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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одним из важнейших факторов дос

тижения стабильного экономического роста любой страны является повышение 
эффективности деятельности производственно-предпринимательских структур. 
Однако в деятельность самих предпринимателей зачастую вмешиваются неза
планированные, внезапные факторы, способные нарушить деятельность, а ино
гда даже привести к банкротству. Предпринимательская деятельность носит 
рисковый характер, обусловленный неопределенностью будущего. 

Актуальность вопросов риск-менеджмента в настоящее время вызвана ря
дом причин. Во-первых, возрастающим влиянием рисков на экономическую 
деятельность производственно-предпринимательских структур. Во-вторых, 
подъемом промышленного производства и ростом уровня конкуренции. В-
третьих, усложнением и взаимосвязью рисков самых различных аспектов дея
тельности производственно-предпринимательских структур. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы риск-менеджмента в про
изводственно-предпринимательских структурах рассматриваются в достаточно 
ограниченном количестве научных трудов. Исследования отечественных уче
ных в значительной степени посвящены отдельным аспектам риск-менедж
мента, например, риск-менеджмент инвестиционных проектов, либо отдельным 
этапам процесса управления рисками. Можно выделить таких ученых, как 
Л.Н. Тэпман, В.М. Гранатуров, Смоляк, П.Л. Виленский, М.Г. Лаггуста, 
М.В. Грачева, Л.Г. Шаршукова, В.П. Буянов, К.В. Балдин, Э.А. Уткин. P.M. Ка
чалов, М.А. Рогов в своих исследованиях рассматривают процесс риск-
менеджмента в целом в предпринимательских структурах. Проблемы риск-
менеджмента на западе исследуются такими учеными как Г. Марковиц, К. Эр-
роу, М. Бромвич, Т. Бартон и др. 

В то же время остались недостаточно исследованными вопросы объедине
ния в систему методов оценки и управления риском, формирования систем 
риск-менеджмента, а также вопросы оценки эффективности применения систем 
риск-менеджмента. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется развитие теоретических и методических основ формирования систем 
риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах. 

В соответствии с поставленной целью исследование направлено на реше
ние следующих задач: 

• выявить научные предпосылки формирования системы риск-менедж
мента в производственно-предпринимательских структурах; 
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• определить основные элементы системы риск-менеджмента, установить 
функциональную связь и механизм взаимодействия между ними; 

• исследовать основные тенденции формирования систем риск-менедж
мента в производственно-предпринимательских структурах; 

• осуществить интеграцию методов оценки, анализа и управления рисками 
с процессом управления деятельностью производственно-предпринима
тельской структуры; 

• разработать пути повышения эффективности и качества решений в сфере 
риск-менеджмента. 

Объект исследования - производственно-предпринимательские структу
ры различной отраслевой принадлежности. 

Предмет исследования - теоретические и практические аспекты органи
зации системы риск-менеджмента в производственно-предпринимательских 
структурах. 

Тема исследования соответствует п 10.9 «Хозяйственный риск в предпри
нимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмента); основные 
направления формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринима
тельства» Паспорта специальностей ВАК (Специальность 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (предпринимательство)). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
теория организации, теория систем, неоклассическая экономическая теория, со
временные теории предпринимательства, теория оптимального портфеля Г. 
Марковича, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также ме
тодические материалы по изучаемым проблемам, правовые и нормативные ак
ты РФ. 

При разработке и решении поставленных задач применялись следующие 
методы: фуппировка и сводка, детализация, метод научной абстракции, метод 
сравнений и аналогий. При решении конкретных задач использовались обще
научные методы исследования, методы логического, статистического и систем
ного анализа, экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 
производственно-предпринимательских структур различной отраслевой при
надлежности, данные государственных статистических органов. В работе ис
пользованы нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность на территории Российской Федерации. 

