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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В корпоративном управ
лении одним из центральных понятий в настоящее время становит
ся понятие риска. Соответственно, проблемы реализации комплекс
ного управления рисками в масштабе всего предприятия переме
щаются в фокус научно-практических исследований. На рубеже ве
ков в Великобритании и США сложилась идеология и практика то
тального корпоративного риск-контроля, отражающая тенденцию 
поиска и разработки форм и механизмов реализации комплексного 
подхода к снижению рисков, угрожающих предприятиям (корпора
тивных рисков). Однако в России эта новейшая идеология и прак
тика пока малознакома, а управление рисками в контексте деятель
ности предприятий и компаний вообще до сих пор рассматривается 
как инструментарий, связанный преимущественно с финансовыми 
аспектами, являясь частью финансового менеджмента. Такой под
ход представляется неоправданно узким, поскольку в современном 
понимании корпоративные системы управления рисками становятся 
ключевыми интегрированными механизмами, обеспечивающими 
экономическую безопасность. Развитие таких механизмов в россий
ских компаниях не менее актуально, чем в зарубежных, поскольку 
переход на принципы корпоративного управления в российской 
экономике - в числе главных стратегических приоритетов. 

Рыночная ситуация требует от руководителей умения видеть 
перспективы, принимать эффективные управленческие решения в 
имманентно присущих рынку рискованных условиях хозяйствова
ния. Кроме того, специфические особенности производства в мо-
лочно-продуктовом комплексе объективно вызывают необходи
мость учета факторов риска в осуществлении производственно-
хозяйственной деятельности. Хозяйственные риски дестабилизиру
ют деятельность экономических субъектов, поэтому оценка и 
управление рисками приобретают все большую значимость, стано
вятся одним из условий обеспечения эффективности функциониро
вания предприятий. В силу этих обстоятельств существенно возрас
тает роль теоретико-методологического исследования сущности 
хозяйственного риска, его элементной базы и видов; а также разра
ботки методологических подходов к управлению рисками на пред
приятиях молочной промышленности. 
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Степень изученности вопроса. Различные аспекты теории и 
практики управления рисками отражены в работах таких зарубеж
ных экономистов, как Т. Бачкаи, Э. Дж. Долан, Дж. Кейнс, А. Мар
шалл, Д. Мессена, Ф. Найт, А. Пигу, Д. Пикфорд, К. Рэдхэд, Р. Си
моне, А. Смит, Т. Хорн, С. Хьюс, Й. Шумпетер и др. Серьезный 
вклад в решение целого ряда проблем в условиях риска сделан и в 
трудах ряда отечественных экономистов: А. П. Альгина, Э. А. Ару-
стамова, И. А. Бланка, В.М. Баутина, И. Т. Балабанова, И.П. Бого
моловой, В.И. Воронина. В. Я. Горфинкеля, П. Г. Грабового, В. В. 
Ковалева, М. Г. Лапусты, Т.Н. Овчинниковой, Б. А. Райзберга, Н. В. 
Родионовой, Е. С. Стояновой, Г.И. Тамошиной, Э. А. Уткина, А. И. 
Хорева, Л.И. Чурикова, Л. Г. Шаршуковой и др. 

Тем не менее, многие теоретические и методологические во
просы принятия управленческих решений, в том числе в сфере 
АПК, учитывающие рискованный характер функционирования в 
условиях современной экономики России, остаются малоисследо
ванными и недостаточно освещаются в отечественной литературе. 
Поэтому существует потребность в расширении исследований сущ
ностных характеристик и методологических подходов к управле
нию хозяйственными рисками, что обусловило актуальность прове
дения данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
развитие теоретических и научно-методических основ содержания 
рисков хозяйствующих субъектов и совершенствование управления 
ими. Для достижения поставленной цели был очерчен следующий 
круг задач: 

исследовать теоретико-методологические подходы к опреде
лению экономической сущности и содержания категории риска; 

изучить особенности процесса управления рисками, объеди
няющего ряд направлений выявления, оценки, минимизации и кон
троля применительно к предприятиям молочной промышленности; 

обобщить методы скоординированного воздействия на риск, 
реализуемые в рамках эффективной системы риск-менеджмента с 
использованием бюджетирования; 

систематизировать существующие методические подходы к 
управлению рисками, рассмотреть современные тенденции разви
тия теории риск-менеджмента и сформировать на этой основе ком
плексную методику диагностики общей рисковой ситуации; 
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проанализировать современное состояние молочно-про-
дуктового подкомплекса, выявить основные тенденции его развития 
и обосновать приоритетные направления анализа факторов риска; 

разработать рекомендации по совершенствованию методиче
ских подходов к управлению рисками на молокоперерабатывающих 
предприятиях АПК Воронежской области с учетом выявленных 
факторов риска. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
автором теоретико-методических основ совершенствования систе
мы управления рисками хозяйствующих субъектов и разработке 
практических рекомендаций. Это подтверждается следующими 
наиболее существенными научными и практическими результата
ми: 

проведен всесторонний анализ методологических подходов к 
определению концепций риска, позволивший разграничить понятие 
риска на уровне явления и как экономической категории и выявить 
основные черты, присущие данному феномену - неопределенность 
ситуации, опасность потерь, альтернативность выбора, противоре
чивость элементов внешней и внутренней среды; 

