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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный период развития 
российской экономики характеризуется высокой динамичностью, 
конкурентоспособностью, усилением факторов неопределенности, под 
воздействием которых осуществляется предпринимательская деятельность 
предприятий. Среди таких факторов особое внимание уделяется 
неустойчивости производственных связей, инфляции, высоким процентным 
ставкам по кредитам, снижению покупательной способности населения и 
многим другим. В этих условиях возникает непредсказуемость и 
неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, возрастает 
степень риска предпринимательской деятельности. 

Рынок полиграфической продукции, работ, услуг, как и рынок в целом, 
чрезвычайно динамичная среда. Его конъюнктура постоянно меняется под 
воздействием научно-технических, экономических, демографических, 
социально-культурных, географических, политических и др. факторов. В 
условиях жесткой конкуренции и постоянной борьбы за заказчика, в которой 
в настоящее время находятся российские полиграфические предприятия, 
руководитель должен представлять себе перспективы и направления 
развития своей предпринимательской деятельности, вероятность 
возникновения рисков объективного и субъективного характера. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Статья 2 «Отношения, 
регулируемые гражданским законодательством»: «Предпринимательская 
деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от: 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг». 

Основными видами предпринимательской деятельности являются 
производственная, коммерческая и финансовая. Каждый вид деятельности 
имеет свой предмет: 

- производственная - производство товаров и услуг; 
- коммерческая - реализация товаров и услуг; 
- финансовая - финансовые потоки. 
Таким образом, предпринимательская деятельность в настоящее время 

представляет собой сознательное принятие риска за адекватное 
вознаграждение. И каждая организация вынуждена принимать на себя риски 
для достижения своих целей. В связи с этим в будущем более 
конкурентоспособными и востребованными в обществе станут именно те 
нововведения, технологии и продукция, которые будут обеспечивать 
наименьшую степень риска - наименьшую вероятность и размер возможного 
ущерба. 

Несмотря на свою актуальность, проблемы управления риском все еще 
являются предметом исследования отечественных и зарубежных ученых в 
силу своей сложности и постоянно меняющихся внешних условий 
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функционирования хозяйствующих субъектов. 
В наибольшей степени эти проблемы изучены применительно к 

банковской и страховой деятельности. 
Методические основы оценки рисков применительно к деятельности 

полиграфических предприятий практически отсутствуют и требуют 
самостоятельной работы, что позволяет считать выбранную тему 
диссертационного исследования актуальной как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

Актуальность и необходимость дальнейшей разработки проблемы 
обусловили выбор цели диссертационного исследования и его задач. 

Степень разработанности проблемы. Исходной базой исследования 
послужили важные разработки отечественных и зарубежных ученых. 

По проблемам оценки предпринимательского риска выполнено 
достаточно большое число исследований российских и зарубежных ученых. 

Понятие риска в теорию рыночных отношений впервые ввел 
французский экономист Р. Катильон, который рассматривал риск как 
свойство любой торговой деятельности, осуществляемой в условиях 
конкуренции. Сущность содержания понятия «риска» исследовали в разное 
время многие зарубежные ученые, среди них можно отметить Дж.Милля и 
Н.У.Сениора, И. Фон Тюнена и Г. Фон Мангольда, А.Маршалла и А.Пигу. 

Американский экономист Ф. Найт наиболее глубоко развил идею 
фактора риска. Теория, в которой прибыль рассматривалась как выигрыш от 
рисковых ситуаций, получила название «концепция Найта». Йозеф 
Шумпетер, связывая риск с предпринимательством, указывал, «если риски не 
учитываются в хозяйственном процессе, то они становятся источником, с 
одной стороны, прибыли, а с другой - убытков». 

Пол Хейне в своей работе «Экономический образ мышления» отмечал, 
что прибыль «возникает по причине неопределенности, ... если бы все, 
относящееся к получению прибыли, было широко известно,...все 
возможности ее получения были бы полностью использованы и, 
следовательно, прибыли бы везде равнялись нулю». 

Экономист Дж. Кейнс фактически впервые дал предварительную 
классификацию предпринимательских рисков. 

В отечественной научной литературе С. Валдайцев разделил все риски 
на две группы: коммерческие и технические. Кроме того, М.Н.Гермогентова, 
Д.И.Кокурин, Е.В.Серегин выделили риски, связанные с хозяйственной 
деятельностью, с недостатком информации о состоянии внешней среды. 

Отдельные аспекты, связанные с проблемой риска изложены в трудах 
российских и зарубежных ученых: А.И.Альгина, И.Т.Балабанова, 
И.А.Бланка, К.Г.Воблого, М.С. Гринберга, Р. М. Качалова, В.В. Ковалева, 
Ф.В.Коныпина, М.Г. Лапусты, Л.А.Орланюк-Малицкой, В.М. Павлюченко, 
В.К.Райхера, Т.А. Федоровой, Н.В.Хохлова, В.Д.Шапиро, В.В. Шеремета, 
Э.А.Уткина, В.В.Шахова, Г.В. Черновой, У. Бека, Л.Бернстайна, В.Бивера, 
Т.Бочкаи, В.Буриена, П. Кеттлера, Д.Месена, Б.Розенберга, А.Шлайфера, 
Й.Шумпеттера. 
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В полиграфической промышленности вопросам оценки 
предпринимательских рисков посвящены исследования Богомоловой В.А., 
Кондрашовой В.К., Никольской Э.В., Степановой Г.К. 

