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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики 

риски носят объективный характер и присутствуют, в той или иной форме, 
в любой социально-экономической системе, в том числе на предприятии Иг
норирование экономических, правовых, социальных последствий рисков за
частую приводит к снижению эффективности производства Чрезмерный 
риск деятельности может привести к ухудшению финансового состояния 
и даже банкротству предприятия 

Наибольшие трудности в управлении предприятием связаны с преодо
лением системных рисков, поскольку они обусловлены процессами общеэко
номического характера, то есть затрагивают предприятия в целом Объектив
ными причинами возникновения системных рисков выступает неопределен
ность внешней и внутренней среды предприятий 

Современная деятельность промышленных предприятий характеризу
ется повышением уровня неопределенности и развитием рисков, которые 
приобретают общеэкономический характер, то есть становятся системными 
рисками Это связано с перетеканием капитала из сферы материального про
изводства в сферу нематериальную, с повышением уровня специализации ос
новных средств Эти процессы сопровождаются изменением структуры акти
вов предприятий и соответственно требуют пересмотра подходов к диверси
фикации капитала. 

Степень влияния неопределенности на предприятия напрямую зависит 
от диверсификации производства и капитала С включением нематериальных 
активов в процесс получения добавочной стоимости актуальность приобрета
ет смещение акцента с диверсификации производства на диверсификацию 
капитала как более объемлемый процесс, включающий и непроизводствен
ную сферу В этой связи требуется подробный анализ процесса диверсифика
ции капитала как инструмента управления неопределенностью 

Управление системными рисками - это, с одной стороны, актуальная 
проблема отечественных предприятий, с другой - малоизученная сфера дея
тельности Для преодоления системных рисков необходимо создание системы 
управленческого воздействия на риски Эти вопросы недостаточно разрабо
таны в экономической теории, что делает актуальным данное исследование і—, 
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Область исследования соответствует требованиям паспорта специаль
ности ВАК 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление промышленности) 

Степень разработанности проблемы. Первые теоретические разра
ботки экономической деятельности в условиях риска и неопределенности 
возникли в начале XX века В 1921 г. американский экономист Ф X Найт вы
вел, что в условиях неопределенности в экономической системе возникают 
риски деятельности субъектов, но анализ рисков он произвел только приме
нительно к теории финансов 

Далее исследования рисков развернулись в области инвестиционного 
анализа Практические разработки по вопросам прогнозирования и оценки 
рисков возникли в 1929 г за рубежом в связи с мировым экономическим кри
зисом. Ч Доу разработал теорию циклического движения курсовой стоимо
сти ценных бумаг В 1952 г Г Марковиц и Дж Данциг предложили научный 
метод оценки рисков при выборе инвестиционных стратегий («теория порт
феля», «концепция 6-коэффициента») В начале 60-х экономисты Л Джонсон 
и Д Стейн расширили теорию портфеля, дополнив ее хейджированием 

В 60-е годы ученые начали разрабатывать проблему управления риска
ми на уровне предприятия У Шарп сформулировал основные определения 
рисков применительно к деятельности предприятия и предложил соответст
вующую модель их диагностики - модель оценки капитальных активов 
(Capital Assets Pricing Model - САРМ) Но все исследования базировались на 
поведении фондового рынка и ставили целью только управление портфелем 
финансовых инструментов 

Параллельно проводилось исследование деятельности компании в ус
ловиях неопределенности Начало этим исследованиям положили 
Ф. Модильяни и М Миллер В 50-60-х гг. они посвятили свои работы анализу 
структуры капитала корпорации Но эти исследования анализировали риски 
только с позиции финансирования капитала, то есть его пассивную часть и не 
содержали анализа активов Г И Немченко обобщил исследования диверси
фикации производства и обосновал ее важность как приоритетного фактора, 
обеспечивающего устойчивость и стабильность деятельности предприятия 

Развивающиеся процессы диверсификации капитала в деятельности 
предприятий еще более усилили проблему рисков Исследования влияния от
дельных рисков на результаты деятельности предприятий проводили такие 
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авторы, как Б Райсберг, М В Грачев, В П Буянов, А.И Татаркин, 
МТ Балабанов, А А Куклин, ПГ Грабовый, АН Пыткин, СН Петрова, 
С И Полтавцев, А П Альгин, А Н Полозова, И М Волков, В В Ковалев, 
И О Шаршукова и др Но они не рассматривали эти риски в комплексе 

С другой стороны, исследования диверсификации производства и капи
тала проводились такими авторами как Г Ансофф, М Горт, Е Есинара, 
Т Коно, Е Елтон, А Стрикленд, Б А Райзберг, С Г Ченчевич, 
М К Плакунов, В К Черняк, Т С Хачатуров, В П Колесов, Р Б Ноздрева и 
др Но ими не была затронута проблема наличия системных рисков в дея
тельности предприятия в условиях диверсификации капитала 

Таким образом, проблема управления системными рисками в условиях 
диверсификации капитала остается недостаточно разработанной Требует 
уточнения и дополнения современное содержание управления системными 
рисками промышленного предприятия Необходимо разработать концепту
альный подход к диверсификации капитала промышленных предприятий че
рез целенаправленное управление системными рисками в условиях высокого 
уровня специализации реальных активов Требуют пересмотра методы диаг
ностики рисков и доходности капитала промышленных предприятий. Поэто
му в исследовании им уделено основное внимание 

На разработку проблем диссертационного исследования значительное 
влияние оказали работы по инновационному развитию предприятий 
Р Каплан, Д Нортон, О А Романовой, К.В, Балдина, Р И. Чененовой, 
ИВ Макаровой, ТП Колесниковой, А Г Шеломенцева, В Б Юшкова, ис
следование развития интеллектуального капитала В С Бочко, а также разра
ботки по различным аспектам деятельности промышленных предприятий 
В А Антропова, А Н. Пономаревой, ХН Гизатуллина, КЕ Худякова, 
А В Гребенкина, Л А Юргановой, ЮВ Наборщиковой, Л Г Окороковой и др 