выявлена сущность хозяйственного риска как экономической 
категории, отличающаяся от известных определений включением 
взаимодействия предприятия с другими хозяйствующими субъек
тами ближнего и более дальнего круга, включая мировое хозяйство; 

обобщены необходимые процедуры, реализуемые в рамках 
системы риск-менеджмента, представляющие совокупность прие
мов, методов и правил управления отношениями, возникающими в 
процессе установления рисковых ситуаций и их нейтрализации, от
личающимися включением анализа рисков по жизненным циклам 
предприятия и прогнозирования на ближайшую и отдаленную пер
спективу; 

в целях комплексной оптимизации деятельности по выявле
нию рисков обоснована необходимость и предложена методика со
вместного использования систем риск-менеджмента и бюджетиро
вания; 

сформирована единая методика диагностики общей рисковой 
ситуации, сложившейся на предприятии, дополненная анализом 
специфики конкретной отрасли и выработкой модели антирисково-

. го поведения предприятия; 
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предложены основные направления преодоления рискозави-
симости, позволяющие усовершенствовать существующую систему 
управления рисками в группе исследуемых предприятий. 

Предметом исследования выступили экономические отно
шения между различными субъектами в процессе воспроизводства 
и управления в условиях риска. 

Объектами исследования являются предприятия молочной 
промышленности Воронежской области различных организацион
но-правовых форм. Углубленные исследования отдельных аспектов 
проблемы проводились на предприятиях по переработке молока в 
городах Воронеж, Россошь, Калач. 

Методы исследования. Теоретической основой исследова
ния послужили труды зарубежных и отечественных ученых-
экономистов в области теории управления, риск-менеджмента, эко
номического анализа, бюджетирования и финансового менеджмен
та. При его проведении были использованы методы эмпирического 
исследования, группировки, сравнения и анализа данных, ком
плексного моделирования. Результаты исследования основываются 
на использовании информации периодических изданий, ресурсов 
глобальной информационной сети Интернет, материалов аналити
ческих обзоров и практических данных финансово-хозяйственной 
деятельности исследуемых предприятий. 

Практическая значимость работы. Практическое значение 
имеют научные и прикладные разработки: обобщенные процедуры, 
реализуемые в рамках риск-менеджмента, основанные на анализе 
рисков по жизненным циклам предприятия; единая методика диаг
ностики общей рисковой ситуации, сложившейся на предприятии; 
рекомендованные направления преодоления рискозависимости, 
позволяющие усовершенствовать существующую систему управле
ния рисками в группе исследуемых перерабатывающих предпри
ятий молочной промышленности. 

Апробация и реализация результатов исследования. Ос
новные положения диссертации докладывались автором на конфе
ренциях и научных семинарах: на двух Международных научно-
практических конференциях - «Место и роль России в мировом 
хозяйства» в 2007 и 2008 гг., региональных и внутривузовских 
конференциях в г. Воронеже (2006-2008 гг.), а также отражены в 10 
публикациях в научных сборниках, в том числе в двух - рекомендо
ванных ВАК России для опубликовании результатов диссертаций. 
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Предложенные автором обобщенные процедуры, реализуе
мые в рамках риск-менеджмента, основанные на анализе рисков по 
жизненным циклам предприятия, а также единая методика диагно
стики общей рисковой ситуации, сложившейся на предприятии на
шли практическое применение в деятельности ОАО «Молочный 
комбинат «Воронежский», ООО «Воронежмолинвест», что под
тверждено соответствующими документами. 

На защиту выносятся следующие основные положения, по
лученные в результате проведенного исследования: 

определение хозяйственного риска как явления и как эконо
мической категории, вытекающее из стохастичности экономиче
ских отношений в условиях рынка; 

процедуры, реализуемые в рамках системы риск-
менеджмента, основанные на анализе рисков по жизненным циклам 
предприятия; 

методика совместного использования систем риск-
менеджмента и бюджетирования в процессе комплексной оптими
зации деятельности компании; 

единая методика диагностики общей рисковой ситуации, до
полненная анализом специфики конкретной отрасли и выработкой 
модели антикризисного поведения предприятия; 

направления преодоления рискозависимости, позволяющие 
усовершенствовать существующую систему управления рисками в 
группе исследуемых предприятий. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка источников из 159 наименования и приложений. 
Основные результаты работы изложены на 140 страницах, содер
жат 16 рисунков, 32 таблиц, 10 формул. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальные темы исследования, 
степень её разработанности, определены цель и задачи, предмет и 
объект диссертационного исследования, методологическая основа, 
выделены основные положения, характеризующие научную новиз
ну, теоретическую и практическую значимость исследования, при
ведены данные об апробации результатов. 

В первой главе «Теоретические положения управления рис
ками хозяйствующих субъектов» основное внимание было уделено 
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исследованию теоретико-методических подходов к определению 
экономической сущности и содержания категории «риск», изучены 
особенности процесса управления рисками, объединяющего ряд 
направлений - выявление, оценку, минимизацию и контроль. 

В отечественной и зарубежной литературе существуют раз
личные подходы и мнения по поводу сущности риска. Объясняется 
эта ситуация сложностью и многогранностью данного феномена, 
использованием его для обозначения разных экономических явле
ний, неразработанностью мер, стимулирующих применение риска в 
реальной хозяйственной практике и управленческой деятельности. 
По нашему мнению риск необходимо рассматривать с точки зрения 
явления и с точки зрения сущности. Как явление риск - чаще всего 
неожиданные потери. На уровне сущности риск - это экономиче
ские отношения хозяйствующих субъектов, которые в рыночных 
условиях всегда носят стохастический (неупорядоченный) характер, 
что позволяет их назвать ненадежными. Таким образом, хозяйст
венный риск есть форма проявления экономических отношений в 
рыночной экономике, стохастический характер которых приводит 
либо к совпадению результатов с поставленными целями, либо к 
несовпадению. 