Однако на сегодняшний день проблема разработки обоснованной 
методики комплексной оценки предпринимательского риска в полиграфии 
остается недостаточно изученной. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационного 
исследования является теоретическое обоснование и разработка 
практических методов комплексной оценки риска предпринимательской 
деятельности полиграфических предприятий с учетом современного этапа 
развития и специфики полиграфической деятельности. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были определены 
следующие задачи: 

- рассмотреть сущность понятия «риск» и его содержание; 
- систематизировать виды рисков по степени их влияния на 

предпринимательскую деятельность полиграфических предприятий и 
выявить среди них наиболее значимые; 

- исследовать возможные методы оценки риска предпринимательской 
деятельности полиграфических предприятий, отвечающие современным 
реалиям развивающейся экономики; 

- обосновать методику оценки риска с учетом специфики деятельности 
полиграфических предприятий в современных условиях хозяйствования; 

- провести комплексный анализ влияния внешних и внутренних 
факторов риска на финансово-экономическую деятельность предприятия. 

Предметом исследования являются методы оценки риска 
предпринимательской деятельности полиграфических предприятий на 
данном этапе их функционирования, учитывающие ее специфику. 

Объектом исследования является система управления рисками в 
полиграфии. 

Базой исследования являются полиграфические предприятия: ОАО 
«Молодая гвардия», ГУП «Московская типография №2», ФГУП 
«Смоленский полиграфический комбинат», ГУП ППП «Типография 
«Наука», на базе которых были апробированы основные результаты и 
научные разработки. Исследования проводились по отчетным данным за 
период с 2004 по 2007 гг. 

Теоретическая база и методы исследования. При разработке 
методических положений, обосновании выводов и рекомендаций в 
диссертационном исследовании использовались научные разработки ряда 
отечественных и зарубежных авторов, законодательные и нормативные 
документы Российской Федерации. 

Информационной базой послужили данные бухгалтерской и 
финансовой отчетности анализируемых полиграфических предприятий, 
публикации в периодической печати. 

В процессе исследования использовались методы системного, 
экономического, статистического и финансового анализа, экспертной оценки, 
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экономико-математического моделирования. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в исследовании 

теоретических основ и обосновании методики комплексной оценки рисков 
предпринимательской деятельности на примере полиграфических 
предприятий, учитывающей ее специфику и особенности данного этапа 
развития экономики страны. 

Наиболее существенные элементы научной новизны 
диссертации: 

уточнено и конкретизировано определение понятия 
«предпринимательский риск», подчеркивающее его сущность и роль в 
обеспечении конкурентоспособности предпринимательства в современных 
условиях хозяйствования; 

- исследованы тенденции развития рынка полиграфической продукции, 
работ, услуг; 

- проанализированы наиболее существенные факторы риска и 
специфические формы его проявления в предпринимательской деятельности 
полиграфических предприятий; 

- изучены качественные и количественные методы оценки риска, 
обоснована ограниченность их практического применения; 

- сформулированы принципы выбора метода идентификации и оценки 
рисков; 

- обоснован оптимальный вариант сочетания различных методов оценки 
риска с учетом их сравнительной эффективности; 

- проведена адаптация разработанной комплексной методики оценки 
рисков к практической деятельности полиграфических предприятий. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
конкретизации основных теоретических выводов и методических положений 
с целью их практического использования в процессе формирования 
оптимальной программы оценки предпринимательских рисков на 
полиграфических предприятиях. Предложенные рекомендации позволят 
полиграфическим предприятиям своевременно выявлять потенциальные 
риски и разрабатывать меры по снижению рисковых потерь или их 
предотвращению, что обеспечит устойчивое развитие предприятий в 
условиях неопределенности внешней среды. 

Апробация работы. Результаты исследования и практические 
рекомендации по совершенствованию методов оценки 
предпринимательского риска могут найти применение в практической 
деятельности полиграфических предприятий. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 
при подготовке экономистов-менеджеров на факультете «Экономика и 
управление на предприятии» МГУП при изучении дисциплин: маркетинг, 
менеджмент, основы предпринимательства, бизнес-планирование и др. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались на 
заседаниях кафедры «Маркетинг», а также на научно-технической 
конференции молодых ученых МГУП в феврале 2008 г. 
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Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка использованной литературы из 134 наименований и приложений. 
Работа содержит 147 страниц печатного текста, 22 таблицы, 11 рисунков, 5 
приложений. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 
опубликовано 3 научные работы общим объемом 2 п.л., раскрывающие 
основное содержание исследования и полученных результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования проблемы оценки 

рисков предпринимательской деятельности полиграфических предприятий, 
определены цель, задачи, предмет, объект, база и методы исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, 
приведены сведения об апробации результатов научного исследования и 
публикациях по теме диссертации. 

Первая группа проблем, исследуемых в диссертации, посвящена 
анализу теоретических основ сущности предпринимательского риска, его 
содержания и роли на данном этапе развития экономики РФ. 

В работе исследованы различные подходы к определению понятия 
«риск», выявлены основные факторы, влияющие на уровень риска 
предпринимательской деятельности, и обоснована их классификация. 

