имитационный блок 
ориентирован на получение чистого дисконтированного дохода, коэффи
циента эффективности инвестиций, индекса рентабельности инвестиций. 

Показатель D в общем алгоритме применительно к разным показате
лям эффективности также имеет различный вид, зависящий от расчетной 
формулы интегрального показателя. Для показателей NPV, PI, DPP, 
IRR составляющая D может быть определена по формуле (5), для ARR в 
РР — по формуле (б). 
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Выбираются интегральные показатели, характеризующие экономическую 
"-""- эффективность деятельности предпринимательских структур 

{PP,NPV,P!JRR,...) 

' - I ' • -
Определяются элементные показатели, составляющие экономическую эф

фективность деятельности fa, ...,x„;ah ...', о») 

- - - • • • • - - i 

' Устанавливается целесообразность использования вероятностного подхода 
в определении точечных параметров элементных составляющих показате

лей экономической эффективности (ти ...,:ц| . 

1 
Устанавливаются требуемые вероятности оценки интегральных показате

лей экономической эффективности 

1 
Определяются возможные вероятности составляющих экономической эф

фективности 

Устанавливаются законы распределения составляющих экономической 
эффективности деятельности предпринимательских структур (нормальный, 

. логарифмический, экспоненциальный, Пуассона и т.п.) 

- - ! • • • 

Осуществляется проверка гипотез о законах распределения составляющих 
экономической эффективности (с помощью критериев Пирсона, Колмого

рова, Романовского, Фишера и др.) . .. 
- 1 -- -

Рассчитываются доверительные интервалы точечных параметров состав
ляющих оценки экономической эффективности Ш(Х1—е: ЩХ\ + £) 

Определяются доверительные интервалы точечных параметров интеграль
ных показателей экономической эффективности с заданной вероятностью 
:'" ' '' • --• (М(1Р)~е'-1Мдр) + е')-

Осуществляется оптимизация воздействий на рискообразующие факторы 
деятельности предпринимательских структур 

Рис. 4. Блок-схема методики вероятностной оценки экономической эффективности 
деятельности предпринимательских структур с учетом рисков 



с Начало 
I 

Выбор показа
телей эконо
мической эф
фективности 

Значения элементных 
составляющих эффек
тивности, норму дискон
та, первоначальных инве
стиция, количества ша
гов расчета п, количество 
расчетных значений ин
тегральных показателей 
т; количество инте
гральных показателей р 

~Т 
Определение зако
на распределения 
вероятностных со
ставляющих, ха-. 
ракгеристик закона 
распределения 

Определение дове
рительных интер
валов вероггност; 
них составляющих 

т Рис. 5. Схема алгоритма оценки экономическое эффективности деятельности предпринимательских структур 
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D=±(R,-Z,),. (6) 
i-t 

где Ri,Z,— соответственно результат и затраты реализации проекта в момент времени /. 
На основании разработанной методики произведена оценка сущест

вующего состояния линии по производству неавтоклавного пенобетона, 
установленной в ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» 
(ОКСК). Для этого .определены два вида вероятностных составляющих 
экономической эффективности производства: сменный темп работ и объем 
реализации продукции. Их основные характеристики, полученные на ос
новании статистических данных и результатов моделирования, представ
лены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные характеристики вероятностных составляющих показателей 

экономической эффективности линии по производству 
неавтоклавного пенобетона ОАО ОКСК 

Характеристики вероятностной 
составляющей экономической 

эффективности 
Закон распределения 
Параметры закона распределения 

Доверительный интервал 
математического ожидания с веро
ятностью 0.9 
Рискованность элементной состав
ляющей экономической эффектив
ности 

Вероятностная составляющая экономической 
эффективности 

Объем реализации 
продукции 

Нормальный 
ЩХ) - 217,46 м^мес. 
erf f l - l 16,08 м3/мес. 

191^6; 243,36 м'/мес. 

51,8м3/мес. 