Эмпирической базой является практический материал ООО «Омский за
вод трубной изоляции», ОАО «Вита», а также открытые данные ряда крупных 
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предпринимательских структур российской экономики - ОАО «Лукойл», ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Основные теоретические по
ложения и выводы по организации риск-менеджмента в производственно-
предпринимательских структурах базируются на результатах обобщения миро
вого и отечественного опыта его использования в производственно-предприни
мательских структурах различного уровня и сферы деятельности. 

Научная новизна полученных и представленных'к защите результатов со
стоит в следующем: 

• уточнено понятие системы риск-менеджмента как комплекса элементов, 
направленных на выявление, анализ и оценку рисков, выбор методов 
управления ими и позволяющая оценить эффективность как отдельных 
решений, так и всей системы в целом; предложены принципы ее форми
рования применительно к производственно-предпринимательским струк
турам - комплексность, непрерывность, универсальность; 

• обоснован механизм риск-менеджмента в производственно-предпринима
тельских структурах - выявлены принципы на которых он строится -
комплексность, динамичность, приемлемость риска; раскрыты способы 
взаимодействия субъекта и объекта механизма риск-менеджмента; 

• предложен оптимизационно-нормативный подход к организации риск-
менджмента в производственно-предпринимательских структурах, осно
ванный на выявлении причинно-следственных связей между отдельными 
факторами риска и интегральным показателем риска и количественном 
учете этих связей; 

• разработана методика организации системы риск-менеджмента в произ
водственно-предпринимательских структурах, позволяющая определить 
интегральный уровень риска и проводить факторный анализ рисков, на
правленная на повышение эффективности деятельности производствен
но-предпринимательских структур. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в ис
пользовании результатов исследования предпринимательскими структурами 
при планировании своей деятельности. Содержащиеся в диссертации положе
ния доведены до уровня методических разработок, что позволило использовать 
их при составлении стратегического плана развития ООО «Омский завод труб
ной изоляции». Основные положения и выводы, сформулированные автором в 
ходе проведенного исследования, использованы в преподавании учебных кур
сов «Предпринимательство», «Экономика предприятия» и «Организация про
изводства» в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации были доложены и получили одобрение на международных научно-
практических конференциях: «Основные направления повышения эффективно
сти экономики, управления и качества подготовки специалистов» (Пенза, 
2005 г.), «Становление и развитие рыночных отношений в регионе» (Омск, 
2005 г), «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, разви
тие» (Пенза, 2006 г.), «Конкурентоспособность предприятий и организаций» 
(Пенза, 2007 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных ра
бот общим объемом 4,55 п.л., в том числе 2 из списка рекомендованного ВАК 
Минобразования РФ, отражающих ее основное содержание. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
списка литературы и 2 приложений. Основное содержание работы изложено на 
141 странице. Работа включает 10 рисунков, 11 таблиц, библиографический 
список использованной литературы из 111 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивает
ся степень научной разработанности проблемы, определяются цель, задачи, 
объект и предмет исследования, формулируется научная новизна и практиче
ская значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты риск-менеджмента в производст
венном предпринимательстве» рассматривается взаимосвязь понятий риск и 
предпринимательство, исследуются вопросы эволюции риск-менеджмента в 
предпринимательских структурах, уточняется понятие системы риск-
менеджмента, выявляются принципы ее организации. Предложен механизм 
риск-менеджмента, выявлены особенности его функционирования. 

Во второй главе «Особенности риск-менеджмента в производственно-
пред-принимательских структурах» проводится анализ состояния риск-
менеджмента в современных производственно-предпринимательских структу
рах Российской Федерации, на основании которого выявляются основные тен
денции формирования систем риск-менеджмента. 

