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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время общеми-
ровые тенденции отличаются повышенным вниманием к характеру и 
содержанию управленческого труда и стремительными технологиче-
скими изменениями. В странах с рыночной экономикой проблемы 
управления приобретают самостоятельное теоретическое и прикладное 
значение. В тоже время для современной российской действительности 
традиционные методы менеджмента не всегда оказываются эффектив-
ными, поскольку ориентированы в большинстве своем на относительно 
стабильные рынки развитых стран. 

Условия веденш операционной, финансовой и инвестищюнной 
деятельности субъектами предпринимательства в РФ сопровождаются 
рисками, уровень которых на порядок выше, чем в государствах с разви-
той рыночной системой. Результаты по этим направлениям активности 
вынуждены формироваться в период экономической и социально-поли-
тической нестабильности окружающей среды, интенсивность влияния 
которой непрерывно растет. 

Окрунсающая среда, усложняясь, вносит дополнительные элемен-
ты неопределенности и увеличивает частоту возникновения рисковых 
ситуаций. Постоянное столкновение интересов участников экономичес-
кого пространства и увеличение их числа ускоряет этот процесс и делает 
его обрати.мым. При этом характер управленческих решений трансфор-
мируется в постоянный непрерывный поиск новых возможностей разви-
тия бизнеса при сохранении достигнутых результатов. 

Особое значение проблема риска в последние годы приобретает в 
промышленном предпринимательстве, представленном на российском 
рынке в большей степени современными производственными система-
ми. Особенностью данных структур является достаточно сложный ме-
ханизм управления н стратегически важный характер результатов дея-
тельности для всех участников рыночного пространства. 

В этой связи непредсказуемость результатов операционной, фи-
нансовой и инвестиционной деятельности современных производствен-
ных систем в условиях риска все чаще становится объектом научного и 
практического изучения, а необходимость в разработке и практическом 
применении механизмов оценки их рисков приобретает все большую 
актуалыюсть. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные иссле-
дования теории управления рисками и отделышх ее аспектов нашли 
отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов. 



Проблема рисков в предпринимательстве получила отражение в 
большом количестве научных работ. Их основу составляют фундамен-
тальные исследования в области теории рисков, а отдельные вопросы 
рассматриваются теорией принятия решений, теорией страхования и 
финансовым менеджментом. 

Интеллектуальным источником авторского исследования послу-
жили работы классиков зарубежной экономической науки: Дж.М. Кейн-
са, А. Маршалла, Ф. Найта, А. Смита, и современников: Т. Бартона, 
Д. Канемана, Л. Спеддинга, А. Тверски, П. Уокера, Э. Холмса, В. Шен-
кира, М. Эллиотта и др. 

Теоретико-методологические подходы к управлению риском име-
ются в трудах отечественных авторов: В.А. Абчука, И.А. Бланка, 
К.В. Балдина, В.П. Буянова, В.Н. Вяткина, С.Н. Воробьева, В.М. Грана-
турова, Е.В. Иоды, К.А. Кирсанова, Л.М. Михайлова, М.А. Рогова, 
Г.В. Савицкой, B.C. Ступакова, Л.Н. Тепмана, Г.С. Токаренко, С.А. Фи-
лина, Ф.Н. Филиной, Г.В. Черновой, A.C. Шапкина и др. 

Наибольший вклад в научную разработку рисков сферы произ-
водства внесли такие исследователи, как М.А. Асаул, А.Г. Бадалова, 
Л.Г. Галкин, P.C. Гончаров, H.H. Грибанова, А.Р. Грошев, А. Дамода-
ран, В.И. Дикарев, P.A. Кирюшкин, О.С. Ковалевская, C.B. Кондрашин, 
A.C. Корезин, С.Ю. Ляпина, Л.М. Макаревич, Д.А. Марщ.н1ковский, 
А,Е. Миллер, Н.И. Новиков, В.З. Петросянц, Л.М. Плюснина, A.B. Сар-
кин, Р.Н. Федосова и др. 