Дело в том, что каждое предприятие находится в окружении 
многих других субъектов: своих поставщиков и покупателей, с ко
торыми оно связано непосредственно. Кроме того, во внешнем ок
ружении действует масса других субъектов, которые воздействуют 
на результаты данного предприятия опосредованным образом: по
ставщики поставщиков, конкуренты, субъекты мирового хозяйства, 
органы государственной власти, международные институты регу
лирования экономики (рис.1). Все они оказывают влияние на воз
никновение рисковых ситуаций, предусмотреть которые каждое 
отдельное предприятие не может, особенно риски, связанные с воз
действием мирового хозяйства. 

При разработке подходов к управлению рисками мы базиро
вались на следующих принципах: возможность передачи рисков; 
осознанность принятия рисков; независимость управления; сопос
тавимость уровня принимаемых рисков с доходностью; сопостави
мость с финансовыми возможностями организаций; экономичность 
управления рисками; учет финансовой стратегии организации; учет 
временного фактора. 
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Рисунок 1 - Экономические отношения предприятия с внешней средой 

В практике управления рисками встречаются разные подхо
ды к управлению рисками. Под управлением нами понимается 
деятельность, направленная на снижение или полное устранение 
влияния неблагоприятных последствий рисков на результаты про
водимых хозяйственных операций. На практике это предполагает 
поиск компромисса между выгодами от уменьшения риска и необ
ходимыми для этого затратами, а также принятия решения о том, 
какие действия для этого необходимо реализовать (включая отказ 
от каких-либо действий). С позиции своевременности принятия ре
шения по предупреждению возможных потерь различают следую
щее подходы к управлению рисками: активное управление, адап
тивный подход, консервативный подход. 

В настоящее необходимо переходить к новой модели управ
ления рисками, особенность которой заключается в том, что она 
носит тотальный характер и координируется в рамках всей органи
зации и направлений ее деятельности. Подходы к управлению рис
ками смещены в настоящее время от фрагментарной, эпизодиче
ской, ограниченной модели к интегрированной, непрерывной и 
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расширенной. Данную систему, получившую название системы 
риск-менджмента, отличает структурированный и последователь
ный подход к выявлению, анализу и управлению рисками. 

В соответствии с этим, современный риск-менеджмент можно 
рассматривать как интегрированную систему управления рисками и 
отношениями, возникающими в процессе данного управления, что 
подразумевает наличие ряда ее специфических составляющих, при
знаков и функций. В частности, как и любая другая система управ
ления, риск-менеджмент состоит из двух подсистем - управляемой 
подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы 
(субъекта управления). Объектом управления, являются риск, рис
ковые вложения капитала и экономические отношения между хо
зяйствующими субъектами в процессе реализации проекта. Субъек
ты управления - группа лиц (финансовые и риск-менеджеры, спе
циалисты по страхованию, аквизиторы, актуарии, андеррайтеры), 
которая посредством различных приемов и способов управленче
ского воздействия осуществляет целенаправленное функциониро
вание объекта управления. Качественная система риск-
менеджмента должна выполнять ряд специфических повторяющих
ся действий, именуемых ее функциями: планирование, организация, 
регулирование, координация, мотивация, контроль. 

Рассмотренные функции являются основой для реализации 
последовательного процесса управления рисками, который в целях 
повышения своей эффективности должен быть реализован на всех 
стадиях и уровнях управления фирмой и включать тактику и стра
тегию управления. Под стратегией риск-менеджмента понимается 
общая концепция функционирования организации в условиях рис
ка, сформированная из определенного набора правил и ограниче
ний, которые служат основой для разработки политики принятия 
рисковых решений и формируются в зависимости от специфики 
организации, состояния ее внешней и внутренней среды. В работе 
выделены основополагающие принципы (правила) действия, кото
рые характеризуются следующими утверждениями: максимум вы
игрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеб
лемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины 
риска. 

На основе оценки рисков должны быть разработаны конкрет
ные методы их нейтрализации, которые можно сгруппировать по 
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четырем основным направлениям реализации: избежание риска, 
снижение риска, принятие риска на себя и передача риска третьим 
лицам. Применение каждого из рассмотренных методов произво
дится на определенном этапе управленческого цикла в тесной взаи
мосвязи. Поэтому процесс использования приемов риск-
менеджмента носит во многом непрерывный характер, формируя 
комплексную систему принятия решений с обратной связью. Такая 
система обеспечивает максимально эффективное достижение целей 
организации, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, 
позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, 
но и сами цели управления рисками. Каждый этап управления рис
ками предполагает применение различных методов и приемов риск-
менеджмента (табл. 1). 

Таблица 1 - Классификация экономических методов, применяемых 
в управлении рисками 

Этап 
управления 

рисками 
Применяемые методы 

Подгото
вительный 
этап 

1. Аналитические методы (анализ корпоративной документации, ана
лиз бизнес-процессов). 
2. Статистический анализ (анализ случаев отказов оборудования, на-
рутений договорных условий поставщиками и т. д.). 