В третьей главе «Разработка системы риск-менеджмента в производст
венно-предпринимательских структурах» обосновано применение оптимизаци
онно-нормативного подхода к организации системы риск-менеджмента в про
изводственно-предпринимательских структурах, выявлены особенности его 
применения. Предложена методика организации системы риск-менеджмента, 
рассмотрены особенности ее применения в производственных предпринима
тельских структурах. 
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В заключении диссертации в общем виде изложены основные результаты 
выполненного исследования в соответствии с поставленной целью и сформули
рованы основные выводы на теоретическом и практическом уровне. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение понятия «система риск-менеджмента». 
Организация системы риск-менеджмента в производственно-предпринима

тельских структурах обусловлена следующими особенностями их функции-
онирования. Во-первых, "привязанность" к технологии - невозможно быстро 
поменять сферу деятельности; ограниченные возможности к диверсификации 
основного производимого продукта. Во-вторых, необходимость учета множест
ва рисков из самых разных областей. В-третьих, индивидуальность для каждой 
производственно-предпринимательской структуры набора рисков, с которым 
она сталкивается. В-четвертых, ограниченная возможность использования 
внешних статистических данных, позволяющих проводить количественный 
анализ рисков в отдельно взятой производственно-предпринимательской струк
туре. 

Указанные особенности позволили сформулировать следующие принципы, 
в соответствии с которыми должна быть организована система риск-менедж
мента: комплексность, учет всего спектра рисков, с которым сталкивается про
изводственно-предпринимательская структура; непрерывность - постоянное 
отслеживание изменений внешней и внутренней среды позволяет производст
венно-предпринимательской структуре заранее подготовиться к ним, этот прин
цип обусловлен высокой динамичностью внешней среды; универсальность -
системе риск-менеджмента должны быть присущи возможности учета специ
фики отрасли функционирования производственно-предпринимательской стру
ктуры без существенного изменения методики. 

Множественность рисков и взаимосвязь между ними приводят к необхо
димости оценки эффективности управления рисками, подбора таких методов 
управления, которые дополняли бы друг друга. В этой связи, под системой 
риск-менеджмента следует понимать комплекс элементов, направленных на 
выявление, анализ и оценку рисков, выбор методов управления ими и позво
ляющая оценить эффективность как отдельных решений, так и всей системы в 
целом. Включение в нее подсистемы оценки позволяет осуществлять сравнение 
предлагаемых решений по управлению риском и с точки зрения уровня прибы
ли, и с точки зрения уровня риска, что позволит повысить качество и эффек-
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тивность управленческих решений. Взаимодействие различных элементов сис
темы риск-менеджмента представлено на рис. 1. 

Факторы риска внешней и внутренней среды 
(объект системы риск-менеджмента) 
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Субъект системы риск-менеджмента - его составляющие и инструменты 

Показатели прибыли и риска, на достижение которых ориентирована производст
венно-предпринимательская структура 

Рис. 1. Структура системы риск-менеджмента 

Добавление в систему риск-менеджмента подсистемы оценки позволяет 
расширить инструментарий риск-менеджмента, повышает качество обратной 
связи между субъектом и объектом риск-менеджмента, а также проводить ко
личественный факторный анализ взаимодействий между субъектом и объектом 
риск-менеджмента, что позволяет сформировать и обосновать механизм риск-
менеджмента. 



2. Обоснование механизма риск-менеджмента 
Под механизмом риск-менеджмента следует понимать динамическую со

вокупность взаимозависимых элементов, которая направлена на оптимизацию 
соотношения прибыль - риск, которая достигается путем воздействия субъекта 
на объект с помощью определенного набора инструментов и методов. 