Сменный темп работ 

Бета-распределение 
* = 2,2 
у = 3.911 

19,18; 21,7 форм/смена 

2,25 форм/смена 

В результате имитации 25200 значений объемов производства и 1200 
значений сменного темпа работ получены интервальные значения чистого 
дисконтированного дохода на 2006 — 2010 гг.: с вероятностью 95% — (1,15.; 
2,15 млн руб.) и с вероятностью 90% — (1,23; 2,07 млн руб.). Риск при этом 
составит 1 млн руб. и 0,84 млн руб. соответственно. 

При расчете чистого дисконтированного дохода учет производствен
ных и рыночных рисков происходил вероятностным способом, внешних по 
отношению к производству рисков — введением поправки на риск, состав
ляющей 4,15% (данные получены экспертным путем на основании инфор
мации периодической печати). 

Преимущества методики: позволяет учитывать вероятностный ха
рактер производственных и непроизводственных процессов; использовать 
единый подход при учете рисков во всех показателях экономической эф-
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фектнвносги; получать более объективные и информирующие результаты 
оценки: значения интегральных показателей эффективности в доверитель
ных интервалах с заданной вероятностью; при оценке экономической эф
фективности учитывать риски на технологическом уровне протекания 
процессов; осуществлять управление рисками с целью оптимизации значе
ний интегральных показателей экономической эффективности; применять 
методику для различных участников и проектов. 

4. Методика оптимизации воздействия на рнскообразующие фак
торы. 

Основные этапы методики оптимизации воздействия на рнскообра
зующие факторы представлены на рис 6. 

Выделение управляемых вероятностных составляющих экономической эффек
тивности (/Я"*/"^!, хь ...,xji) 

X 
Определение направления взаимосвязи между вероятностными составляющими и 

интегральными показателями экономической эффективности 

I Определение степени чувствительности исследуемых интегральных показателей к 
изменению определяющих их факторов О, - аЖ) 

Определение вероятностных составляющих, вложение в которые приводит к наи
лучшему изменению интегральных показателей 

Решение задачи оптимизации распределения финансовых ресурсов между состав
ляющими экономической эффективности для улучшения значений интегральных 

показателей экономической эффективности 

Рис. 6. Основные этапы методики оптимизации воздействия на рискообразукшше фак
торы: Э, —удельный эффект от вложенных средств руб.; Ц(— изменение значения инте
грального показателя эффективности, руб.; Ь, — количество вложенных средств, обеспе
чивающее изменение вероятностной составляющей, руб.;«+ (-)» — соответственно пря

мо и обратно пропорциональная зависимости между интегральными показателями и 
вероятностными составляющими экономической эффективности 

Дня реализации последнего пункта методики может быть использова
на экономико-математическая модель 

ill Н 

££*,•«,-> max; (?) 
> 1 в | 



IS 

i l l 

где H — эффект, получаемый от вложения ] руб. денежных средств в /-й вероятностный 
элемент bj-й момент времени; qt — количество вложенных денежных средств в (-Й веро
ятностный элемент в/-й момент времени; п — количество •ероятностных элементов; к — 
количество периодов вложения денежных средств в проект; Q — общее количество воз
можных вложений; gnu, i — максимальная целесообразная сумма вложений денежных 
средств по i-щ элементу; ̂ л , , — минимальная целесообразная сумма вложений денеж
ных средств по f-му элементу. . 

Применительно к рассматриваемому производству неавтоклавного 
пенобетона в качестве оптимизируемого интегрального показателя эконо
мической эффективности рассмотрим чистый дисконтированный доход, 
изменение которого определяется выражением NPV=j{tcM, V/). 