Исследования современных научных подходов к определению сущности 
риска предпринимательской деятельности выявило их большое разнообразие. 
Это позволило сделать вывод о емкости понятия «риск», его сложной 
внутренней структуре, о недостаточности научных разработок и отсутствии 
общепринятого методического решения данной проблемы. 

В результате исследования установлено, что в отечественной и 
зарубежной научной литературе преобладают два противоположных взгляда 
на сущность риска, сложившиеся в рамках классической и неоклассической 
теории. 

Представители классической теории Дж.Милль, Н.У.Сениор, И. Фон 
Тюнен, Г. Фон Мангольд рассматривают риск в виде возможной неудачи, 
опасности, материальных потерь, которые могут наступить в результате 
претворения в жизнь принятого неправомерного управленческого решения. 

Основоположники неоклассической теории предпринимательского риска 
А.Маршалл и А.Пигу отождествляют его с предполагаемой удачей, 
благоприятным исходом. 

Понятие «риск» до сих пор окончательно не сформировалось в 
отечественной и зарубежной научной литературе, поскольку, благодаря 
постоянному интересу к данной проблеме и изменению во внутренней и 
внешней среде функционирования хозяйствующих субъектов, его 
определение постоянно уточняется по мере развития экономической теории и 
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практики и познания окружающего мира. Каждой эпохе соответствуют свои 
особенности в понимании феномена предпринимательского риска. 

Определения различаются в аспектах и деталях, которые, не отвергая 
друг друга, описывают нечто общее. Большинство из авторов связывают риск 
с неопределенностью и непредсказуемостью развития событий, 
вероятностью нарушения планов, возможностью потерь. Поэтому 
представляется теоретически значимым и необходимым исследовать 
содержание разнообразных вариантов понятия «риск», его сущность, 
значение и обосновать определение риска, соответствующее современному 
этапу развития и специфике деятельности полиграфических предприятий. 

В соответствии с результатами анализа различных подходов к понятию 
«риск» в современных условиях хозяйствования и целью диссертационного 
исследования в работе обосновано следующее его определение: риск - это 
некая вероятность, связанная со случайностью и неопределенностью 
результата, полученного под влиянием факторов, снижающих или 
повышающих эффективность деятельности предприятия в рыночных 
условиях хозяйствования. 

Риск необходимо рассматривать комплексно, учитывая его 
положительные и отрицательные последствия. Если бы риск был связан 
только с отрицательными результатами, то совершенно необъяснимой была 
бы готовность к нему субъектов хозяйственной деятельности. Такая 
готовность к риску, невзирая на возможные потери, компенсируется 
наличием мощного стимула - возможностью получения повышенной 
прибыли в результате предпринимательской деятельности. 

В соответствии с задачами исследования рассмотрены взаимосвязь и 
различия понятий: «потери», «упущение», «выгода», «случайность», 
«альтернативность», «неопределенность». 

В научной литературе существуют не только различия в понимании 
содержания понятия «риск», но и разные точки зрения по поводу его 
объективной и субъективной природы. 

Отметим три основные точки зрения, признающие субъективную, 
объективную или субъективно-объективную природу риска. На наш взгляд, 
заслуживает наибольшего внимания последняя — субъективно-объективная 
природа риска. 

Поскольку риск имеет объективную основу, из-за неопределенности 
рыночной среды, и субъективную - в результате принятия экономическими 
субъектами управленческих решений, то возникает необходимость 
рассмотрения риска как результата взаимодействия разнонаправленных 
факторов объективного и субъективного характера. 

В ходе изучения подходов к классификации факторов риска 
подтвердилась целесообразность их деления не только на внешние и 
внутренние, но и на факторы прямого и косвенного воздействия, на 
объективные и субъективные. Процесс формирования риска представлен в 
обоснованной нами схеме (рис. 1). 
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Факторы риска 

Факторы прямого 
воздействия 

- Нестабильность, 
проти воре ч ив ость 
законодательства 
(особенно финансовой, 
налоговой. 
внешнеэкономической 
политики) 
- Невыполнение 
(нарушение) 
договорных 
обязательств 
- Непредвиденные 
изменения 
конъюнктуры 
внутреннего и 
внешнего рынков 
- Конкуренция между 
экономическими 
субъектами 
- Коррупция в системе 
государственного, 
регионального, 
муниципального 
регулирования 
- Революционные 
скачки в научно-
техническом прогрессе 

Факторы косвенного 
воздействия 

- Экономическая 
неустойчивость в 
стране и регионе 
- Непредвиденные 
изменения в отрасли 
- Непредвиденные 
изменения в 
международной 
обстановке 
- Социально-
политическая 
обстановка в стране 
- Стихийные силы 
природы и климат 
- Форс-мажорные 
ситуации, стихийные 
бедствия 

_£ Внутренние 

Объективные 

- Непредвиденные 
изменения в процессе 
производства (выход из 
строя техники, ее 
моральное старение) 
- Разработка, 
внедрение новых 
технологий,способов 
организации труда и 
т.д. 
- Стихийные 
воздействия 
локального характера 
- Непредвиденные 
изменения во 
в нутр ихозя йстве иных 
отношениях 
- Недостаток бизнес-
информации в фирме 
- Отсутствие службы 
маркетинга 
Финансовые проблемы 
внутри фирмы 
- Отсутствие 
механизма мотивации 

1 
Субъективные 

- Низкое качество 
управленческих, 
рабочих кадров и 
специат истов 
- Малокомпетентная 
работа 
управленческих и 
иных служб 
- Несоблюдение 
договоров со 
стороны руководства 
- Отсутствие у 
персонала 
способности к риску 
- Ошибки при 
принятии предпр. 
решений 
- Ошибки при 
реализации рисковых 
решений 
- Смерть, болезнь 
ведущих 
сотрудников 

Рис.1. Система факторов риска 

Одним из направлений исследования является изучение функций риска: 
регулятивной, защитной, аналитической, инновационной и компенсирующей. 