Источники риска внешней 
среды (мезоуровень) 

Поставщики 

Потребители 

Банки 

Государство 

Конкуренты 

Прочие контрагенты 

=о 

Источники 
риска внутрен

ней среды 
(микроуровень) 

Оборудование 

Персонал 

Технологичес кие 
процессы 

Структура 

Прочие 

Субъект риск-менеджмента 

Руково
дство 

Ы Іг 

Служба 
риск-

менедж
мента 

Руководи
тели цен
тров фин. 
ответст
венности 

Производственно-предпринимательская структура 

Источники риска внешней среды (макроуровень) 
(политические, макроэкономические, социальные, природные и др. факторы) 

< • Взаимодействия субъекта и источников риска внутренней среды 

<̂  У Взаимодействия субъекта и источников риска внешней среды 

<-->• Линейные связи между различными отделами предпринимательской структуры 

Рис. 2. Взаимодействие субъекта и объекта механизма риск-менеджмента 

В рамках предложенного механизма воздействия субъекта на объект осно
вываются на количественном учете последствий воздействий и оценке степени 
их эффективности. Таким образом, подсистема оценки эффективности системы 
риск-менеджмента выполняет ключевую роль в обеспечении устойчивого 
функционирования механизма риск-менеджмента. 

Механизм риск-менеджмента основывается на следующих предлагаемых 
принципах: 

• комплексность, выражающаяся в учете воздействия всего множества ис
точников риска, с которыми сталкивается производственно-предпринима
тельская структура; 
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• динамичность, выражающаяся в изменении структуры связей между эле
ментами механизма риск-менеджмента под влиянием внешней и внут
ренней среды; 

• приемлемость риска - каждое взаимодействие и его последствия в рамках 
механизма риск-менеджмента должны укладываться в рамки нормативов, 
формируемых субъектом риск-менеджмента. 

Методы организации механизма риск-менеджмента подразумевают инстру
ментарий, с помощью которого осуществляется взаимодействие и регуляция 
его элементов. В предложенном механизме взаимодействие субъекта и объекта 
механизма риск-менеджмента основывается на политике в области риск-
менеджмента, которая позволяет осуществлять процесс выработки решений в 
области риск-менеджмента и осуществлять оценку их эффективности. Взаимо
действие между субъектом и объектом осуществляется на двух уровнях - от
ношения с объектом, находящимся внутри производственно-предпринима
тельской структуры осуществляются посредством внутренних регламентов, 
нормативов и приказов; отношения с объектом, находящиеся вне производст
венно-предпринимательской структуры осуществляются посредством ценовой 
политики, договоров, системы ответственности и санкций. При этом субъект не 
может воздействовать на источники риска макроуровня, но необходимо учиты
вать их возможное влияние на источники риска микро- и мезоуровня. 

Организация и взаимодействие в рамках механизма риск-менеджмента 
формируется под влиянием следующих особенностей: преобладание проектно
го подхода к организации риск-менеджмента; широкое использование эксперт
ных оценок при анализе рисков; высокий удельный вес рисков, связанных с 
функционированием оборудования; значительное влияние рисков, обусловлен
ных ростом предпринимательских структур, высокий уровень систематическо
го риска. 

3. Предложен оптимизационно-нормативный подход к организации 
системы риск-менджментя в производственно-предпринимательских стру
ктурах. 

Цель применения предложенного подхода заключается во включении в 
процесс принятия решений такой характеристики как уровень риска, указание 
путей его количественного учета и разработка алгоритмов, направленных на 
управление риском. Объектом оптимизации является соотношение прибыли и 
риска. Формирование системы нормативов позволяет зафиксировать условия 
достижения желаемого соотношения «прибыль - риск» осуществлять сравне
ние фактических значений с нормативными и осуществлять корректировку в 
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случае отклонений. Процесс применения оптимизационно-нормативного под
хода включает в себя ряд этапов, которые отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Этапы применения оптимизационно-нормативного подхода 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Этап 

Выявление факторов риска, 
получение количественной 
оценки значений факторов 
риска в будущем 

Определение способа рас
чета прибыли 

Моделирование планируе
мого уровня прибыли с 
учетом первичных значе
ний нормативов рассматри
ваемых факторов риска 
Разработка и моделирова
ние мероприятий, направ
ленных на оптимизацию 
соотношения Прибыль -
Риск 
Оценка эффективности и 
выбор мероприятий по 
управлению риском 