Используя существующую форму организации производства, ввиду 
ограничения производственных возможностей (М(ХЯЫ1>у!ПШ) = 228,9 м /мес.) 
при расчете чистого дисконтированного дохода невозможно учитывать 
динамику развития отрасли (в 2006 — 2010 тт. прогнозируемый рост мате
матического ожидания составит 233,55 — 425,81 м*/мес.), следствием чего 
является необходимость воздействия управленческими мероприятиями на 
рискообразующие факторы вероятностных составляющих экономической 
эффективности. При этом целью оптимизации будет обеспечение таких 
организационных условий, которые бы способствовали максимальному 
получению прибыли. ~ • 

" Для сменного темпа работ условие оптимизации может быть пред
ставлено в виде следующей модели: •' 

(Упр-У^^тах; (9) 
V^V^M^^. (10) 

где Утр — максимальный объем производства, обеспечиваемый производственными 
возможностями; Уг — объем рыночного спроса па пенобетон; У Б — уровень безубыточ
ности при принятых производственных возможностях; Мул» — максимальный объем 
производственных мощностей. 

При функционировании производственной линии могут быть рас
смотрены четыре варианта производства работ, связанные с режимом за
грузки оборудования и обусловленные количеством людей, "приходящихся 
на единицу оборудования. Исходя из значений уровня безубыточности и 
максимального объема производственных мощностей, можно определить 
оптимальный вариант организации производства работ (табл. 4), . 

Данное оптимизирующее мероприятие приводит к увеличению чисто
го дисконтированного дохода в 1,8 раза, интервальная оценка которого с 
вероятностью 90% составляет (2,74; 3,06 млн руб.) и с вероятностью 95% — 
(2,71; 3,10 млн руб.). 
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Таблица 4 
Оптимальный вариант организации производства 

неявтоклявного пенобетона ОАО ОКСК 
Количество работников 
основного производства 

• ; 2 

4 

Количество рабочих смен в сутки 
I - • • 

146.2J/228.92 
Вариант нерационален 

239.36/380.42 
Вариант нерационален 

. И . 
191.7 /457.8? 
2006-2010 

313.84/760.84 
Вариант нерационален 

Примечание. В числителе дроби — уровень безубыточности варианта организации 
производства, MVMCC. / максимальный объем производства варианта, м'/мес, в знаме
нателе — период эксплуатации производственной линии. 

Существующий при реализации такой производственной программы 
некоторый резерв производственных мощностей позволяет при проведе
нии дополнительных управленческих мероприятий (например, при прове
дении рекламной кампании) получить дополнительную прибыль. 

Таблица 5 
Распределение вероятностей получения прибыли от рекламной 

кампании 
Прибыль, получаемая от проведения рекламной кампании 
Вероятность получения прибыли 

60У. 
0,02 

ЗГ 1 0 
0,48 | 0,2 

-У 
03 

Примечание. У— размер вложенных в рекламную камланию средств, руб. 
Принимая'условие равновероятности получения и неполучения при

были от рекламных вложений, а также опираясь на статистические данные 
мировой практики по распределению доходов от рекламных мероприятий 
(табл. 5), определим средний годовой удельный эффект от рекламных вло
жений Э по формуле математического ожидания 

Э = 0,0260/'+ 0,48-ЗУ+ 0 + 0,3(-У) = 2,34У. (11) 
Рассчитаем возможные значения чистого дисконтированного дохода 

ЧДД при использовании производственных резервов в сравнении с ранее 
полученными значениями данного интегрального показателя экономиче
ской эффективности (табл. 6). 

Эффект, получаемый от проведения рекламной кампании, оценивается 
в 2,2 раза, при этом наблюдается значительная стабилизация получаемого 
предпринимательского дохода. -

Практическое применение разработанной методики оценки экономи
ческой эффективности деятельности предпринимательских структур по
зволит повысить эффективность принятия управленческих решений за счет 
получения более информативных результатов оценки - интегральных 
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показателей: в доверительных интервалах с заданной вероятностью, а 
также увеличения объективности полученных значении. 

Таблица 6 
Значения чистого дисконтированного дохода линии по производству 

неавтоклавного пенобетона ОАО ОКСК на 2006 — 2010 гг. 