Вопросы сущности и управления производственных систем в со-
временных условиях рассматриваются у З.Т. Алиева, М.А. Бендикова, 
P.C. Голова, C.B. Дохоляна, А.Л, Загорского, А.И. Ковалева, Я.Ш. Пап-
пэ, А.Д. Радыгина, Д. Робертса, В.И. Татаренко, И.Э. Фролова и др. 

Оценка рисков для объектов сферы производства нашла отраже-
ние в работах Т.Н. Агаповой, В.А. Горелик, Т.В. Золотовой, Р.Ю. Кор-
жева, В.И. Котова, Д.А. Лапченко, В. Ли, A.A. Наумова, A.A. Рудычева, 
Н.П. Тихомирова, Л.В. Уткина и др. 

Необходимо отметить, что, несмотря на суш,ествование многочис-
ленного количества трудов, посвященных проблеме управления риском, 
в них отсутствует рассмотрение оценки рисков в современных произ-
водственных системах через механизм комплексного осуществления. 
В то же время требуют уточнения вопросы сущности риска, его класси-
фикации и систематизации факторов риска для современных произвост-
венных систем. 

Незавершенность теоретических основ риск-менеджмента, низкая 
их адаптивность к российским условиям, а также практическая значи-
мость теории управления рисками для промышленного предпринима-



тельства обусловили выбор темы, цель и задачи диссертационного ис-
следования. 

Цель диссертационного исследования - разработка методиче-
ских основ организационно-экономического механизма комплексной 
оценки рисков в современных производственных системах при ведении 
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели в ра-
боте обозначены и решены следующие задачи: 

- проработана сущность категории <фнск современной производст-
венной системы»; 

- изучены существующие подходы к оценке рисков в системе со-
временного риск-менеджмента; 

- выявлены особенности ведения операционной, финансовой и 
1швестиционной деятельности современными производственными сис-
темами в условиях риска; 

- предложена классификация рисков и методика их оценки с це-
лью определения степени воздействия окружающей среды на деятель-
ность современной производственной системы; 

- разработан механизм комплексной оценки рисков современной 
производствен1ЮЙ системы и его компоненты; 

- систематиз1фованы факторы рисков и разработана методика 
оценки рисков с целью определения степени воздействия современной 
производственной системы на окружающую среду; 

- даны рекомендации по верификации и эффективной реализации 
механизма комплексной оценки рисков для современных производст-
венных систем. 

Поставленные задачи определили логику и структуру диссертаци-
онного исследования (рис. 1). 

Объектом исследования выступает комплекс операционной, фи-
нансовой и инвестиционной деятельности современной производствен-
ной системы. 

Предмет исследования представляет собой концептуальные, тео-
ретико-методические и практические аспекты формирования и функ-
ционирования механизма комплексной оценки рисков по отношению к 
совреметаым производственным системам. 

Область исследования соответствует п. 10.11 «Риск-менедж-
мент. Современные производственные системы» 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (менеджмент) Паспорта специально-
стей ВАК. 



Рис. 1. Структурно-логическая схема диссертациоиного исследования 

Теоретическую, методологическую и эмпирическую основу 
исследования составляют: труды отечественных и зарубежных ученых 
и специалистов в области теории управления р1юками, организации 
оценки рисков и развития риск-менеджмента и вопросов функциониро-



вания производственных систем в современных условиях; материалы 
периодических изданий, научных конференций и семинаров, связанные 
с проблемами рисков; законодательные и нормативные акты, регламен-
тирующие предпринимательскую деятельность в РФ. 

При решении задач в диссертации применялись методы научного 
познания: диалектетеский, научьюй абстракции, сравнения, научного 
наблюдения, расчетно-аналитические, группировок и ююссификаций, 
использованы элементы системного, процессного, комплексного и исто-
рического подходов. 