Идентифи
кация рис
ков 

1. Исторический анализ. 
2. Экспертные методы (совещание, анкетирование, интервью, техника 
номинальной группы, дельфи-тсхника). 
3. Аналитические методы (моделирование, анализ по схеме «причина-
результат», анализ таблиц истинности). 

Оценка 
рисков 

1. Методы качественного анализа рисков (имитационное моделирова
ние, анализ чувствительности, сценарный анализ, стресс-
тестирование). 
2. Методы количественного анализа рисков (экономико-статисти
ческий анализ, экспертные методы, метод аналогий, метод «деревг 
решений», методология VaR). 

! [паниро
вание ней
трализации 
рисков 

1. Избежание риска. 
2. Методы снижения риска (лимитирование, диверсификация, само
страхование, локализация). 
3. Удержание риска. 
4. Методы передачи риска (распределение, страхование, хеджирова-
ние). 

Существенную роль играют экспертные методы оценки рис
ка, которые применяются в случае отсутствия на предприятии не-
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обходимых информативных данных для осуществления расчетов 
статистическими методами. Экспертные методы базируются на оп
росе и анкетировании квалифицированных специалистов, дающих 
оценку вероятности риска и суммы возможного ущерба, что являет
ся основой для определения наиболее приоритетных рисков. 

Во второй главе «Методические подходы к управлению рис
ками» обобщены методы скоординированного воздействия на риск, 
реализуемые в рамках эффективной системы риск-менеджмента; 
систематизированы существующие методические подходы к управ
лению рисками, рассмотрены современные тенденции развития 
теории риск-менеджмента и обоснована необходимость применения 
соответствующих методов и приемов управления отдельными раз
новидностями финансовых рисков на основе эффективных проце
дур бюджетирования. 

В понимании большинства исследователей, сущность бюдже
тирования состоит в разработке системы согласованных и сбалан
сированных планов деятельности предприятия, позволяющей «смо
делировать» будущую деятельность организации и наметить пути 
ее развития, заранее оценив эффективность принимаемых управ
ленческих решений. Рассматривая роль и место данной технологии 
в системе управления, установлено, что в ходе бюджетирования 
могут быть реализованы функции планирования, организации, мо
тивации и контроля в определенной последовательности. Их реали
зация имеет циклический характер, осуществляется непрерывно и 
объединяет целый ряд взаимосвязанных процессов уточнения целей 
предприятия, составления комплекса взаимосвязанных бюджетов, 
учета фактических результатов, выявления отклонений от заплани
рованных величин и принятия по его результатам обоснованных 
управленческих решений. В этой связи система бюджетирования 
может быть отнесена к интегрированным технологиям поддержки 
управления, направленным на комплексную оптимизацию деятель
ности компании в качестве эффективного инструмента управления 
рисками. 

Аргументировано, что формирование согласованных и сба
лансированных планов позволяет выработать оптимальный сцена
рий развития предприятия, снизить степень неопределенности бу
дущего и уменьшить риски, связанные с его функционированием в 
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рыночных условиях. Бюджетирование включает комплекс процедур 
составления, исполнения, анализа и корректировки бюджетов и 
принятия по их результатам определенных управленческих реше
ний. Поэтому наиболее эффективная методика бюджетного управ
ления риском может быть разработана путем обобщения отдельных 
процедур риск-менеджмента, реализуемых на каждой стадии ком
плексного бюджетного процесса (рис. 2). 

Этапы бкижот юго 
іроцссса 

Составлеі іие бюдас roe 

№паш існие бюджетов и учет 
. фактических результатов 

— » 

• 

• Разработка методов сниления основных финансовых рисков 
• Учет фактора риска а процессе бюджетнроватиі 
• Формирование альтсріативі юго бюджета 
• Разработка мероприятий противодействия рискам 

Разработка нроівл)рпрот>шодействия рискам, неучтенным на 
этапе планирования 

Выявление отклонений между 
бкѵиігпіыми и фактическими 

данными 

Анализ рисков, ставших причиной значительных отклонении, и 
оперативная корректировка и пересмотр бюджетов по 

результатам лаіяюго анализа 

Анализ причин отклонений 

Корректировка бюіВЕТоп 

¥ 

* 

Агрегация и аі іалга всех видов рисков, вьивлекных в ходе I 
составления и анализа бюджетов | 

Разработка мероприятий по мшіимизации комплекса 1 
выявленных финансовых рисков | 

Рисунок 2 - Процедуры риск-менеджмента, реализуемые на 
отдельных стадиях бюджетного процесса 

В диссертации предложен алгоритм составления бюджета до
ходов и расходов с учетом рисков финансового планирования, 
оценку которых рекомендовано проводить с использованием раз
личных групп методов (статистические, экспертные, методология 
VaR (Value at Risk) и др.) Формирование бюджетов, учитывающих 
-фактор риска, позволит предприятию реально оценить ситуацию 
неопределенности и повысить степень его адаптивности к измене
нию внешней и внутренней среды. С целью наиболее полного учета 
рискового фактора необходимо предусмотреть несколько вариантов 
развития событий путем разработки ряда сценарных бюджетов. 