Целью диссертационного исследования является разработка теорети
ко-методологических основ совершенствования управления системными рис
ками на предприятиях в условиях диверсификации капитала 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач 
- обобщить теоретико-методологические подходы к управлению 

системными рисками и его экономической сущности, уточнить и дополнить 
современное его содержание, 

- обосновать концептуальный подход к диверсификации капитала 
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промышленного предприятия через целенаправленное управление системны
ми рисками в условиях высокого уровня специализации реальных активов, 

- разработать модель управления системными рисками промышлен
ного предприятия в условиях диверсификации капитала, представляющюю 
взаимосвязь состава активов и структуры рисков предприятия, 

- разработать методику определения достижимого уровня доходно
сти промышленного предприятия на основе определения коэффициента чув
ствительности капитала предприятия к системным рискам 

Объект исследования - предприятия промышленности Пермского края 
Предмет исследования — деятельность предприятий по сохранению и 

расширенному воспроизводству капитала посредством целенаправленного 
воздействия на системные риски в условиях диверсификации капитала 

Теоретической и методологической основой диссертации явилась со
временная экономическая теория, теории системного анализа и экономико-
математического моделирования, а также результаты исследований отечест
венных и зарубежных авторов в области неопределенности и риска 

Научная новизна исследования В процессе исследования получены 
следующие теоретические результаты, определяющие его научную новизну 
и являющиеся предметом защиты 

- уточнено и дополнено содержание управления системными риска
ми промышленных предприятий путем включения в него стоимости капитала 
предприятия как предмета воздействия (управления) и выделения отраслевой 
составляющей системных рисков обусловленной внеоборотными активами 
предприятия (п 15.30 Специальности 08 00 05 Паспорта специальности ВАК); 

- обоснована необходимость диверсификации капитала промышлен
ного предприятия через целенаправленное управление системными рисками, 
предполагающая достижение синергии за счет объединения на основе нема
териальных активов при сохранении высокого уровня специализации реаль
ных активов предприятия (п 15 14 Специальности 08 00 05 Паспорта специ
альности ВАК), 

- разработана модель управления системными рисками промышлен
ного предприятия в условиях диверсификации капитала, представляющая 
взаимосвязь состава активов и структуры рисков предприятия на основе ис
пользования методик затратного и доходного подходов в оценке капитала 
(п 15 13 Специальности 08 00 05 Паспорта специальности ВАК), 
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- разработана, с использованием модели Шарпа-Линтнера, методика 
оценки достижимого уровня доходности промышленного предприятия в ус
ловиях целенаправленной диверсификации капитала на основе определения 
коэффициента чувствительности капитала предприятия к системным рискам 
(п 15 11 Специальности 08 00 05 Паспорта специальности ВАК) 

Практическая значимость работы. Материалы диссертации легли 
в основу выступления автора на научно-практических конференциях, прохо
дивших в г Пермь (2002 г), г Екатеринбург (2003), в г Варна (Болгария) 
(2004, 2006 гг), а также на ряде совещаний Основные результаты и выводы 
исследования используются автором в практической деятельности в качестве 
исполнительного директора «Образовательного центра для руководителей и 
специалистов строительной отрасли» Института повышения квалификации -
РМЦПК, руководителя ряда консалтинговых проектов проводимых совместно 
с Торгово-промышленной палатой и оценочными предприятиями г Перми 

Содержащиеся в диссертации теоретические выводы и практические 
предложения позволяют повысить эффективность деятельности предприятий 
посредством совершенствования управления системными рисками 

Практическая значимость настоящей диссертации заключается в ис
пользовании предложений специализированными консалтинговыми органи
зациями г Перми при оценке рисковости капитала предприятий 

Результаты исследования используются в учебном процессе для прове
дения занятий на программах как высшего, так и послевузовского образова
ния по дисциплинам «Управление рисками», «Оценка бизнеса» 

Диссертация обсуждена на кафедре Менеджмента и маркетинга Перм
ского государственного технического университета 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 
статистические материалы экономического развития предприятий Пермского 
края и Российской Федерации за период 2003-2006 гг, основные положения 
отечественной и зарубежной теории риск-менеджмента, фактические данные, 
опубликованные в научной литературе и периодической печати, а также ана
литические и собственные расчетные материалы автора В работе использова
лись результаты оценки стоимости капитала предприятий оценочными органи
зациями г Перми ЗАО «Пермский центр оценки», ООО «Региональный центр 
независимой оценки», ООО «Бин-оценка бизнес, инвестиции, недвижимость», 
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а также материалы диагностики капитала предприятий «Пермской торгово-
промышленной палаты» 

Публикации Результаты научных исследований нашли отражение 
в 10 научных публикациях общим объемом 2,65 пл (личный вклад автора 
2,5 п л), в том числе в журнале, рецензируемом ВАК объемом 0,25 п л «Эко
номика региона» 

Содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлены 

цели и задачи, определены объект и предмет исследования 
В первой главе «Управление системными рисками в деятельности про

мышленных предприятий» рассмотрена предметная область исследования, 
дана характеристика экономической сущности системных рисков, рассмотрен 
их состав в современных экономических условиях, раскрыта сущность стои
мостного подхода к управлению рисками деятельности промышленного 
предприятия; рассмотрены ключевые элементы механизма управления сис
темными рисками 

Во второй главе «Целенаправленная диверсификация капитала про
мышленных предприятий как инструмент управления системными рисками 
промышленных предприятий в условиях неопределенности» определены 
концептуальные подходы к диверсификации капитала в современных рыноч
ных условиях, дана характеристика нематериальных активов предприятия, 
разработаны рекомендации к формированию структуры капитала предпри
ятия для целей управления рисками 

В третьей главе «Разработка механизма управления системными рис
ками промышленных предприятий в условиях диверсификации капитала» 
разработана модель управления системными рисками промышленных пред
приятий посредством формирования гибкой структуры активов, определены 
основные черты промышленных предприятий, использующих целенаправ
ленную диверсификацию капитала для повышения вероятности благоприят
ных и снижения вероятности негативных последствий влияния системных 
рисков, разработана с использованием модели Шарпа-Линтнера методика 
оценки достижимого уровня доходности промышленного предприятия на ос
нове определения коэффициента чувствительности капитала предприятия к 
системным рискам 

В заключении обобщены и сформулированы основные выводы и ре
зультаты диссертационного исследования 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Уточнено и дополнено содержание управления системными рис
ками промышленных предприятий путем включения в него стои
мости капитала предприятия как предмета воздействия (управле
ния) и выделения отраслевой составляющей системных рисков, 
обусловленной внеоборотными активами предприятия. 