Наиболее важной, с нашей точки зрения, является аналитическая 
функция риска, поскольку процесс принятия управленческого решения в 
условиях постоянно меняющейся предпринимательской среды всегда связан 
с выбором одного из множества возможных вариантов. Необходимо 
анализировать все возможные варианты достижения поставленной цели, 
выбирая оптимальные, обеспечивающие максимальную доходность и 
минимальный риск. 

Важную роль в управлении рисками играет классификация их видов. 
Правильно построенная классификация во многом предопределяет точность 
результатов и эффективность оценки рисков. 

Разные авторы выделяют различные критерии классификации типов и 
видов риска. В процессе исследования нами был выполнен сравнительный 
анализ классификаций видов риска, принципов их построения, преимуществ 
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и недостатков. В диссертации сделан вывод, что одной из задач 
классификации видов риска является оптимизация исходной информации для 
принятия управленческих решений, позволяющая предотвратить или 
минимизировать риск. 

Для принятия обоснованных управленческих решений в сфере 
предпринимательства необходимо своевременно осуществлять качественную 
и количественную оценку всей совокупности рисков. 

Изучение специальной литературы свидетельствует об отсутствии 
комплексной оценки позитивных и негативных последствий риска. 
Отдельные попытки систематизации методов оценки рисков являются 
неоднозначными. Важно подчеркнуть, что оценка рисков осуществляется, 
как правило, уже после их наступления. Это существенно снижает 
эффективность управленческих решений, принимаемых после возникновения 
негативных последствий риска. 

В современных условиях устойчивой глобализации экономики и 
наступления финансового кризиса, особенно важно предвидеть риск, заранее 
планировать его ожидаемые негативные последствия, разрабатывать 
комплекс неотложных реальных мер по минимизации ущерба и потерь. 

Оценка рисков на основе научно-обоснованных и практически 
применимых методов направлена на достижение следующих основных 
целей: 

формирование целостной картины рисков, препятствующих 
осуществлению эффективной деятельности предприятия; 

- ранжирование рисков по степени их влияния на результаты 
деятельности организации и выявление среди них наиболее значимых; 

- сопоставление альтернативных результатов деятельности предприятия 
в условиях неопределенности при наступлении рискового события; 

- обоснование мер по снижению рисков. 
Вторая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с 

анализом специфики видов, факторов, методов оценки рисков 
предпринимательства в полиграфии. В диссертации представлены данные, 
характеризующие состояние внешней среды функционирования 
полиграфических предприятий. 

Данные Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
свидетельствуют о преимущественном увеличении объемов выпуска 
продукции, наиболее востребованной рынком — упаковка, рекламно-
коммерческие издания, бланочная продукция, а также этикетки. Освоение 
новых рыночных ниш полиграфическими предприятиями, традиционно 
ориентированными на выпуск издательской продукции, оценивается 
позитивно, но этот процесс не принял еще масштабного характера. Рост 
полиграфической продукции, работ, услуг в 2007 г. составил более 10% по 
сравнению с 2006 г. Наибольшее увеличение, до 20%, наблюдалось в 
сегменте журнальной продукции, общее число наименований которых 
достигло 20 тыс. наименований. В газетном и книжном производствах 



и 
наблюдалось падение объемов выпуска. 

По расчетам Содружества бумажных оптовиков (СБО), всего в 
Российской Федерации выпущено различной полиграфической продукции, 
работ, услуг на сумму более 172,5 млрд. рублей. Из этого объема 113 млрд. 
рублей (65,5% от общей суммы) приходится на полиграфическую 
продукцию, выпускаемую на мелованной бумаге и картоне. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, ВВП 
России в 2007 г. достиг 32,3 триллиона руб., при этом максимально 
возможный объем полиграфической продукции, работ, услуг определяется в 
1,32 % от ВВП. Таким образом, достигнутый в 2007 году в Российской 
Федерации реальный объем рынка полиграфической продукции, работ, услуг 
на сумму 172,5 млрд. руб. составляет лишь около 40% от его потенциальной 
емкости. 

Разрыв между реальной и потенциальной емкостями рынка 
полиграфической продукции, работ, услуг в Российской Федерации 
обусловлен рядом негативных факторов. 