Оцениваемый . 
показатель 

Интервальная 
оценка ЧДД, 

млн руб. 
Риск, млн руб. 

Относительный 
риск 

Направление управленческого воздействия 
Управленческое 

воздействие 
отсутствует 

1.23:2.07 
1,15; 2,15 

0.84 

0,51 
0,6 

Управленческое воз
действие на сменный 

темп работ 

2.74:3.-06 
2,71;3,10 

. о.зг 
0,3g 

ЛИ. 
0.13 

Управленческое воз
действие на объем 

- реализации 
608-fi.fiO 
6,03; 6,65 

0,51 
0,62 
0.08 
0.1 

Примечание. Числитель дроби — значение оцениваемого показателя с вероятно
стью 90%, знаменатель дроби — с вероятностью 95%. 

В рамках предлагаемой методики становится возможным количест
венно оценить взаимосвязь факторов риска и показателей экономической 
эффективности, что допускает корректировку фактически получаемых ин
тегральных показателей экономической эффективности в соответствии с 
нх требуемыми значениями. При этом решается вопрос адаптации пред
принимательских структур к происходящим изменениям за счет оказания 
оптимизационных ..воздействий на рискообраэующие факторы с целью 
улучшения интегральных показателей экономической эффективности. 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные выводы и результаты проведенных исследований заключа
ются в следующем: 

1. Осуществлен переход от точечных результатов оценки рисков и 
экономической эффективности к интервальным как к более адекватным в 
сложившихся условиях хозяйствования. В качестве способа повышения 
достоверности получаемых при проведении оценки экономической эффек
тивности результатов применены объективные методы включения и обра
ботки информации: методы теории вероятности и математической стати
стики. 

2. Предложен новый способ измерения и места учета риска в показа
телях экономической эффективности деятельности предпринимательских 
структур; учет рисков на технологическом уровне протекания предприни-
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мательских процессов через вероятностные составляющие экономической 
эффективности. Такой способ учета; характеризуется следующими воз
можностями:. . 

- позволяет установить количественную связь между рискообразую-
шими факторами и интефальными показателями экономической эффек
тивности, что в дальнейшем обеспечивает расчет эффективности различ
ных вариантов сочетания управленческих мероприятий;"' 

- обеспечивает адекватный учет рисков в показателях экономической 
эффективности; 

• позволяет производить учет основных видов рисков не только в ди
намических показателях экономической эффективности, но.и в статиче
ских. 

3. Разработана методика вероятностной оценки экономической эффек
тивности деятельности предпринимательских структур, позволяющая: 

- произвести вероятностный учет рисков в интегральных показателях 
экономической эффективности, что обеспечивает объективность расчетов; 

- получить значения интегральных показателей экономической эффек
тивности в доверительных интервалах с заданной вероятностью. При этом 
создается управленческая информация по распределению плановых пока
зателей экономической эффективности. Ширина интервала количественно 
определяет диапазон возможного исхода реализации проекта; 

- использовать методику оптимизации воздействия на рискообразую-
щие факторы в рамках мероприятий по оценке экономической эффектив
ности. 

На примере производства неавтоклавного пенобетона, реализуемого в 
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций», подтверждена адек
ватность разработанной методики. При этом установлено, что отсутствие 
учета рисков в статических показателях экономической эффективности, а 
также недоучет рыночных рисков не позволили оправдаться. предвари
тельным расчетам срока окупаемости производства. Убыток от принятия 
заведомо неправильного решения по установке производственной линии за 
пять лет ее эксплуатации составил-547181,16 руб. 

По предлагаемой методике произведен расчет чистого дисконтиро
ванного дохода на период 2006 — 2010 гг., значение которого при сущест
вующем варианте организации. производства с вероятностью 95% будет 
находиться в интервале (1,15 ; 2,15 млн руб.) и с вероятностью 90% — в 
интервале (1,23; 2,07 млн руб.). Риск при этом составит 1 млн руб. и 
0,84 млн руб. соответственно. 