Научная новизна диссертации, имеющей прикладной характер, 
заключается в развитии теоретико-методологических положений теории 
управления рисками как основы для формирования и реализации меха-
низма комплексной оценки рисков современных производственных сис-
тем в целях эффективного ведения ими операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности. 

Элементы научной новизны содержат следующие положен™ дис-
сертационного исследования: 

- уточнен понятийный аппарат теории управления рисками на ос-
нове сравнительного анализа подходов к определению пр1фоды, сущнос-
ти и содержания риска и систематизации требований окружающей сре-
ды к производственным системам на соответствие современности и да-
ны определения понятиям «современная производственная система» и 
«риск современной производственной системы»; 

-сконструирована многоуровневая классификация видов рисков 
современной производственной системы по ряду признаков; 

- предложен методический подход проведения оценки рисков со-
временной производственной системы с целью определения степени 
воздействия окружающей среды на результаты ее деятельности; 

- разработаю»! концептуальные основы и компоненты механизма 
комплексной оценки рисков в современных производственных системах; 

- систематизированы факторы рисков современной производст-
венной системы с учетом специфики деятельности и корреляции ее ак-
тивности с активностью окружающей среды; 

- разработан методический подход проведения оценки рисков со-
временной производственной системы с целью определения величины 
ее воздействия на окружающую среду. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования заключается в том, что оно вносит определенньнт вклад в 
дальнейшее развитие теории и методологии управления рисками сферы 
производства, а возлюжности реализации основных идей, выводов и ре-
комендаций формируются с учетом их практического применения. 



Апробация результатов исследования. Основные положения 
выполненного научного исследования доложены и получили одобрение 
на Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы современной экономики: теория и практика» (Саратов, 2011 г.). 
Всероссийской научно-практической конференции «Социально-эконо-
мические, правовые и культурно-исторические аспекты развития нефтега-
зового региона» (Нижневартовск, 2009 г.), К Окружной конференции 
молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (Сургут, 2009 г.) и Меж-
вузовской научно-практической конференции «Ф.К. Салманов в истории 
развития нефтегазового комплекса ХМАО - Югры» (Сургут, 2007 г.). 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 
плановой НИР кафедры государственного и муниципального управле-
ния СурГУ в рамках научного направления «Совершенствование орга-
низации управления в национальной инновационной системе России» 
(ВНТИЦ № 01200951883 02 0392 2140364), а также в учебном процессе 
Сургутского института нефти и газа (филиал) ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» и СурГУ. Содержащиеся в 
диссертации апробированные методики исследования внедрены в прак-
тику работы треста «Сургутнефтегеофизика» ОАО «Сургутнефтегаз». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано И работ, об-
щим объемом 3,15 П.Л., авторских - 2,61 п.л., в том числе 7 работ объе-
мом 2,3 П.Л., авторских - 1,88 п.л. в рецензируемых журналах, рекомен-
дованных ВАК для публикации результатов кандидатских и докторских 
диссертаций: Предпринимательство, Российское предпринимательство, 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 
European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, трех глав, включающих в себя по три парафафа, за-
ключения, библиографического списка из 210 наименований и 4 прило-
жений. Основное содержание работы изложено на 150 страницах, со-
держит 15 рисунков и 7 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, степень 
ее научной разработанности, сформулированы направления исследова-
ния, поставлена цель и определены задачи исследования, обозначены 
объект и предмет исследования, ее теоретическая и практическая значи-
мость, а также формы апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы оценки рисков в совре-
менных производственных системах» рассматривается риск как научная 
категория, формулируются требования окружающей среды к современ-
ным производственным системам, и даются определения понятиям «со-
временная производственная система» и <фиск современной произ-



водственнон системы»; проводится анализ наиболее употребляемых в 
науке систем классификации рисков и определяется авторская позиция; 
изучаются роль, место и методики оценки рисков в системе современно-
го риск-менеджмента и выявляются особенности ведения операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности современных производст-
венных систем в условиях риска. 