Проведенный в диссертации анализ управления системных рисков вы
явил неоднозначность его толкования в научной литературе Наибольшие 
расхождения проявляются в понимании предмета влияния системных рисков 
и результатов их возникновения Ряд исследователей под управлением сис
темными рисками понимают снижение отклонения планируемых результатов 
деятельности предприятия, в частности, дохода, прибыли, ресурсов 

В диссертации сделано уточнение понятия «управление системными 
рисками» с точки зрения стоимостного подхода Автор считает, что под 
управлением системными рисками следует понимать воздействие на стои
мость капитала предприятия с целью увеличения вероятности благоприятных 
и уменьшения вероятности неблагоприятных последствий системных рисков 

Основными факторами возникновения системных рисков являются не
определенность внешней и внутренней среды предприятия, обусловленная 
рядом причин общеэкономического характера и состав внеоборотных активов 
предприятия (рис 1) 

Основные факторы 
системных рисков 

Неопределенность 
внешней и внутренней 

среды 

Состав внеоборотных 
активов предприятия 

Рис 1 Основные факторы системных рисков 

К причинам общеэкономического характера, вызывающим неопреде
ленность, относятся особенности проведения государственной политики в 
производственной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной, соци
альной и политической сферах, а также структурные изменения в экономике, 
обусловленные подвижностью рынков Мнения экономистов сходятся в том, 
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что системный характер рисков проявляется в их всеобщности, то есть в том, 
что они свойственны любому предприятию В то же время под рисками, вы
званными неопределенностью они понимают только вероятность ущерба или 
потери 

Автор под последствиями системных рисков рассматривает не только 
ущерб, но и вероятность благоприятных последствий, для достижения кото
рых необходимо управление как целенаправленное воздействие на стоимость 
капитала предприятия 

Рис 2 Основные элементы процесса управления рисками на предприятии 

На рис 2 представлены основные элементы процесса управления сис
темными рисками-

- Стратегическое и оперативное планирование управления рисками 
включает определение стоимостных ориентиров, приоритетов при формиро
вании капитала предприятия и планирование оперативных мероприятий по 
изменению состава активов Отсутствие данного элемента чревато появлени
ем хаотических, необоснованных действий и, как результат, снижение стои
мости капитала ввиду неоправданных рисков 

- Деятельность по идентификации рисков заключается в определе
нии чувствительности активов предприятия к рискам. Идентификация важна 
для своевременного выявления рисковости актива, определения характера 
рисков и достижения устойчивости предприятия за счет сбалансированного 
формирования капитала предприятия 

- Оценка рисков включает деятельность по определению влияния 
рисков на стоимость капитала и другие результаты деятельности предприятия 
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При отсутствии данного элемента становится невозможным эффективное реа
гирование на риски 

- Организация реагирования на риски предполагает деятельность по 
разработке методов реагирования на риски, имеющая целью увеличение ве
роятности благоприятных и уменьшение вероятности неблагоприятных по
следствий рисков Данный элемент позволяет достичь максимального синер-
гетического эффекта, который выражается в росте стоимости капитала про
мышленного предприятия 

- Мониторинг и контроль рисков - наблюдение за существующими 
рисками и идентификация новых рисков Наличие данного элемента предпо
лагает постоянное отслеживание изменений характера рисков ввиду измене
ния условий внешней и внутренней среды предприятия, появление новых уг
роз и возможностей, обусловленных составом активов предприятия 

Таким образом, при раскрытии содержания управления системными 
рисками необходимо показывать характер их влияния и производить оценку 
вероятности благоприятных и неблагоприятных последствий отклонения 
стоимости А также, при формировании капитала промышленного предпри
ятия требуется нацеленность на положительный эффект. 

Тенденция роста уровня рисков отечественных предприятий наиболее 
ярко проявилась в 2003-2006 гг. Это связано со снижением ставки рефинан
сирования в этот период как попытки государства снизить общеэкономиче
ский риск В диссертации проведен анализ динамики нормы дисконта приме
няемой при рыночной оценке капитала предприятий в 2003-2006 гг 

Во-первых, из данных табл 1, виден рост уровня рисков предприятий в 
целом С 2003 по 2006 гг рост ставки дисконта в целом по анализируемьш 
предприятиям составил от 1 до 3 процентных пункта Во-вторых, наибольший 
рост ставки дисконта характерен для промышленных предприятий, при этом 
четко видна отраслевая дифференциация уровня рисков Для предприятий 
лесной и деревообрабатывающей промышленности рост ставки дисконта со
ставил 3 процентных пункта, в пищевой и фармацевтической отраслях 2 про
центных пункта, для предприятий машиностроительной промышленности, 
промышленности строительных материалов и химической промышленности 
1 процентный пункт Для предприятий других сфер рост ставки дисконта со
ставил 1 процентный пункт За этот же период ставка рефинансирования сни
зилась с 16 % в 2003 году до 11 % в 2006 году 
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Таблица 1 
Динамика изменения уровня рисков промышленных предприятий Пермского края 