Методы 

Экспертные оценки, анализ 
данных прошлых периодов, 
построение нормального рас
пределения значений для ка
ждого фактора риска 

Установление зависимостей 
между отдельными фактора
ми риска, получение форму
лы для расчета прибыли 

Статистическая обработка 
полученных значений при
были 

Методы управления риском 
(диверсификация, компенса
ция и т.п.), прогнозирование 
изменений факторов риска 

Сравнение соотношений При
быль Риск, анализ эффек
тивности методов управле
ния риском с помощью пока
зателя цена управления рис
ком 

Результаты 

Первичные нормативы 
для изменения значе
ний факторов риска 
(без учета воздействий 
системы риск-менедж
мента) 
Значение прибыли, 
планируемой к получе
нию, для каждой ком
бинации факторов рис
ка 
Уровень риска на осно
ве статистического ана
лиза отклонений уровня 
прибыли 

Сумма затрат на управ
ление рисками и соот
ветствующие им соот
ношения Прибыль -
Риск 
Нормативные значения 
соотношения Прибыль 
- Риск, а также границ 
допустимых изменений 
факторов риска 

Критериями оптимизации являются - затраты на мероприятие в сфере 
риск-менеджмента, уровень риска, а также размер прибыли производственно-
предпринимательской структуры при реализации данного мероприятия, цена 
управления риском (затраты на мероприятие, деленные на изменение уровня 
риска в результате его реализации). Применение указанных критериев основы
вается на следующих принципах: субъективность риска и прибыли - целевые 
нормативы уровня риска и прибыли являются индивидуальными для каждой 
предпринимателя и приемлемый их уровень устанавливается предпринимате
лем самостоятельно; приоритет прибыли над риском - оптимизация в первую 
очередь направлена на снижение уровня риска при заданном уровне прибыли; 
приемлемость риска в условиях ограниченности ресурсов - в случае нахожде-
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ния способа получить желаемый уровень прибыли и риска дальнейшая оптими
зация может быть прекращена в случае ограничений материальных либо вре
менных ресурсов; множественность решений - допускается предложение не
скольких вариантов управления одним и тем же фактором риска в случае если 
все они обеспечивают достижение поставленной цели. 

Одним из основных результатов применения оптимизационно-норма
тивного подхода является выделение подсистемы оценки эффективности сис
темы риск-менеджмента и повышение ее роли в процессе риск-менеджмента. 
Установление количественных связей между факторами риска, прибылью и ин
тегральным показателем риска позволяет оценить относительную эффектив
ность методов управления рисками между собой, выявить методы управления 
риском, позволяющие повысить уровень прибыли, а также оценить эффектив
ность деятельности всей системы риск-менеджмента в целом за определенный 
период времени и сравнить ее с запланированными нормативами. 

4. Разработка методики организации системы риск-менеджмента в 
производственно-предпринимательских структурах. 

Методика организации системы риск-менеджмента включает в себя 15 эта
пов, которые разбиты на три группы: формирование целей, критериев и задач в 
области риск-менеджмента; разработка методов риск-менеджмента и оценка их 
эффективности; выбор набора методов риск-менеджмента, оценка эффективно
сти системы риск-менеджмента, реализация принятых решений (рис. 3). Осо
бенностью предлагаемой методики является включение в нее механизмов оцен
ки эффективности принимаемых решений, а также всей системы риск-
менеджмента в целом. 

Для решения задачи выбора наиболее эффективного метода управления 
отдельным фактором риска проводится анализ затрат на различные мероприя
тия по управлению конкретным фактором риска и сравнить их эффективность с 
помощью показателя цена управления риском.Использование данного показа
теля позволяет принимать решение об эффективности того или иного метода 
управления риском с учетом необходимых для его реализации затрат и прини
мать решения, основанные на количественной оценке уровня риска, а также по
зволит проводить ранжирование различных мероприятий по управлению рис
ком. 