Во второй главе «Механизм ко.мплексной оценки рисков в со-
временных производственных системах» разработаны компоненты ме-
ханизма комплексной оценки рисков современных производственных 
систем и определен порядок его реализации. В состав механизма вклю-
чены функциональная структура, схема организационных отношений и 
руководство по оценке рисков. Применительно к особенностям меха-
низма в работе сформированы: классификация рисков, методики коли-
чественного измерения рисков и система факторов рисков современных 
производственных систем. 

Третья глава «Верификация механизма комплексной оценки рис-
ков в современных производственных системах по добыче нефти» вклю-
чает обзор факторов риска для современных производственных систем 
по добыче нефти, проверку адекватности предлагаемого механизма 
оценки и методик количественного измерения рисков на основе реко-
мендаций, а также анализ результатов эксперимента. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследова-
ния, формулируются основные выводы и рекомендации. 

В приложениях представлены: матрица понятий <фиск» на осно-
ве систематизации знаний отечественных и зарубежных авторов и 
справки о внедрении результатов диссертационного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнен понятийный аппарат теории управления рисками 
на основе сравнительного анализа подходов к определению приро-
ды, сущности и содержания риска и систематизации требований 
окружающей среды к производственным системам на соответствие 
современности и даны определения понятиям «современная произ-
водственная система» и «риск современной производственной сис-
темы». 

Несмотря на достаточно длительную мировую практику его учета, 
активное изучение категория <фиск» получила в конце XIX начале XX 
столетия. Термин претерпел ряд метаморфоз в рамках отдельных сме-
няющих друг друга научных доктрин, но так и не обрел однозначного 
определения. 



в настоящее время комплексный взгляд на риск позволяет его 
рассматривать через опасности и/или возможности и их последствия -
как экономическую категорию; через отклонения от желаемого состоя-
ния - как объект статистического измерения и через действия в услови-
ях неопределенности - как вероятностную категорию. Каждая из пози-
ций предусматривает отдельные стороны риска, однако сущность его, на 
наш взгляд, обусловлена объективно-субъективной природой, которая 
проявляется при наличии носителя риска, окружающей среды и актив-
ности носрггеля по отношению к окружающей среде. 

В этой связи российская действительность ведения бизнеса пре-
допределила производственные системы как основные носители рисков. 
При этом сформировались требования к ранее существовавшим тради-
ционным производственным системам на соответствие современности. 
В результате современными производственными системами выступили 
производственные системы с межфирменной мезоэкономической техно-
логической цепочкой, осуществляющие ведение операционной, финан-
совой и инвестиционной деятельности и имеющие устойчивый спрос на 
свою продукцию и/или услуги на мировом рынке. 

С учетом тенденций отечественного производственного сектора в 
качестве современных производственных систем выступили вертикаль-
но-интегрированные компании, областью функционирования которых 
преимущественно стали ресурсоемкие добывающие отрасли экономики 
с высокотехнологичными и наукоемкими производствами, основным 
доходом которых является рента. Данные структуры отличаются комп-
лексным ведением операционной, финансовой и инвестиционной дея-
тельности, сильной зависимостью ее результатов от окружающей среды 
и экстернальным характером взаимосвязи с окружающей средой. 

Практическая востребованность российского бизнеса, в должной 
мере не подкрепленная теоретическим обоснованием, и комплексный 
взгляд на риск через объективно-субъективную природу объяснили сущ-
ность риска современной производственной системы, под которым по-
нимается вероятность отклонения результативных показателей эффек-
тивности ведения операционной, финансовой и инвестиционной дея-
тельности современной производственной системы от планово-прог-
нозного уровня. 

2. Сконструирована многоуровневая классификация видов 
рисков современной производственной системы по ряду признаков. 

Для проведения оценки рисков ключевое значение имеет их клас-
сификация, предполагающая распределение рисков на группы по опре-
деленным признакам. 