на основе сравнения норм дисконта за период 2003-2006 гг 

Отраслевая 
принадлежность 

оцениваемых 
предприятий 

Промышленные 
предприятия, в том 

числе 
Предприятия лесной 
и деревообрабаты
вающей промыш

ленности 
Предприятия пище
вой промышленно

сти 
Предприятия маши

ностроительной 
промышленности 
Предприятия фар

мацевтической про
мышленности 

Предприятия про
мышленности 

строительных мате
риалов 

Предприятия хими
ческой промышлен

ности 
Справочпо пред

приятия других сфер 

Банки и страховые 
компании 

Предприятия 
связи и др 

Коли
чество 
пред
при
ятий 

30 

3 

10 

4 

2 

5 

5 

15 

5 

10 

Показатель ставки дисконта для 
предприятий по отраслям (%) 

2003г 2004 г 2005 г 2006 г 

Показатель изме
нения ставки дис
конта за период 

2003-2006 гг 

22 

24 

16 

23 

20 

21 

24 

25 

16 

24 

21 

22 

24 

26 

17 

25 

21 

22 

25 

26 

17 

25 

21 

22 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1 

1 

В диссертации показано, что причины повышения нормы дисконта для 

анализируемых предприятий при выраженной тенденции снижения ставки 

рефинансирования заключаются в повышении уровня системных рисков за 

счет отраслевой составляющей, появление которой обусловлено повышением 

уровня специализации предприятий 
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Низкий уровень диверсификации производства и капитала выявлен ав
тором в результате исследования структуры активов 45-ти предприятий 
Пермского края По результатам анализа внеоборотных активов долгосроч
ные финансовые вложения занимают в среднем до 15 % совокупного капита
ла предприятий, нематериальные активы - 5-6 %, вложения в основные сред
ства - от 40 до 60% капитала промышленного предприятия Анализ также по
казал, что специализированные активы занимают до 80 % основных средств 
предприятия Таким образом, узкая специализация предприятий приобретает 
системный характер и, в дополнение современного содержания системных 
рисков, автор считает необходимым вьвделить отраслевую составляющую 
системных рисков, обусловленную совокупностью факторов, отражаю
щих специализацию и сопутствующие ей характеристики производст
венно-финансовой деятельности предприятий и организаций. 

Автором доказано, что отраслевая составляющая системных рисков в 
большей степени выражена на промышленных предприятиях Во-первых, она 
оказывает влияние на эффективность деятельности предприятия, повышая 
или понижая стоимость его капитала Во-вторых, она изменяет инвестицион
ную привлекательность различных форм капитала На основании проведен
ного в диссертации исследования взаимосвязи отраслевой составляющей сис
темных рисков и стоимости капитала, автор выявил, что соответствие рыноч
ной и балансовой стоимости активов промышленных предприятий характер
но только для 24 % случаев оценки и для 40 % случаев оценки предприятий 
производственной инфраструктуры, финансовой сферы и сферы услуг Сни
жение рыночной стоимости активов относительно балансовой стоимости ха
рактерно для 23 промышленных предприятий и только для 2 предприятий не
производственной сферы, причем процент снижения стоимости зависит от 
фондоемкости производства Результаты исследования представлены в табл 2 

По представленным в табл. 2 данным, видно, что из 30 промышленных 
предприятий Пермского края для 10 предприятий (33 % объема выборки) ха
рактерно снижение стоимости активов в рыночной оценке до 50 % по сравне
нию с балансовой стоимостью Это, как правило, машиностроительные пред
приятия и предприятия промышленности строительных материалов с ассор
тиментом продукции, востребованной на региональном рынке 

Снижение рыночной стоимости капитала до 60 % по сравнению с ба
лансовой стоимостью наблюдается у предприятий по переработке сельскохо-
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зяйственной продукции мукомольные предприятия, молокозаводы, птице
фабрики и тд Их количество в выборке также достигает 10 (33 % объема 
выборки) 

Таблица 2 
Распределение результатов оценки капитала промышленных предприятий Пермского 

края по критерию отклонения полученной рыночной 
стоимости активов от балансовой стоимости за период 2003-2006 гг 

Количество 
и отраслевая 
принадлеж
ность пред
приятий в 
выборке 

30 промыш
ленных 

предприятий 

Справочно 
предприятия 
других сфер 

Соответствие 
рыночной стои
мости активов 
балансовой 
стоимости 

Кол-во 
пред
приятий 

7 

6 

% 

24% 

40% 

Снижение ры
ночной стоимо
сти активов по 
сравнению 
с балансовой 
стоимостью 
до 50 % 

кол-во 
пред
приятий 

10 

2 

% 

33% 

13% 

Снижение ры
ночной стоимо
сти активов по 
сравнению 
с балансовой 
стоимостью 
от 50% до 60% 

кол-во 
пред
приятий 

10 

-

% 

3% 

-

Снижение ры
ночной стоимо
сти активов по 
сравнению 
с балансовой 
стоимостью 
от 60% до 80 % 

кол-во 
пред
приятий 

3 

-

% 

10% 

-

Для 3 предприятий (10% объема выборки) зафиксировано снижение 
рыночной стоимости капитала до 80 % по сравнению с балансовой стоимо
стью активов Сюда вошли предприятия лесозаготовительные и деревообра
батывающие, которые на момент оценки находились в состоянии финансово
го кризиса и их оборотные активы составляли незначительную дотю капита
ла, то есть рыночной оценке подверглись в основном внеоборотные активы, 
представленные специализированным производственным оборудованием 
Для предприятий непроизводственной сферы максимальное зафиксированное 
снижение рыночной стоимости по сравнению с балансовой составило 20 % и 
зафиксировано для 2 предприятий (13 % к объему выборки) 

Таким образом, отраслевая составляющая системных рисков может вы
зывать как отрицательное отклонение стоимости капитала так и положитель
ное, но при оценке капитала промышленных предприятий больше наблюда
ется отрицательный результат влияния отраслевой составляющей системных 
рисков Причины этого автор видит в высоком удельном весе материальной 
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составляющей в составе внеоборотных активов промышленных предприятий 
и отсутствии эффективного управления рисками. 

Автор провел исследование влияния удельного веса материальной со
ставляющей внеоборотных активов предприятий на оценку рыночной стои
мости их капитала. Результаты исследования представлены на рис. 3. 