В дополнение к стандартным приемам риск-менеджмента на 
предприятии должен проводиться анализ общей рисковой ситуации. 
Поскольку последовательность процедур данного анализа является 

13 



недостаточно разработанной и зависящей от конкретного подхода, 
выбранного предприятием. В работе обобщены существующие 
приемы оценки совокупного уровня хозяйственного риска и пред
ложена методика комплексной диагностики рисковой ситуации, 
сложившейся на предприятии, включающая в себя два этапа: оцен
ку риска предприятия на основе показателей финансовой отчетно
сти и совокупного уровня хозяйственного риска. 

В соответствии с разработанной методикой, диагностику 
предложено начинать с анализа финансового состояния предпри
ятия на основе показателей финансовой отчетности. Преимущества 
такого анализа состоят в доступности информации для оценки, а 
также в отсутствии необходимости проведения трудоемких расче
тов. Поэтому полученные в его ходе данные могут стать основой 
для получения предварительного представления о масштабах кри
зисного финансового состояния, что в свою очередь даст возмож
ность определить рисковые параметры финансового развития, на
личие которых в общем случае может быть подтверждено несоблю
дением в организации фундаментальных признаков стабильного 
финансового положения - принципа соответствия, принципа по
требности в рабочем капитале и принципа избытка денежных 
средств. В силу множественности возможных оценок, финансовый 
анализ следует завершать оценкой системы показателей, объеди
няющей наиболее приближенные индикаторы общего уровня хо
зяйственного риска. На наш взгляд, важно учесть стадии жизнен
ного цикла организации (табл. 2). 
Таблица 2 - Показатели, служащие индикаторами общехозяйствен-
ного риска на различных стадиях жизненного цикла предприятия 

Стадия 
жизненного Индикаторы риска 

цикла 
п Рентабельность продаж, оборачиваемость активов, объем продаж, 
Зарождение , 

цена единицы продукции, себестоимость единицы продукции 
Абсолютные показатели и коэффициенты ликвидности, структура 

р пассивов (соотношение заемных и собственных средств), структура 
финансирования основных и оборотных средств, структура издержек 
(соотношение постоянных и переменных издержек) 
Объем продаж, себестоимость единицы продукции, цена единицы 

Зрелость продукции, размер и структура оборотных и внеоборотных активов, 
рентабельность продаж, активов и собственного капитала 

Так, на стадии зарождения предприятие наиболее подвержено 
влиянию внешних факторов, однако не может оказать на них суще-

14 



ственного влияния. Поэтому имеет смысл остановиться на выявле
нии внутренних, регулируемых факторов. Создание и постепенное 
внедрение в рынок нового предприятия сопряжено с большими фи
нансовыми вложениями и с активным маркетингом, поэтому следу
ет контролировать долю заемных средств в структуре капитала, по
казатели рентабельности продаж и основной деятельности, а также 
показатели ликвидности. При этом, поскольку показатели платеже
способности на стадии зарождения заведомо будут нестабильными, 
оценивать общий уровень риска следует по показателям эффектив
ности основной деятельности предприятия - рентабельности про
даж, оборачиваемости активов, а также величине объема продаж, 
цене и себестоимости единицы продукции. 

.. На стадии роста предприятие активно воздействует на внеш
нюю среду, делая ее более благоприятной с точки зрения снижения 
общехозяйственного риска: каналы поставок сырья, производство и 
сбыт налажены, прибыль растет. Таким образом, внешние факторы 
уже не имеют такой силы влияния, как на стадии зарождения. И по
скольку на стадии роста происходит увеличение прибыли, то оце
нивать уровень общехозяйственного риска можно по показателям 
платежеспособности (абсолютные показатели и коэффициенты лик
видности), которые должны стать регулируемыми и дополнительно 
зависеть от структуры пассивов, структуры финансирования основ
ных и оборотных средств и структуры издержек. 

На стадии зрелости предприятия происходит напряжение всех 
сил, задействуются все производственные мощности и все ресурсы. 
Рост прибыли замедляется или останавливается, основные средства 
изнашиваются, появляются растущие предприятия-конкуренты, по
этому, несмотря на успешность, конкурентоспособность предпри
ятия может снизиться за счет использования конкурентами новей
ших технологий и техники. В результате зрелому предприятию 
придется снижать цену, что приведет к снижению прибыли, а если и 
качество товара у конкурентов выше, то начнет происходить омерт
вение оборотного капитала (затоваривание склада сырьем и готовой 
продукцией), что приведет к стадии спада. Однако если руково
дство примет решение о замене или модернизации оборудования и 
технологий, предприятие перейдет на новый виток кривой жизнен
ного цикла, и оценивать уровень его общехозяйственного риска бу
дет необходимо по показателям, относящимся к соответствующей 
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стадии. Таким образом, при оценке общехозяйственного риска на 
стадии зрелости целесообразно предполагать, что свою конкуренто
способность предприятие не утрачивает, а технических и техноло
гических прорывов в данной отрасли не наблюдается. В этом случае 
индикаторами уровня общехозяйственного риска станут доходность 
предприятия и эффективность его основной деятельности, которые 
можно будет оценить по показателям объема продаж, себестоимо
сти единицы продукции, цепе единицы продукции, размеру и 
структуре оборотных и внеоборотных активов, а также показателям 
рентабельности продаж, актинов и собственного капитала. 

Стадия спада предприятия характеризуется возникновением 
последствий проявления общехозяйственного риска на предшест
вующих стадиях развития, поэтому не имеет смысла исследовать 
индикаторы рисков данной стадии. 