На базе, предложенной в главе 1 систематизации факторов риска, были 
выявлены наиболее существенные для предпринимательской деятельности 
полиграфических предприятий: 

• непредвиденные действия государственных, муниципальных и 
региональных органов, регулирующих деятельность 
полиграфических предприятий со стороны; 

• непредсказуемые изменения конъюнктуры внутреннего и 
внешнего рынков полиграфической продукции, работ, услуг, 
несоответствие сложившейся структуры рынка реальным 
потребностям общества; 

• низкая платежеспособность населения - социальная структура 
российского общества характеризуется небольшим удельным 
весом среднего класса - основного потребителя печатной 
продукции. Наблюдается разрыв в доходах между 
малочисленными высокодоходными группами населения и их 
ограниченной совокупной потребностью в печатной продукции, и 
низкодоходными группами населения, не имеющими 
возможности реализовать свои фактические потребности; 

• некачественный уровень информационно-рекламного 
сопровождения предпринимательства в сфере издательско-
полиграфической деятельности; 

• отставание материально-технической базы полиграфических 
предприятий от современных требований к качеству и срокам 
изготовления печатной продукции; 

• зависимость от импорта расходных материалов, не 
производящихся в России и облагаемых при ввозе высокими 
пошлинами. В первую очередь речь идет о мелованных сортах 
бумаги и картона, удельный вес которых в общей стоимости 
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тиража, по данным Управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, составляет от 55 до 70%; 

• высокие процентные ставки по кредитам и лизинговым платежам; 
• подверженность полиграфической деятельности циклическим 

колебаниям, связанными с сезонностью выпуска значительной 
части печатной продукции; 

• несовершенство ценовой политики; 
• дефицит оборотных средств, превышение уровня допустимой 

дебиторской и кредиторской задолженности - неоплата 
выставленных счетов; отсутствие первоначального депозита перед 
началом выполнения заказа, что фактически свидетельствует о 
предоставлении типографией кредита клиенту, аналогичного 
банковскому; ошибки менеджеров при выставлении счетов; 
невыставление счета за дополнительные услуги; выполнение 
новых заказов от клиентов, нерасплатившихся еще по старым 
заказам; недобросовестность заемщика; 

• сокращение реальной суммы выручки по сравнению с 
первоначальными расчетами при совершении платежа или 
получение средств в иностранной валюте. Полиграфические 
предприятия осуществляют расходы в одной валюте, а получают 
доходы в другой, в результате любые изменения валютных курсов 
могут отразиться на финансовом положении организации; 

• невостребованность продукции заказчиком из-за нарушения 
договорных обязательств со стороны изготовителя; 

• простои оборудования - неполная загрузка проектных мощностей, 
нерациональная организация производственного процесса 
(длительность производственного цикла, нарушение ритмичности 
и др.), непредвиденные изменения в процессе производства из-за 
несоблюдения оптимальных технологических режимов; 

• «покупка нового оборудования под конкретного заказчика». Такая 
практика часто встречается в регионах, особенно в этикеточном и 
упаковочном сегментах рынка, когда типография ставит свою 
технологию и сбытовую структуру в зависимость от одного или 
нескольких заказчиков, рискуя столкнуться либо с диктатом 
клиентов, либо вовсе с их уходом к другому исполнителю 
полиграфических работ, услуг; 

• нехватка высококвалифицированных кадров, их нерациональная 
структура, отсутствие своевременной подготовки, переподготовки 
и повышения их квалификации; 

• нелояльное поведение персонала, проявляющееся в коррупции, 
хищении, разглашения информации и т.п. 

Выявление факторов риска предпринимательской деятельности 
полиграфических предприятий является первоначальным этапом 
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исследования. 
Для оперативной оценки влияния факторов риска на эффективность 

предпринимательской деятельности целесообразно применение метода риск-
диагностики. Он позволяет принимать более обоснованные текущие 
управленческие решения, направленные на возможное предотвращение 
негативных последствий риска и его минимизацию. 

В диссертации на основе метода риск-диагностики выделены наиболее 
рисковые факторы. Метод риск-диагностики позволяет ранжировать влияние 
отдельных факторов риска на результаты финансовой деятельности 
предприятия. 

Для определения наиболее значимых факторов использовался метод 
экспертных оценок. С этой целью были разработаны, распространены и 
проанализированы анкеты и таблицы, содержащие перечень вопросов и 
соответствующие инструкции. С этой целью была разработана шкала оценки 
влияния факторов риска на результаты предпринимательской деятельности 
полиграфических предприятий. 

При обработке материалов экспертной оценки определялся показатель 
обобщенного мнения и проверялась степень согласованности мнений 
экспертов по каждому вопросу. Проанализированные и обобщенные 
результаты экспертного исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты рейтинга типовых факторов риска, влияющие на результаты 

деятельности полиграфических предприятий 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Факторы риска 

Непредвиденные действия 
государственных, муниципальных и 
региональных органов, регулирующих 
деятельность полиграфических 
предприятии со стороны 
Непредсказуемые изменения конъюнктуры 
внутреннего и внешнего рынков 
полиграфической продукции, работ, услуг, 
несоответствие сложившейся структуры 
рынка и реальным потребностям общества 
Низкая платежеспособность населения 
Некачественный уровень информационно-
рекламного сопровождения 
предпринимательства в сфере издательско-
полиграфической деятельности 
Отставание материально-технической базы 
полиграфических предприятий от 
современных требований к качеству и 
срокам изготовления печатной продукции 
Зависимость от импорта расходных 
материалов, не производящихся в России н 
облагаемых при ввозе высокими 
пошлинами 
Высокие процентные ставки по кредитам и 
лизинговым платежам 

Среднее 
значение 
с учетом 

ком
петентное 

ти 
эксперта 

(Sjk) 