И промышленные 

предприяіин 

• предприятия друшх 
ефгр 

Рис. 3. Влияние удельного веса материальной составляющей 
внеоборотных активов предприятий Пермского края 

на рыночную стоимость капитала за период 2003-2006 гг. 

По оси X отмечен удельный вес материальной составляющей внеобо
ротных активов (основных средств) в балансовой стоимости активов пред
приятия, а по оси У - снижение стоимости капитала предприятия при рыноч
ной оценке. 

Наибольшее проявление отраслевой составляющей системных рисков 
у промышленных предприятий связано с высокой фондоемкостью их произ
водства, т.е. наличием большого количества специализированных основных 
средств. Автор делает вывод, что внеоборотные активы предприятия явля
ются носителями системных рисков, ввиду их постоянной основы. 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что с повышением удельного веса матери
альной составляющей внеоборотных активов (основных средств) рыночная 
стоимость капитала снижается. Для промышленных предприятий уже 20 % 
доля основных средств в составе активов предприятия дает снижение стоимо
сти активов в рыночной оценке до 50 %. Далее с повышением удельного веса 
основных средств в составе активов предприятия их рыночная стоимость 
снижается, соответственно: 30 % - удельный вес материальных активов, 
60 % - снижение стоимости; 50 % - удельный вес материальных активов, 
70 % - снижение стоимости. Наибольшее снижение стоимости отмечено у 
промышленных предприятий (80-90 %) с удельным весом основных средств 
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в балансовой стоимости 80-90% Для предприятий непроизводственной 
сферы максимальное снижение стоимости составило 30 % при 30 % удельном 
весе материальных активов 

Таким образом, в условиях узкой специализации промышленных пред
приятий, удельный вес специализированных основных средств непосредст
венно влияет на результаты деятельности бизнеса, увеличивая чувствитель
ность капитала предприятий к системным рискам Носителем отраслевой со
ставляющей системных рисков является материальная составляющая в соста
ве внеоборотных активов, которая выражена основными средствами и инве
стициями в незавершенное строительство предприятия 

2. Обоснована необходимость диверсификации капитала промыш
ленных предприятий через целенаправленное управление систем
ными рисками, предполагающая достижение синергии за счет объ
единения на основе нематериальных активов при сохранении вы
сокого уровня специализации реальных активов предприятия. 

На основании проведенного в диссертации исследования диверсифика
ции автор считает, что диверсификация современных предприятий должна 
носить не стихийный характер, а осуществляться целенаправленно, то есть-

во-первых, акцент должен смещаться с диверсификации производства на ди
версификацию капитала, охватывая непроизводственную сферу, во-вторых, 
диверсификация как инструмент управления системными рисками должна 
оказывать воздействие на элементы внешней среды предприятия посредством 
дифференцированного формирования внутренних фондов предприятия 

Автор считает, что снижение вероятности неблагоприятных послед
ствий системных рисков предприятие должно достигать за счет целе
направленной диверсификации нематериальных активов предприятия, в 
состав которых входят права на использование: индивидуальных навыков 
и умений; технологий производства; технических сведений; товарных 
знаков; знаков обслуживания; объектов интеллектуальной собственно
сти; земли, воды, других природных ресурсов; а также «гудвилл» - деловой 
репутации предприятия 

Увеличение вероятности благоприятных последствий рисков долж
но достигаться за счет сохранения узкой специализации материальных 
активов предприятия и наращивания уникальности активов предпри
ятия. 
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Перенося вес диверсификации на нематериальные активы, промышлен
ные предприятия снижают риски за счет возникновения новых качеств органи
зации, которые в общих чертах выражаются в размытости ее границ Размы
тость границ проявляется как в объеме используемых ресурсов предприятия, 
так и в объеме и видах деятельности предприятия 

Автор характеризует эту новую форму диверсификации как инноваци
онно-диверсифицированное предприятие, пие предприятие, осуществ
ляющее целенаправленную деятельность по созданию и внедрению инно
вационных методов управления и производящее диверсификацию своего 
капитала на основе нематериальных активов. 

В диссертации выявлены основные качества инновационно-
диверсифицированного предприятия, которые способствуют снижению сис
темных рисков Во-первых, это гибкое производство, предполагающее измен
чивость и адаптивность технологических систем, оборудования и перепрофи
лирование производственных мощностей в соответствии с развитием продук
та Гибкость и изменчивость технологий сочетается с возможностью органи
зации производства по горизонтали на основе параллельного функционирова
ния различных стадий инновационного процесса Во-вторых, гибкое распре
деление материальных, информационных и финансовых потоков, опыта и зна
ний работников, готовой продукции и услуг 

Системные риски инновационно-диверсифицированного предприятия 
управляются за счет взаимодействия внешней и внутренней среды 
предприятия 

На рис 4 представлена внешняя среда предприятия генерирующая его 
системные риски Она состоит из среды прямого воздействия, субъекты 
которой непосредственно взаимодействуют с предприятием, среды 
косвенного воздействия и среды геосистемы, которые влияют на предприятие 
опосредованно через формирование соответствующего поведения субъектов 
среды прямого воздействия 

Воздействие системных рисков должно регулироваться опосредованно 
через создание системы взаимосвязей между элементами среды прямого 
воздействия, представленной поставщиками ресурсов, профсоюзами, 
государственными органами, конкурентами, потребителями и предприятиями 
Эта система взаимодействия, являясь нематериальными активами 
промышленного предприятия позволит осуществлять обратное влияние на 
внешнее окружение промышленного предприятия 
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Среда геосистемы 

Среда прямого воздействия Среда косвенного 
воздействия 

Поставщики ресурсов Международные 
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Профсоюзы Состояние экономики 

Государственные ор
ганы 
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факторы 

Конкуренты 
Политические факторы 

Потребители 
Научно-технический 

прогресс 

Рис 4 Совокупность элементов внешней среды предприятия, влияющая 
на управление его системными рисками 