В соответствии с рассмотренным подходом, на втором этапе 
анализа финансовой отчетности выявляется стадия жизненного цик
ла, выбирается набор индикаторов и устанавливаются критерии 
оценки, что является основой для определения общей степени рис
кованности деятельности предприятия. На наш взгляд, к числу ин
дикативных показателей стоит относить не все предложенные фак
торы, а их определенную совокупность, объединяющую одии-два 
относительных показателя, оцениваемых по динамике изменения, и 
столько же показателей, имеющих установленные нормативные ог
раничения. В работе предложена методика такого выбора, направ
ленная на определение совокупного уровня общехозяйственного 
риска в соответствии с качественной шкалой «низкиГі-средний-
высокий-критическин». 

В третьей главе «Рекомендации по управлению рисками 
молокоиерерабатывшощих заводов Воронежской области» 

Анализ основных этапов становления и развития молочной про
мышленности, проведенный в диссертации, показал, что имеются об
щие для всех предприятий причины, которые обусловили сложность 
проведения функционирования молочных заводов в условиях риска. К 
числу таких причин, на наш взгляд, относятся следующие: устаревшая 
техническая и технологическая производственные базы, низкая зафузка 
производственных мощностей, невысокое качество и дефицит посту-
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пающего на заводы молока, высокая конкуренция на рынке, дефицит 
денежных средств и т.д. 

Моделирование рисков находит формализацию в виде карты 
рисков, которая для любого предприятия будет индивидуальна, по
скольку отражает не только влияние внешних факторов, но также и 
внутренних. Однако, для предприятий молочной промышленности 
характерны специфические особенности функционирования, по
этому можно выделить и характерные для данной отрасли риски. 

Одним из существенных факторов производственного риска 
является сокращение производства молока сельскохозяйственными 
предприятиями, высокая зависимость от импорта, а, следовательно, 
и вытекающие из данной проблемы ценовые факторы риска. Рынок 
молочных продуктов - рынок совершенной чистой конкуренции, 
поэтому следующим по важности следует отметить риск усиления 
конкуренции на рынке. Имеют место и технологические риски -
риски, связанные с особенностями технологического процесса про
изводства тех или иных видов молочных продуктов (длительность 
производства, сезонность производства), финансовые риски - не
достаток финансирования для модернизации оборудования, дефи
цит денежных средств, отток финансовых ресурсов ввиду узости 
ассортимента, выпускаемого предприятием, кадровые риски - рис
ки потери высококвалифицированных специалистов из-за невысо
кого уровня зарплат, низкая производительность труда и т.д. 

На наш взгляд мероприятия по эффективному управлению 
рисками должны включать в себя элементы по противодействию 
каждому из перечисленных видов риска. Существуют различные 
подходы к выбору способов предупреждения и снижения рисков, 
сущность которых отражает упрощенная схема в виде таблицы ре
шений по снижению степени риска. В работе нами рекомендовано 
для молокоперерабатывающих предприятий установить градацию 
уровня потерь, приведенную в табл.3. Выявлено, что начиная с оп
ределенного уровня, затраты на прямое снижение риска растут бо
лее быстрыми темпами, чем снижается сам риск, следовательно 
применение лишь одного метода снижения риска является нецеле
сообразным, только комбинация методов в различных сочетаниях 
позволит достичь оптимума между уровнем достигнутого снижения 
риска и необходимыми для этого дополнительными затратами. 
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Таблица 3 - Таблица решений о снижении риска 

Уровень потерь 

Незначительный 
(до 5 %' 

малый 
(до 10%) 

допустимый 
(до 20%) 
средний 
(до 40 %) 

большой 
(до 60%) 

катастрофический 
(свыше 60 %) 

Вероятность потерь 
близкая 
к нулю низкая неболь

шая 
сред 
няя 

принятие риска 

большая близкая к 
единице 

принятие риска или 
создание резервов, за

пасов 

создание резервов, запасов 

создание резер
вов, запасов 

внешнее страхование или (и) 
разделение рисков 

внешнее страхование или (и) раз
деление рисков 

внешнее страхование 
или (и) разделение 

рисков 

избежа
ние риск; 

избежание риска 

избежание риска 

избежание риска 

Произведенный в работе анализ эффективности хозяйствен
ной деятельности молочных заводов Воронежской области за 2004-
2006 гг. свидетельствует, что только некоторые заводы (ОАО «МК 
Воронежский» (П4), ОАО «Каменкамолоко» (П2), ОАО «Холод» 
(П5), ОАО Фирма «Молоко» (ПЗ), ОАО «Маслодельный завод Но
вохоперский») (П6) стабильно увеличивают и выручку от продаж, и 
показатели прибыли. Положительным моментом является то, что по 
сравнению с 2004 годом, сократилось число заводов, реализующих 
продукцию с убытком с семи до двух. 

Анализ показателя затрат на 1 р. товарной продукции показал, 
что значения показателя различаются как по отдельным заводом, 
так варьируются и по годам. В среднем затраты на 1 р. товарной 
продукции имеют тенденцию к снижению и составили в 2004 г. -
95 коп, в 2005 г. - 88 коп, в 2006 г. - 90 коп. Результаты оценки 
показателей рентабельности свидетельствуют о том, что рентабель
ность продаж в среднем по всем заводам в 2006 г. выше, чем в пре
дыдущие годы, наибольшее значение по двум заводам: ОАО «Богу-
чармолоко» 16,83 %, ОАО «Холод»- 13,74%, рентабельность про
даж по ОАО «МК Воронежский» 6,19 %, но наблюдается тенденция 
к снижению данного показателя. По итогам 2004 г. отрицательную 
рентабельность продукции имели 7 заводов из 12, по последующим 
периодам данные отсутствуют. Отрицательную рентабельность 
собственного капитала имеет только ОАО «Маслозавод Подгорен-
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ский», по другим заводам данный показатель невысок и составляет 
в среднем - 1,34 % в 2005 г., 1,29 % - в 2006 г. 