В экономической литературе отмечается многообразие подходов к 
классификации рисков, но при этом отсутствует комплексное рассмот-
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рение дифференциацли рисков в системе активности носителя - ком-
плекса операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

В этой связи считаем целесообразным представить авторскую 
классификацшо рисков по ряду признаков, одним из которых является 
степень комплексности (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация рисков современной производственной системы 

Степень комплексности рисков - величина, отражающая единство 
проявления системности, полноты и взаимоувязанности рисков совре-
менной производственной системы. Особенностью комплексного под-
хода является его направленность не на сами риски, а на связи между 
ними, на основе которых риски усиливают, либо ослабляют друг друга. 
Субординация при таком подходе осуществляется функционально, а тип 
связей между рисками определяется ситуационно. Взаимодействие рис-
ков в комплексе выстраивается по принципу иерархии путем выделения 
доминирующего риска и отражения его взаимосвязи с остальными рис-
ками, степень значимости которых определяется в комбинации. По мере 
включения все большего числа направлений операционной, финансовой 
и инвестиционной деятельности степень комплексности увеличивается. 
Результатом классификации рисков по степени комплексности высту-
пают комплексные, частично комплексные и неко.мплексные риски со-
временной производственной системы. 
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Некомплексными рисками современной нроизводственной систе-
мы являются риски с низкой степенью комплексности. Частично-комп-
лексные риски современной производственной системы - это риски со 
средней степенью комплексности. В свою очередь комплексные риски 
современной производственной системы представляют собой риски с 
высокой степенью комплексности. 

Обзор источников экономической литературы обнаружил одно-
стороннее рассмотрение видов рисков по направлениям предпринима-
тельской деятельности, в связи с чем, важно подойти к классификации 
рисков через комбинацию видов деятельности. Тогда некомплексные 
риски современной производственной системы в зависимости от вида 
деятельности делим на операционные, инвестиционные и финансовые. 

Частично-комплексные риски современной производственной 
системы соответственно будут представлены операционно-финансовы-
ми, финансово-операционными, операционно-инвестиционными, инве-
стиционно-операционными, финансово-инвестиционными и инвестици-
онно-финансовыми рисками. 

Комплексные риски современной производственной системы в 
свою очередь дифференцируем на операционно-финансово-инвестици-
онные, инвестиционно-финансово-операционные, финансово-операцион-
но-инвестиционные, инвестиционно-операционно-финансовые, операци-
онно-инвестиционно-финансовые и финансово-инвестиционно-опера-
ционные риски. 

В общем случае классификацию рисков современной производст-
венной системы по виду деятельности в рамках частично-комплексной и 
комплексной групп можно представить выражением: 

R = п\ , (1) 
где R - количество рисков; 

п - число направлений деятельности современной производственной 
системы (операционная, финансовая, инвестиционная). 

Зависимость между группой частично-комплексных и комплекс-
ных рисков, которая допускает синхронность их поведения и соразмер-
ность рисков по похожим комбинациям направлений деятельности, 
представим в виде: 

^ , ( , 4 . ) = (2) 

где Ri(j+i) - i-й риск комплексной группы; 
Rjj - i-й риск частично-комплексной группы; 
b = const - разница в рисках комплексной и частично-комплексной 

групп в рамках схожих лингвистических структур. 
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Важность выделения данных рисков проявляется при управлении, 
поскольку руководство получит возможность выработать стандартные 
процедуры воздействия на схожие риски. 

Практически значимо!! для оценки и управления является группа 
комплексных рисков, поэтому дальнейшая классификация предполагает 
деление их по ряду признаков. По мере исследования вопросов класси-
фикации рисков нами не обнаружен схожий подход, поэтому рассмот-
рение комплексных рисков комбинированных по В1щам деятельности 
предлагается впервые, а признаки дальнейшей классификащп! выбира-
ются с учетом особенностей ведения деятельности современными про-
изводственными системами в условиях риска. 