Внутренняя среда предприятия, представленная на рис. 5, состоит из 
фондов как целевых сосредоточений активов предприятия Структура и 
взаимодействие этих фондов обеспечивают циркулирование капитала 
предприятия в процессе его расширенного воспроизводства Две группы 
фондов, выделяемые автором, отличаются характером формирования и 
участия в производственном процессе 

Внеоборотные фонды, являясь средствами производства, носят посто
янный характер и обуславливают постоянный характер рисков Фонды обо
ротного капитала носят временный характер и возникают только на опреде
ленной стадии производственной деятельности Оборотными фондами явля
ются наличность предприятия, фонд материалов и комплектующих, фонд го
товой продукции, фонд заработной платы и другие Временный характер этих 
фондов обеспечивает их гибкость и возможность быстрого изменения структуры и 
объема. 
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Рис 5 Элементы внутренней среды предприятия, влияющие на управление 
его системными рисками 

Взаимодействие внутренней и внешней среды промышленного пред
приятия дает ему право использовать ресурсы субъектов среды прямого воз
действия На основе использования ресурсов не являющихся собственностью 
предприятия осуществляются взаимодополняющие процессы интеграции и 
диверсификации Интеграция при этом является первичной, на ее основе фор
мируются диверсификационные процессы 

Вертикальная интеграция или комбинирование с предшествующими 
стадиями может быть организована как в рамках единой организации через 
внутриорганизационный рынок, так и на базе постоянных контрактов на 
межфирменной основе Интеграция ориентирована на активизацию научно-
исследовательской и производственной деятельности компании На смешан
ной корпоративно-рьшочной основе формируются новые организационные 
построения постоянного и временного типа, основанные на интеграции всех 
звеньев инновационного цикла, с одной, стороны и на создании механизмов 
координации и консолидации деятельности отдельных фирм, предприятий 
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инновационного бизнеса и других организаций как между собой, так и с ин
ститутами рыночной экономики, с другой стороны 

Своеобразие такой межфирменной интеграции заключается в макси
мальной адаптации к внешней среде и в необходимой консолидации и ситуа
ционной адекватности деятельности партнеров Она сопровождается синер-
гическим эффектом 

Автор также считает, что ключевым качеством инновационно-
диверсифицированного предприятия является децентрализация, которая 
предпочтительна при узкой специализации. 

Диверсификация в инновационной организации осуществляется опо
средованно через интеграционные процессы и связана с выводом непрофиль
ных производственных мощностей из состава активов предприятия Взаимо
действие осуществляется на основе внутрифирменной передачи (трансферта) 
информации, знаний, ноу-хау от одних производств к другим. Новыми орга
низационными формами такого взаимодействия являются различные виды 
предпринимательских ассоциаций и межфирменных альянсов - мягкие мета-
структуры Это наиболее эффективный способ объединения совместных уси
лий Мягкие метаструктуры благодаря реализации инновационного процесса 
многократно увеличивают эффективность инновационных преобразований и 
уменьшают риски деятельности, наиболее полно используют эффект узкой 
специализации, позволяя каждой фирме укреплять и развивать сферу своей 
компетенции; осуществляют реальнаую возможность минимизации затрат, 
значительно ускоряют процесс диффузии и распространения новшеств, по
вышают адаптивность активов к развитию бизнес-среды 

Способность организации к различным формам диверсификации обу
словлена процессами интеграции и формируется на основе ключевых отрас
лей, технологий, видов продукции Особенность диверсификации в иннова
ционной организации заключается в многоцелевом использовании производ
ственных и непроизводственных ресурсов, в опоре на новые технологии и 
высокотехнологичные производства различных отраслей, являющихся лиде
рами инновационного развития 

Таким образом, развитие современной диверсифицированной компании 
осуществляется на основе следующих ключевых признаков, диверсифициро
ванные активы представлены невещными элементами (бренды, патенты и т д.), 
материальные активы узкоспециализированны и уникальны, преобладающими 
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формами диверсификации выступают объединения предприятий с целью со
вместного содержания и использования ресурсов, привлечение работников 
выполняется на условиях гибких контрактов, границы компании размыты, 
происходит взаимодействие с поставщиками и потребителями на основе со
вместной инновационной деятельности 

3. Разработана модель управления системными рисками промыш
ленного предприятия в условиях диверсификации капитала, пред
ставляющая взаимосвязь состава активов и структуры рисков 
предприятия на основе методик затратного и доходного подходов в 
оценке капитала. 

Автором разработана модель управления рисками предприятия, осно
ванная на взаимосвязи состава активов предприятия и структуры рисков 
предприятия, которая представлена в третьей главе диссертационного иссле
дования Модель предполагает осуществление основных функций управления 
рисками предприятия через формирование капитала 

В диссертации, на основе анализа используемых методик доходного и 
затратного подходов оценки бизнеса, выявлено явное несовершенство каждо
го подхода Методика затратного подхода игнорирует риски деятельности 
предприятия, а доходный подход, в свою очередь, не учитывает состав акти
вов предприятия 

Вместе с тем, в каждой методике выявлены положительные моменты 
доходный подход располагает обширным инструментарием оценки рисков 
бизнеса, а в затратном подходе разработана методика определения стоимости 
капитала на основе использования бухгалтерского баланса как источника ин
формации о затратах предприятия Но автор считает, что данные преимуще
ства подходов не используются в полной мере в практике оценки капитала из-
за ограничений, обусловленных рамками различных подходов 

Проведенный в диссертации анализ применяемых методик в практике 
оценки бизнеса показал, что, во-первых, из трех возможных к использованию 
моделей оценки риска на практике используется только одна - кумулятивная 
модель, несмотря на то, что она является наиболее субъективной Остальные 
две модели базируются на оценке рисков присущих капиталу предприятия 
модель оценки капитальных активов (САРМ) и модель средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC), но они не используются в полной мере 
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Во-вторых, при оценке стоимости по затратам предприятия как правило 
не учитываются полностью затраты на создание нематериальных активов, а 
некоторые виды активов вообще исключаются из оценки, такие как кадровый 
состав предприятия 

В предложенной модели управления рисками промышленного пред
приятия (рис 6) используется стоимостной подход, то есть оценка и монито
ринг рисков проводится во взаимосвязи с контролем стоимости капитала 
предприятия Стоимость капитала рассматривается как дисконтированная 
прогнозная стоимость совокупных активов предприятия 

Для определения прогнозной стоимости активов в модели предусмот
рено использование единой исходной базы - восстановительной стоимости 
капитала, которая определяется на основе полного учета затрат на создание 
активов бизнеса и является выражением будущей полезности капитала Дан
ный показатель выступает стоимостным ориентиром деятельности предприятия. 