4. Разработана методика оптимизации воздействия на рискообразую-
щие факторы, позволяющая обеспечить приближение фактически полу
чаемых значений интегральных показателей экономической эффективно-
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ста к заданным. Данное соответствие достигается за счет анализа чувстви
тельности интегральных показателей экономической эффективности к из
менению входящих в их состав вероятностных составляющих и примене
ния методов оптимизации на начальном и последующих этапах осуществ
ления предпринимательской деятельности. 

С использованием методики оптимизации воздействия на рискообра-
зующие факторы, получен интервал значений чистого дисконтированного 
дохода на 2006 — 2010 гг. при наиболее эффективном варианте организа
ции производства: с вероятностью 90% — {2,74; 3,06 млн руб.); с вероятно
стью 95% — (2,71; 3,10 млн руб.). В качестве дополнительного управленче
ского воздействия, обеспечивающего рост чистого дисконтированного до
хода, предложено формирование рекламного бюджета, позволяющего уве
личить среднее значение рассматриваемого интегрального показателя эко
номической эффективности в 2,2 раза. 

" Публика дин пи теме диссертации: 

1. Одинцов Д.Г., Воеводина А.А. Жилищное строительство — проблемы и пер
спективы// Жилищное строительство.,— 2004. — №4. — С. 4 — 5. — 0,5 п.л. (авторских — 
0,25 п.л.). . . . . . . . 

2. Воеводина А.А. Причины возникновения рисков, возникающих при реализации 
строительных проектов и приводящих к нарушению сроков строительства// Строитель
ство — формирование среды жизнедеятельности: Материалы II Международной, VII 
межвуэ. науч.-практ, конф. молодых ученых, аспирантов и докторантов, 26 - 27 мая, 
2004 г. -М.:МГСУ,20О4. - К н . 2 . - С . 304-308 . - 0 . 4 п.л. 

3. Белых В.И., Воеводина А.А. Формирование системы управления предпринима
тельскими рисками в строительстве// Актуальные проблемы управления: теория, мето
дология, культура, модернизация, ресурсы: Сб. матер, межрег. науч.-прахт. конф., 16 
сентября2004г,:В2 ч.: Ч. I/Под общ. ред. А.И.Барановского, - Омск: Изд-во «Про
гресс» Омского института предпринимательства и права, 2004. — С. 83 — 88. - 0,8 пл. 
(авторских — 0,4 п. л.).' 

4. Воеводина А.А. Применение системы управления рисками при оценке эффек
тивности предпринимательских проектов// Экономика региона: комплексные иннова
ционные подходы и решения: Материалы межрег. науч.-практ. конф., 31 мая 2005 г. — 
Омск: Правительство Омской области, 2005. — С 319 - 322. — 0.3 п.л. 

5. Воеводина А.А. Риски в строительном производстве// Науч. тр. ИСИ. — Омск: 
Йзд-воСибАДИ,200б.-Вып. 1,— С. 130-134. ^-0,4п.д. . - • - , . • 

6. Воеводина А.А. Теоретические основы оценки предпринпмательскбго риска. 
Субъективные и объективные подходы// Юбилейный сб. науч. тр. ф-та экономики и 
управления, поев. 25-летпк> со для образования. — Омск: СнбАДИ, 2006. — Вып. 1. ~ 
С17-20. -0 .4П.Л. 

7. Иванов В.Н., Воеводина А.А. Место риска в системе показателей оценки эф
фективности инвестиционных проектов на примере строительного производства// Из
вестия вузов. Строительство.— Новосибирск, 2006."—№9. — С. 28 — 33. —0,6 п.л. (автор
ских — 0,3 п.л.). 



Подписано к печати 23.11.2006 г. 
Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. 

Отпечатано на дупликаторе. 
Усл.пл. 1,28; уч.-изд.л. 1,22. 

Тираж 100 экз. Заказ 230. 

ПО УМУ СнбАДИ 
Омск, пр. Мира, 5. 