61,267 

56,000 

35,623 

40,423 

50,440 

48,260 

50,148 

Ранг по 
Sjk 

1 

2 

15 

7 

5 

7 

6 

11 

31,7 

32,7 

51,0 

50,8 

41,4 

50,8 

52,9 

Ранг по 
Vj 

1 

2 

10 

9 

5 

9 

11 

Средн. 
ранг 

1 

•> 

12,5 

8 

5 

8 

8,5 

Ранге 
учетом 

двух 
факторов 

1 

2 

11 

12 

5 

7 

8 
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Продолжение табл. 1 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

Подверженность полиграфической 
деятельности циклическим колебаниям, 
связанными с сезонностью выпуска 
значительной части печатной продукции 
Несовершенство ценовой политики 
Дефицит оборотных средств, превышение 
уровня допустимой дебиторской и 
кредиторской задолженности 
Сокращение реальной суммы выручки по 
сравнению с первоначальными расчетами 
при совершении платежа или получение 
средств в иностранной валюте 
Невостребованность продукции заказчиком 
из-за нарушения договорных обязательств 
со стороны изготовителя 
Простои оборудования - неполная загрузка 
проектных мощностей, нерациональная 
организация производственного процесса 
(длительность производственного цикла, 
ритмичность и др.), непредвиденные 
изменения в процессе производства из-за 
несоблюдения оптимальных 
технологических режимов 
«Покупка нового оборудования под 
конкретного заказчика» 
Нехватка высококвалифицированных 
кадров, их нерациональная структура, 
отсутствие своевременной подготовки, 
переподготовки и повышения их 
квалификации 
Нелояльное поведение персонала, 
проявляющееся в коррупции, хищении, 
разглашения информации и т.п. 

27,532 

47,994 

45,048 

40,853 

18,107 

55,062 

19,198 

51,016 

15,544 

16 

8 

10 

12 

18 

3 

17 

4 

19 

68,8 

37,9 

46,3 

46,2 

81,5 

42,7 

78,2 

33,4 

86,8 

15 

4 

8 

7 

17 

6 

16 

3 

18 

15,5 

6 

9 

9,5 

17,5 

4,5 

16,5 

3,5 

18,5 

13 

6 

9 

10 

15 

4 

14 

3 

16 

Оценка выявленных факторов риска и логика исследования подтвердили 
вывод о том, что в конечном итоге все негативные и позитивные последствия 
отдельных видов риска фокусируются в финансовых рисках, крайнем 
проявлением которых является финансовая несостоятельность и угроза 
банкротства предприятия. В силу важности этой группы рисков в 
диссертации была сделана попытка обосновать комплексную методику 
оценки финансовой несостоятельности и банкротства предприятия. Эти 
аспекты исследования риска в полиграфии определили третью группу 
проблем диссертационного исследования. 

Финансовое состояние характеризуется комплексом взаимосвязанных 
между собою критериев, абсолютных и относительных показателей, 
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, 
что позволяет оценивать риск предпринимательства в целом. 

В качестве исходной информации используется бухгалтерская 
отчетность предприятия: бухгалтерский баланс (форма 1), фиксирующий 
имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату; 
отчет о прибылях и убытках (форма 2), представляющий результаты 
деятельности за отчетный период. 
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Видами рисков, учитываемых при принятии управленческих решений 
являются: 

• риски структуры активов и пассивов; 
• риски потери платежеспособности, финансовой устойчивости и 

независимости; 
• риски последствий снижения деловой активности и 

рентабельности предприятия. 
Необходимо отметить, что абсолютные финансовые показатели 

позволяют оценить риски результатов финансово-хозяйственной 
деятельности. Однако достоверность выводов в значительной степени 
зависит от качества учета на предприятии. 

Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей 
использует финансовые коэффициенты различного состава и 
предназначения. 

Расчетные модели риска на основе абсолютных и относительных 
показателей характеризуются простотой и относятся к классу 
детерминированных моделей. Технология оценки базируется на сравнении 
фактических результатов с рекомендуемыми (нормативными) показателями. 

Общие итоги результата оценки риска финансового состояния с 
использованием различных расчетных методик на основе абсолютных и 
относительных показателей на примере конкретного полиграфического 
предприятия ОАО «Молодая гвардия» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчетных методик оценки риска финансового состояния 

ОАО «Молодая гвардия» 

Вид риска 

Риск потери 
платежеспособности 

Риск потери 
финансовой 
устойчивости 
Риск потери 
финансовой 
независимости 

Комплексная оценка 
риска финансового 
состояния 

Расчетная модель 
Абсолютные 
показатели 

ликвидности баланса 
Относительные 

показатели 
платежеспособности 

Абсолютные 
показатели 

ликвидности баланса 
Относительные 

показатели структуры 
капитаіа 

Относительные 
показатели структуры 

капитала и 
платежеспособности 

Уровень риска 
Граница зон 

критического и 
катастрофического риска 

По показ атлю Ктл— 
высокий риск 

Зона критического риска 

По показатлю КосС -
высокий риск 

Зона критического риска 
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Из сравнительного анализа данных в таблице 2, можно сделать вывод: 
- различие методик, отличающихся видом показателей, нормативными 

требованиями к ним, объемом исходной информации приводят хотя и к 
близким, но несколько отличающимся оценкам финансовых рисков; 

- модели, основой которых являются абсолютные показатели, 
характеризующие состояние активов и пассивов, точнее характеризуют зоны 
финансового риска; 

- чем больше объем анализируемой исходной информации, тем выше 
обоснованность оценок риска. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что рассмотренные финансовые 
показатели дают возможность оценить риск последствий отдельных 
результатов предпринимательской деятельности. 