Контроль рисков производится на основе корректировки на риски не
посредственно прогнозной восстановительной стоимости капитала, что по
зволяет использовать модель оценки капитальных активов для оценки сис
темных рисков капитала и использовать дополнительные модели учета внут
ренних рисков 

Для выбора оптимальной структуры активов в модели автором разрабо
тана дифференцированная оценка активов предприятия Дифференциация 
производится на основе мониторинга рисков, присущих активам Соответст
венно восстановительная стоимость внеоборотных фондов предприятия дис
контируется на величину системных рисков предприятия, а восстановитель
ная стоимость оборотных фондов дисконтируется на величину внутренних 
рисков бизнеса Мониторинг системных рисков производится с учетом отрас
левой составляющей системных рисков Для этих целей автор предусматри
вает выделение доли специализированных активов и дальнейшую оценку 
системных рисков с учетом доли специализированных основных средств в 
составе внеоборотных активов предприятия. 
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Рис. 6. Модель управления рисками промышленного предприятия 

Преимущества предложенной автором модели управления рисками из

ложены в следующих пунктах: 

1. Управление рисками производится на основе определения стои
мостных показателей капитала предприятия. Стоимостные показатели, явля
ясь интегральными, наиболее объективно отражают экономическую эффек
тивность капитала. 

2. Оценка рисков деятельности предприятия производится на основе 
анализа активов, что дает основание для выбора моделей оценки риска и по
вышает степень объективности результатов оценки рисков. 

3. В качестве исходной базы в 100 % случаев оценки может исполь
зоваться Баланс предприятия, поскольку в том или ином виде в нем содер
жится информация о затратах предприятия и представлена структура активов, 
что повышает доступность использования данной модели управления. 
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4 Управление рисками производится на основе учета стоимости 
имеющихся в наличии активов предприятия, что предполагает достоверность 
оценки 

5 Дифференцированная оценка активов позволяет в комплексе оце
нивать выгоды как за счет увеличения вероятности благоприятных последст
вий рисков, так и за счет снижения вероятности неблагоприятных последст
вий рисков 

6 Модель позволяет производить контроль рисков на основе стои
мостных показателей как для совокупного капитала предприятия, так и для 
отдельных составляющих его активов, и следовательно, выбирать оптималь
ную структуру активов на основе оценки их рисков и доходности 

4. Разработана, с использованием модели Шарпа-Линтнсра, мето
дика оценки достижимого уровня доходности промышленного 
предприятия в условиях целенаправленной диверсификации капи
тала на основе определения коэффициента чувствительности капи
тала предприятия к системным рискам. 

Автором разработана методика оценки достижимого уровня доходно
сти промышленного предприятия с использованием модели Шарпа-Линтнера, 
которая более известна под названием Capital Assets Pricing Model (САРМ) 

Базовая формула модели имеет вид: 
r = rf+0(rm-rf)t (!) 

где 
г - величина системного риска, 
гі- величина безрисковой ставки (базовый уровень риска), 
гт- величина среднерыночной рисковой ставки, 
Р - коэффициент, отражающий индивидуальную чувствительность 

предприятия к факторам системного риска 

Автором проведено исследование условий использования модели, за
ложенных при ее разработке и современных условий развития бизнеса В об
щем, модель предполагает оценку системных рисков бизнеса в условиях ди
версификации капитала, что является актуальным для современных предпри
ятий Но, вместе с тем, модель САРМ требует адаптации к современным 
формам диверсификации капитала и изменениям в составе системных рисков 
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- во-первых, определение показателей г- и Р основано на анализе 
массивов информации фондового рынка, конкретно - уровня и изменений до
ходности свободно обращающихся акций, поэтому применение модели для 
оценки риска закрытых компаний требует внесения дополнительных коррек
тировок В мировой практике коэффициенты Р обычно рассчитываются пу
тем анализа статистической информации фондового рынка Эта работа про
водится специализированными фирмами Данные о коэффициентах Р публи
куются в ряде финансовых справочников и в некоторых периодических изда
ниях, анализирующих фондовые рынки 

- во-вторых, модель оценки капитальных активов учитывает условия 
диверсификации бизнеса, но инвестиционный портфель рассматривается как 
совокупность мелких пакетов акций многих компаний Условия диверсифи
кации учитываются в расчете средневзвешенного коэффициента Р 

Наконец, в качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике 
обычно используется ставка дохода по долгосрочным государственным дол
говым обязательствам (облигациям или векселям), так как считается, что го
сударство является самым надежным гарантом по своим обязательствам 

Автор считает, что под капитальными активами современного ин
новационно-диверсифицированного предприятия необходимо рассмат
ривать реальные активы, так как капитал диверсифицируется не по
средством фондового рынка, а на основе договорной деятельности. 