Оценка эффективности системы риск-менеджмента основывается на из
менении прибыли и уровня риска, которые были достигнуты в процессе ее реа
лизации. В случае роста прибыли при одновременном снижении уровня риска 
по сравнению с начальным вариантом либо по отношению к предыдущему году 
применение системы является эффективным. 
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Выбор набора методов риск-менеджмента, оценка эффективности системы риск-
менеджмента, реализация принятых решений 

Рис. 3. Методика организации системы риск-менеджмента 
В результате формирование долгосрочных показателей деятельности 

ООО «ОЗТИ» были рассчитаны следующие нормативы для прибыли и риска на 
2009-2011 гг. (табл. 2). Формирование показателей основывалось на анализе и 
управлении такими факторами риска как цена 1 кг продукции, цена 1 кг сырье, 
объем реализации труб в натуральном и денежном выражении. Кроме того, бы
ли выявлены и учтены взаимосвязи между затратами на рекламу и маркетинг и 
объемом продаж, ростом среднегодовых запасов сырья и уплаченными процен
тами по кредиту, а также зависимость от объем продаж фонда заработной пла
ты, коммунальных и транспортных расходов. 
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Таблица 2 
Плановые показатели деятельности ООО "ОЗТИ" на 2009 - 2011 гг. 

Наименование 
Прибыль, руб. 

Рентабельность производства, % 
Уровень риска, % 

Изменение прибыли* 
Изменение рентабельности 

производства* 
Изменение уровня риска* 

2009 г. 
47 905 596 

7,15 
35,5 

-
-
-

2010 г. 
63 842 248 

8,07 
29,1 
1,33 

1,13 

0,82 

2011г. 
90 013 361 

9,12 
19,96 
1,41 

1,13 

0,69 
* к предыдущему периоду 

Следует отметить, что предлагаемая методики позволяет принимать бо
лее обоснованные управленческие решения, поскольку исключается группа 
решений, которые, хотя и позволяют увеличить прибыль, ведут к непропорцио
нальному росту риска и тем самым повышают нестабильность производствен
но-предпринимательской структуры. Во-вторых, предлагаемая методика позво
ляет включить в расчеты индивидуальные производственные риски, характер
ные для конкретной производственно-предпринимательской структуры. Одним 
из основных недостатков в применении предлагаемой методики является высо
кая зависимость конечных результатов от исходных параметров, которые за
частую могут быть оценены только экспертно. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 
ходе диссертационного исследования: 

1. Выявлены научные предпосылки формирования системы риск-менедж
мента, позволившие раскрыть основные принципы ее формирования 
применительно к производственно-предпринимательским структурам -
комплексность, непрерывность, универсальность. 

2. Определены основные элементы системы риск менеджмента - политика в 
области риск-менеджмента, субъект, объект и модель функционирования 
предпринимательской структуры, установлена ведущая роль подсистемы 
оценки эффективности в формировании взаимодействия между этими 
элементами; 

3. Исследованы и систематизированы тенденции в формировании систем 
риск-менеджмента: использование проектного подхода к организации 
риск-менеджмента, применение экспертных оценок при анализе рисков, 
высокий удельный вес рисков, связанных с бесперебойным функциони
рованием оборудования в связи с его значительным физическим и мо
ральным износом. - , . , . , • : . 

4. На основе оптимизационно-нормативного подхода, позволяющего рас
считать интегральный уровень риска, осуществлена интеграция методов 
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оценки, анализа и управления рисками с процессом управления деятель
ностью производственно-предпринимательской структуры. 

5. Разработан способ повышения эффективности решений в сфере риск-
менеджмента- разработана и внедрена методика организации системы 
риск-менеджмента в производственно-предпринимательских структурах, 
позволяющая определить интегральный уровень риска и проводить фак
торный анализ рисков. 
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