Но в реальной действительности результаты предпринимательской 
деятельности взаимосвязаны, и требуется комплексный подход к оценке 
рисков не только в настоящем, но и в будущем (на перспективу). Обеспечить 
такой подход возможно на основе определенного класса моделей оценки 
риска, представленных на рис.2. 

Модели оценки риска должны включать группы финансовых показа
телей, комплексно характеризующие результаты деятельности предприятия. 

Среди возможного набора моделей следует выделить: 
- модели комплексной балльной оценки финансового состояния пред

приятия; 
- модели рейтингового финансового анализа и оценки отклонения фак

тического финансового состояния от эталонного; 
- дискриминантные факторные модели оценки риска финансовой 

несостоятельности (банкротства). 
Расчет и апробация данных моделей на практике была произведена для 

четырех типографий, являющихся базой исследования. 

Модели оценки риска 

Дискриминантные 
факторные модели 

оценки риска 
банкротства 

Модели зарубежных 
авторов 

Модели 
отечественных 

Финансовая 
несостоятельность — • 

— • 

Модели 
комплексной 

балльной оценки 
финансового 

состояния 

Модели 
рейтингового 
финансового 

анализа и 
финансовой 

несостоятельности 
предприятия 

Рис.2. Модели оценки риска финансовой несостоятельности и банкротства 
предприятия 



17 

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой 
несостоятельности учитывают достаточно широкий круг основных 
направлений деятельности и позволяют однозначно оценить риск 
результатов финансовой несостоятельности предприятия. Однако эти модели 
статичны в том плане, они отражают результаты прошедшего отчетного 
периода и в большей степени пригодны для текущего мониторинга, чем для 
определения риска потенциальной финансовой несостоятельности. 

Модель рейтингового финансового анализа и оценки финансовой 
несостоятельности предприятия базируется на сравнении фактического 
финансового состояния с эталонным. Эталонное финансовое состояние 
характеризуется тем, что входящие в рейтинговую модель финансовые 
показатели имеют нормативные (рекомендуемые) значения. Эталонному 
состоянию соответствует значение рейтинговой оценки, равное ІЪ = 1. 
Отечественные модели рейтингового финансового анализа включают 4-6 
финансовых показателей, которые отражают учитываемые факторы-
признаки. Применение методики на практике для ОАО «Молодая гвардия» 
представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой 

несостоятельности ОАО «Молодая гвардия» 
Четырехфакторная рейтинговая модель финансового анализа ОАО "Молодая гвардия" 

Показатель 
к„ 
Косе 

ко5 
Кр 

Расчетная молель 
стр. 290/стр.(610+620+630+660) 

стр.(490-190)/стр.290 
стр.010 Ф2/стр.290 

стр.050 Ф2/стр.010Ф2 
R=0,125K„ + 2,50К«С + 0,040Ко6 + 1,250КР 

2003 
0,80 
-0,38 
2,16 

0,0026 
-0,76 

2004 
0,80 
-0,45 
3,43 
0,03 
-0,86 

2005 
2,24 
-0,07 
2,57 
0,07 
0,29 

2006 
3,09 
0,12 
2,76 
0,06 
0,86 

Пятифакторная рейтинговая модель финансового анализа ОАО "іМолодая гвардия" 

Показатель 
к„ 
К«с 
К'об 

Кр 

к» 

Расчетная модель 
стр. 290/стр.(610+620+630+660) 

стр.(490-190)/стр.290 
стр.010 Ф2/стр.290 

стр.050 Ф2/стр.010Ф2 
стр. 010 Ф2/стр.490 

R=0,10K„ + г.ООІСе + 0,080tC„s + Кр+ 0,45КМ 

2003 
0,80 
-0,38 
2,16 

0,0026 
2,69 
0,71 

2004 
0,80 
-0,45 
3,43 
0,03 
3,38 
1,00 

2005 
2,24 
-0,07 
2,57 
0,07 
2,83 
1,63 

2006 
3,09 
0,12 
2,76 
0,06 
3,38 
2,34 

Достоинствами приведенных рейтинговых моделей являются простота 
конструкции и правила оценки степени риска финансовой 
несостоятельности. Для данных моделей несущественен набор финансовых 
показателей. Главное, чтобы они по возможности полнее характеризовали 
финансовое состояние предприятия и были независимы между собой. 

Недостаток моделей — непрезентативность показателей при их обосно
вании. 
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Наиболее широкое распространение в западных методиках оценки риска 
нашли дискриминантные модели оценки риска банкротства, разработанные 
известными экономистами Э.Альтманом, У.Бивером, Лисом, Таффлером и 
др. 

Применение моделей оценки риска финансовой несостоятельности на 
основе зарубежных источников для ОАО «Молодая гвардия» представлено в 
таблицах 4,5, 6. 

Таблица 4 
Двухфакторная модель Э. Альтмана 

Показатель 
к„ 
К,с 

Расчетная модель 
стр.290/(стр.610+620+630+6б0) 

стр.(590+690)/стр.490 
Z= - 0,3877 - 1,0736К„ + 0,0579K* 

2003 
0,80 
1,71 
-1,15 

2004 
0,80 
1,43 
-1,17 

2005 
2,24 
1,18 
-2,73 

2006 
3,09 
1,08 
-3,64 

В двухфакторной модели Э. Альтмана учитываемым фактором риска 
является возможность необеспечения заемных средств собственными в 
будущие периоды. Конструкция модели достаточно проста и включает такие 
факторы-признаки, как платежеспособность и финансовая независимость. 