Вследствие этого, в диссертации внесены изменения в информацион
ную базу определения показателей, участвующих в модели САРМ В качестве 
исходной информации для определения безрисковой ставки гі автор считает 
целесообразным использовать ставку по депозитам в Сбербанке как инфор
мацию по вложениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска Без
рисковая ставка используется как точка отсчета, к которой привязывается 
оценка различных видов рисков, характеризующих вложения в данное пред
приятие, на основе чего и выстраивается требуемая ставка дохода 

Показатель средней доходности инвестиций в бизнес г«, в диссерта
ции определен на основе расчета средней по отрасли годовой рентабельно
сти активов предприятий (отношением балансовой прибыли к суммарным 
активам предприятия) по данным за последний год В этом случае показа
тель гт отражает среднерыночный показатель премии за отраслевой риск 
Автор также считает, что выборка предприятий для измерения среднеры
ночной доходности должна включать предприятия одной отрасли, что обу-
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словлено сохранением специализации современных предприятий Иначе го
воря, принимается отраслевая сегментация рынка, как условного понятия, 
объединяющего совокупность предприятий, размещающих свои активы на 
рынке капитала, то есть рассматривается рынок реальных активов предпри
ятий, следовательно и доходность должна рассчитываться на совокупность 
реальных активов предприятий отрасли Целесообразность данного подхода 
к расчету средней доходности инвестиций подтверждается результатами 
анализа доходности активов предприятий отрасли, проведенного в диссер
тации По предприятиям машиностроительной и строительной отрасли диа
пазон значений рентабельности активов предприятий составил 3 % В от
раслях с большим объемом отраслевого риска зафиксированный разброс 
значений рентабельности активов более 3 % 

Автор считает, что ключевым вопросом в модели оценки капитальных 
активов выступает корректное определение присущего оцениваемому биз
несу коэффициента чувствительности активов предприятия к системным 
рискам Причем, достаточно определить хотя бы то его значение, которое, с 
учетом именно систематических рисков бизнеса, присуще отрасли (продук
ту, роду деятельности), в которой специализируется оцениваемая фирма 
В соответствии с данным обстоятельством коэффициент Р необходимо за
менить на коэффициент корреляции (р), отражающий степень влияния сис
темных рисков на рентабельность реальных активов предприятия 

По своей экономической сущности р - коэффициент чувствительности 
активов предприятия к системным рискам 

Автором разработана методика расчета р с учетом отраслевой состав
ляющей системных рисков 

Для отраслей, где диапазон значений рентабельности активов предпри
ятий составил 3 %, расчет коэффициента р можно производить на основе оп
ределения связи изменения показателей рентабельности активов промышлен
ного предприятия и среднеотраслевой рентабельности капитала за период-

Qf\p PDF 
__ л^*^ нач периода "-^^кои периода / 0 \ 

р . - s ^ j 
г —г 
т нач периода т кон периоде 

В случае, если диапазон значений рентабельности активов предприятий 
в выборке составляет более 3 %, расчет р нужно производить сопоставляя 
значения средних квадратичных отклонений доходности специализированных 
активов и рентабельности собственного капитала аналогичного предприятия. 
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а Шу,-У) \Z(ROE,-ROEY 
р=-*-, (3), <r,=lN , (4), c r № =J^ 1 - , (5), 

oR0E \ m \ m 

где ау и аюв - соответственно среднеквадратические отклонения до

ходности специализированных активов и рентабельности капитала аналогич

ного предприятия в отдельные периоды ретроспективы т (у, и ROE,) от их 
средних (у И ROE) периодических значений за ретроспективу т 

Для предприятий, материальные активы которых имеют низкий уро
вень специализации, расчет р целесообразно производить на взвешенной ос
нове, при этом разбивку активов производить по двум группам специализи
рованные активы и неспециализированные активы Далее определяется сред
невзвешенное значение коэффициента применяя формулу 

Р = Ра^ * ̂ ™, + w»,„„ x />.««,. (6)> 
г Д е Рощ и Рмскч ~ коэффициенты чувствительности специализирован

ных активов к системным рискам, 
Ктч и У , » , - доли специализированных и неспециализированных ак

тивов в капитале предприятия 
Основания для выделения доли неспециализированных активов таковы, 

что доходность этих активов формируется не только на специализированных 
(отраслевых) рынках, но зависит и от колебаний цен на эти активы как на са
мостоятельный товар Эта своего рода диверсификация оказывает влияние на 
меру риска, присущего этим активам и, соответственно, должна быть учтена в 
расчетах 

>„-77)*(/п-77) 
Нтспец k ' V ' /» 

2( /„- / , ) 2 

где ІрІ - индекс изменения цен на продукцию предприятия в отдельных 

периодах ретроспективы, 

І„ - индекс изменения цен на неспециализированные активы в отдель

ных периодах ретроспективы, 

Г и Тг - средние за ретроспективу индексы изменения цен на продук

цию предприятия и неспециализированные активы 
На рис 7 приведены способы расчета коэффициента чувствительности 

активов предприятия к системным рискам для разных типов промышленных 
предприятий, выделяемых по степени специализации внеоборотных активов. 
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Типы предприятий 

Предприятия с высокой степе
нью специализации внеоборот

ных активов 

Предприятия с выделяемой 
долей неспециализированных 

внеоборотных активов 

Предприятия отраслей 
с разбросом значений 

Rm<3% 

Предприятия отраслей 
с разбросом 
R„ более 3% 

Способы расчета коэффициента чувствительности 
активов предприятия к системным рискам (р) 

НОЕнач периода ROEKOH периода 

Р = - ,*Рт 

Рис 7 Способы расчета коэффициента чувствительности активов предприятия 
к системным рискам при оценке достижимого уровня 

доходности промышленного предприятия 

Таким образом, для оценки достижимого уровня доходности капитала 
промышленного предприятия возможно использование модели Шарпа-
Линтнера при внесении следующих изменений 

1 В качестве информационной базы для определения показателя до
ходности капитальных активов используются не финансовые активы, а ре
альные. 

2 Сегментация рынка производится по отраслевому принципу, что ха
рактерно для современной диверсификации капитала предприятий, которая 
предполагает сохранение специализации как основных средств предприятия, 
так и фонда долгосрочных финансовых вложений 

3 Коэффициент Р заменяется на коэффициент корреляции (р), отра
жающий степень влияния системных рисков на рентабельность реальных 
активов предприятия, с выделением доли специализированных и неспециа
лизированных активов 
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