Таким образом, проведенные нами исследования эффективности 
функционирования молокоперерабатывающих предприятий Воронеж
ской области показали, что имеются общие для всех предприятий 
причины, которые обусловили сложность функционирования мо
лочных заводов в условиях риска. К числу таких причин, на наш 
взгляд, относятся следующие: устаревшая техническая и технологиче
ская производственные базы, низкая загрузка производственных мощ
ностей, невысокое качество и дефицит поступающего на заводы молока, 
высокая конкуренция на рынке, дефицит денежных средств и т.д. у 
молочных заводов практически отсутствуют средства на модерни
зацию оборудования, при этом изношенность основных средств вы
сока и имеет тенденцию к увеличению. Указанные факторы свиде
тельствует о высоком уровне рисков, присущей этой сфере произ
водства. 

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время каждое предпри
ятие нуждается в тщательной проработке направлений действий, 
разработке продуманной стратегии развития на основе прогнозного 
финансового планирования. При этом основным направлением 
должна быть избрана политика финансирования потребностей 
предприятий, в первую очередь, их оборотного капитала с учетом 
положения дел на рынке сбыта. Финансовое планирование должно 
быть ориентировано на конъюнктуру рынка и одновременно учиты
вать вероятность наступления определенных событий. На его осно
ве можно выработать антирисковую модель поведения предпри
ятия, учитывающее изменение ситуации с материальными, трудо
выми и финансовыми ресурсами. 

Анализ общей рисковой ситуации, сложившейся на перераба
тывающих предприятиях молочной промышленности Воронежской 
области производился в работе по двум этапам (табл. 4,5): на пер
вом -диагностика общей рисковой ситуации путем анализа финан
сового состояния, на втором - оценка уровня общехозяйственного 
риска на основе экспертных оценок. 

Исходя из уровня обеспеченности собственными оборотными 
средствами по всем анализируемым предприятиям рисковую ситуа
цию можно оценить как критическую. 
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Таблица 4 - Критериальная оценка уровня общехозяйственного 
риска (первый этап диагностики) 

Шифр 
предпри

ятия 

ПІ 

П2 

ПЗ 

П4 

П5 

П6 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Крити
ческий 

Показатели для оценки уровня 
Коэффициент обеспеченно
сти собственными оборот

ными средствами 

2005 

1,286 
1 

1,117 
0 

0,324 
6 

0,002 
5 

0,020 
81 

0,273 
7 

2006 

-1,5191 

-0,09750 

0,1195 

0,0784 

-0,0460 

0,1990 

К„„>0,5 

К„>0,5 

Ксос<0,5 

К^<0,5 

Уровень 
риска 

крити
ческий 

крити
ческий 
крити
ческий 

крити
ческий 

крити
ческий 
крити
ческий 

Динамика объема 
продаж, % 

2005 

38,26 

220,04 

120,7 

139,2 

98,83 

92,79 

2006 

111,8 

204,1 
128,4 

9 

114,6 
4 

163,6 
3 

164,4 

Уро
вень 

риска 

низ
кий 

высо
кий 
низ
кий 

высо
кий 

низ
кий 
низ
кий 

Критерии оценки 

рост объема продаж 

рост объема продаж 
снижение объема 

продаж 
снижение объема 

продаж 

риска 

Динамика оборачиваемости 
оборотных активов 

2005 

102,5 

120,4 

98,8 

95,8 

102,3 

115,2 

2006 

116,2 

150,98 

79,86 

86,98 

113,84 

126,86 

Уровень 
риска 

низкий 

низкий 

высокий 

высокий 

низкий 

низкий 

рост оборачиваемости 
оборотных активов 

снижение оборачиваемо
сти оборотных активов 

снижение оборачиваемо
сти оборотных активов 
рост оборачиваемости 

оборотных активов 

Тем не менее, по таким заводам, как ОАО «Маслозавод «Но
вохоперский» (П6), ОАО «Холод» (П5) и ОАО Фирма «Молоко» 
(ПЗ) имеется гораздо больше возможностей по восстановлению 
среднего уровня риска, чем по остальным заводам Воронежской 
области. 
Таблица 5 - Экспертная оценка уровня общехозяйственного риска 
(второй этап диагностики) 

Факторы риска 

Сокращение производства молока 
Качество сырья 
Зависимость от поставщиков 

Весовой 
коэффици

ент 
Ценовь 

0,04 
0,06 
0,06 

Значения оценки факторов риска по ис
следуемым предприятиям 

ПІ | П2 | ПЗ | П4 | П5 | П6 
е 

0,04 
0,06 
0,06 

0,04 
0,06 
0,06 

0,04 
0,06 
0,06 

0,04 
0,03 
0,03 

0,04 
0,06 
0,05 

0,04 
0,06 
0,06 
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Окончание табл. 5 
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

Рыночные 
Уровень конкуренции в отрасли 
Зависимость от покупателей 
Зависимость от импорта 