Недостаток модели — невысокая точность прогнозирования риска 
банкротства (40-45%) на временном интервале в один год. Причина заклю
чается в том, что не учтено влияние других факторов риска на финансовое 
состояние, оценкой которых могут быть показатели рентабельности, деловой 
активности и др. 

Таблица 5 
Пятифакторная модель У. Бивера 

Показатель 
Коэффициент 

Бивера 
Экономическая 
рентабельность 

Финансовый 
леверидж 

Коэффициент 
покрытия активов 

собственными 
оборотными 
средствами 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Расчетная модель 
(стр.190 Ф2+стр. 

(411+412)Ф5)/стр.(590+б90) 

стр. 190Ф2/стр.300 

стр. (590+690)/стр.700 

стр. (490-190)/стр.ЗОО 

стр.290/стр.(610+620+630+660) 

2003 
0,004 

0,003 

0,63 

-0,17 

0,80 

2004 

0,004 

0,002 

0,59 

-0,18 

0,80 

2005 

0,01 

0,01 

0,54 

-0,04 

2,24 

2006 

0,20 

0,11 

0,52 

0,07 

3,09 

Пятифакторная модель У. Бивера дает возможность оценить финансовое 
состояние фирмы с точки зрения ее возможного будущего банкротства 
(финансовой несостоятельности). 

По содержанию модель представляет собой комплекс финансовых 
показателей, характеризующих платежеспособность, финансовую 
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независимость и рентабельность организации. Важно отметить, что в данной 
модели платежеспособность характеризует не только структура баланса 
(показатель тл), но и поток денежных средств (коэффициент Бивера). 

Таблица 6 
Четырехфакторная модель Лиса и Таффлера 

Показатель 

X, 

х2 
х, 
X, 

Расчетная модель 

стр.(290-230-610-620-630-
ббОѴстр.ЗОО 

стр. 050 Ф2/стр.ЗОО 
стр. 190 Ф2/стр.ЗО0 

стр.490/стр.(590+690) 
Модель Таффлера Z=0,53X, +0,13Х2 +0,18Х3 +0,16X4 
Модель Лиса Z-0,063X, +0,092Х2 +0.057Х, +0,001Х5 

2003 

-0,111 

0,003 
0,003 
0,58 
0,04 
0,003 

2004 

-0,10 

0,04 
0,002 
0,70 
0,06 
0,01 

2005 

0,28 

0,10 
0,01 
0,85 
0,30 
0,04 

2006 

0,40 

0,10 
0,11 
0,93 
0,39 
0,05 

Модель Лиса учитывает показатели ликвидности, рентабельности и 
финансовой независимости организации. По содержательности и набору 
факторов-признаков модель Таффлера ближе к российским реалиям, чем 
модель Лиса, которая больше соответствует экономическим условиям 
Великобритании. 

Специфика российских условий и их отличие от стран с развитой эконо
микой требуют, чтобы модели оценки риска финансовой несостоятельности в 
перспективе учитывали особенности отрасли и структуру капитала 
предприятия. 

В диссертационном исследовании была рассмотрена реальная 
возможность применения отечественных моделей оценки риска банкротства 
на примере ОАО «Молодая гвардия» (таблица 7). 

Таблица 7 
Двухфакторная модель прогнозирования банкротства ОАО "Молодая гвардия" 

Показатель 

к,„ 
Кф„ 

Расчетная модель 

стр.290/(стр.610+б20+630+660) 
стр.490/стр.700 

Z.= 0,3872 + 0,2614К„ + 1,0595КФ„ 

2003 

0,80 
0,37 
0,99 

2004 

0,80 
0,41 
1,04 

2005 

2,24 
0,46 
1,46 

2006 

3,09 
0,48 
1,71 

Результаты исследования свидетельствуют о неудовлетворительной 
структуре баланса, что, однако, не означает признания предприятия 
банкротом. Это лишь зафиксированное проявление риска потери 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Поэтому необходимы 
постоянный контроль за финансовым состоянием предприятия и принятие 
мер по предупреждению риска несостоятельности. 

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы и 
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предложения, вытекающие из проведенного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования. 
- Предложено рассматривать риск как некую вероятность, связанную со 

случайностью и неопределенностью результата, возникающей под влиянием 
факторов, снижающих или повышающих эффективность деятельности 
предприятия. В то же время нельзя утверждать, что результат должен быть 
обязательно отрицательным. Риск необходимо рассматривать комплексно, 
учитывая его возможные положительные и отрицательные последствия. 

- На основе анализа состояния рынка полиграфической продукции, работ 
(услуг) и перспектив его развития выявлены рискообразующие факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на эффективность предпринимательской 
деятельности полиграфических предприятий. 

- Процесс выявления и оценки предпринимательских рисков на основе 
метода риск-диагностики позволил установить факторы риска и составить 
рисковый профиль, по результатам которого были выбраны методы оценки 
риска. 

- Апробирована комплексная методика оценки риска финансовой 
несостоятельности и банкротства полиграфических предприятий. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
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