0,09 
0,13 
0,09 

0,09 
0,13 
0,09 

0,09 
0.13 
0,09 

0,09 
0,13 
0,09 

0,09 
0,13 
0,12 

0,09 
0,13 
0,11 

0.09 
0,13 
0.09 

Технологические 
Продолжительность сбыта продук
ции 
Высокая изношенность основных 
фондов 
Сезонность производства 

0,05 

0,10 
0,05 j 

0,05 

0,12 
0,05j 

0,05 

0,10 
10.05 

0,05 

0,10 
0,05 

0,05 

0,10 
0,05 

0,05 

0.14 
0,05 

Финансовые 
Отсутствие средств на модерниза
цию оборудования 
дефицит денежных средств 
отток финансовых ресурсов ввиду 
узости ассортимента, выпускаемого 
предприятием 

0,06 
0,14 

0,05 

0,08 
0,15 

0,05 

0,08 
0,15 

0,05 

0,06 
0,18 

1 0,05 

0,06 
0.17 

0.05 

0.06 
0,14 

, 0.04 

0,05 

0.20 
0,05 

0,06 
0,18 

0.05 
Кадровые 

риски потери высококваіифициро-
ванных специалистов из-за невысо
кого уровня зарплат 
низкая производительность труда 
Совокупный коэффициент риска 

0,03 
0,05 
1,0 

0,05 
0,05 
1,08 

0,04 
0,05 
1,06 

0,03 
0,05 
1,04 

0,03 
0,05 

1,02 

0.03 ! 0,05 
0,05 
1,04 

0,05 
1,16 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Исследование теоретико-методологических подходов к оп
ределению экономической сущности и содержания категории риска 
показало, что в отечественной и зарубежной литературе существу
ют различные подходы и мнения по поводу сущности риска. Боль
шинство исследователей ограничивают определения хозяйственных 
рисков на уровне явления (как потери), хотя всякое явление имеет 
свою сущность. По нашему мнению сущность хозяйственных рис
ков проявляется в системе экономических отношений, в которые 
вступает каждое предприятие со своими контрагентами ближнего и 
дальнего круга окружения. Поскольку экономические отношения 
всегда косят стохастический (неупорядоченный) характер, то пре
дусмотреть всю совокупность экономических действий этих субъ
ектов не представляется возможным, отсюда вытекает и неопреде
ленность ситуации, и возможность потерь. 

2. Под управлением рисками нами понимается деятельность, 
направленная на снижение или полное устранение влияния небла-
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гоприятных последствий рисков на результаты проводимых хозяй
ственных операций. Управление рисками базируется на объектив
ных знаниях об их характере, прогнозировании и своевременной 
оценке негативных факторов, влияющих на успех реализации при
нимаемого решения с учетом психологических особенностей лиц, 
принимающих решения. Целью разработки модели управления рис
ком является обеспечение успешного функционирования рискового 
проекта, включающего в себя совокупность процедур по установ
лению и оценке рисков, анализу факторов и условий, влияющих на 
вероятность риска, определение размеров возможных потерь в 
сравнении с допустимым уровнем рисков, проведение мероприятий 
по разрешению рисков и выработку рекомендаций для учета полу
ченного опыта в будущем. 

3. Установлено, что методический инструментарий риск-
менеджмента включает в себя методики выявления уровня риска 
(имитационное моделирование, сценарный подход, количественная 
и качественная оценка риска), и нейтрализации рисков (лимитиро
вание, диверсификация, самострахование, локализация). В работе 
предложено использовать системы риск-менеджмента и бюджети
рования в целях комплексной оптимизации деятельности по выяв
лению рисков, их нейтрализации и формирования направлений ми
нимизации рисков на всех стадиях процесса управления. 

4. Предложенная в работе методика фундаментальной диаг
ностики общей рисковой ситуации, сложившейся на предприятии 
включает в себя два последовательных этапа: оценку рисков пред
приятий на основе показателей финансовой отчетности путем отбо
ра индикаторов общехозяйственного риска в зависимости от стадии 
жизненного цикла организации; определение совокупного коэффи
циента риска экспертными методами с использованием SWOT-
анализа, моделей Бивера и Альтмана. 

5. Анализ современного состояния молочно-продуктового 
подкомплекса Воронежской области показал, что имеются общие 
для всех предприятий причины, которые обусловили сложность 
функционирования молочных заводов в условиях риска. Выявлены 
характерные для предприятий молочной промышленности риски: 
экономические (сокращение производства молока сельскохозяйст
венными предприятиями, высокая зависимость от импорта, риск 
усиления конкуренции на рынке), ценовые, технологические (дли-
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тельность производства, сезонность производства), финансовые 
(недостаток финансирования для модернизации оборудования, де
фицит денежных средств, отток финансовых ресурсов ввиду узости 
ассортимента, выпускаемого предприятием) и кадровые (потери 
высококвалифицированных специалистов из-за невысокого уровня 
зарплат, низкая производительность труда). 

6. Рекомендовано при реализации мероприятий по управле
нию рисками учитывать специфику рисков, присущих молочной 
отрасли м психологические особенности руководителей, ответст
венных за процесс управления рисками. Предложено моделирова
ние рисков формализовать в виде карты рисков, учитывающей 
влияние внешних и внутренних факторов с применением специали
зированных программных продуктов, ориентированных на учет 
факторов риска и позволяющих управлять рисками в автоматиче
ском режиме. 
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