Сильная зависимость результатов современных производствен-
ных систем от внешней среды приводит к изменчивости величины рис-
ка, а высокая скорость ее динамики - к непостоянству риска. Следстви-
ем этого выступает волатильный характер рисков организаций. Вола-
тильность риска зависит не только от условий внешней среды, но и от 
видов деятельности компаний: риски инвестиционной деятельности 
принято считать высоковолатильными, финансовой - средневолатиль-
ными, а операционной - низковолатильными. 

В этой связи каждый комплексный риск будет иметь определен-
ную волатильную структуру, которая и предопределит разделение рис-
ков по видам. Данную класспфпкащпо дополним условием лингвисти-
ческой ассиметрии рисков и объедгнп1м их попарно.Тогда подгруппу 
комплексных рисков можно разделить на ассиметричные равномерные 
риски и ассиметричЕтые неравномерные риски. 

Ассиметричные равномерные риски современной производствен-
1ЮЙ системы - это риски, имеющие попарно ассиметричную лингвисти-
ческую структуру и равномерную волат1шьнуто структуру. 

Ассиметр11чные неравномерные риски современной производст-
венно!! системы - это риски, имеющие попарно ассиметричную линг-
вистическую структуру и неравномерн^то волатильную структуру. 

В свою очередь ассиметричные равномерные риски по виду вола-
тильной структуры разобьем на прогрессивные и регрессивные риски, а 
ассиметршшые неравномерные риски включат профессивно-регрес-
сивные и регрессивно-профессивные риски. Данная классификация не 
только трактует принадлежность рисков к конкретной фуппе, позволяя 
унифицрфовать оценку, }ю и выявить характер каждого из рисков. 

3. Предложен методический подход проведения оценки рисков 
современной производственной системы с целью определения степе-
пи воздействия окружающей среды на результаты ее деятельности. 

Изученные ранее подходы к оценке рисков, на наш взгляд, обна-
руживают их несостоятельность по отношеншо к современным услови-
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ям российской практики ведения бизнеса. В этой связи целесообразно 
сделать акцент на методике количественного измерения рисков, способ-
ной адаптировать деятельность современных производственных систем 
к тенденциям отечественного рынка и заложить в нее универсальную 
способность рассчитывать величину комплексного риска с целью выбо-
ра средств воздействия. 

Предлагаемая нами методика опирается на разработанную клас-
сификацию и позволяет на основе экспертных заключений показателя 
волатильности установить степень риска. 

Показатель волатильности используем в качестве косвенной меры 
рисков, под которым понимаем непостоянство и изменчивость величи-
ны риска определенного периода времени при ведении операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности современной производст-
венной системы в условиях нестабильности окружающей среды. 

Степень риска в данном случае будет иметь вид: 

/ г , = ^ ^ * 5 , , (3) 

где величина 1-ого риска современной производственной системы; 
к! - позиция отдельного вида деятельности в лингвистической трак-

товке ¡-ого комплексного риска; 
В; - степень волатильности отдельного вида деятельности в ком-

плексном ¡-ом риске. 
Количественную оценку рисков современной производственной 

системы целесообразно проводить с целью определения воздействия 
окружающей среды на результаты операционной, финансовой и инве-
стиционной деятельности современной производственной системы. 

4. Разработаны концептуальные основы н компоненты меха-
низма комплексной оценки рисков в современных производствен-
ных системах. 

Согласно проведенному исследованию подход к оценке рисков 
ранее сводился к выбору метода оценки определенного вида риска, а 
сама оценка рассматривалась как отдельная процедура. В тоже время 
управление рисками предполагает динамику, что допускает подходить к 
оценке рисков через механизм. 

Поэтому, механизм комплексной оценки рисков - это составляю-
щая механизма управления как интефальная, динамично функциони-
рующая система, направленная на выявление и измерение комплексных 
рисков в процессе ведения операционной, финансовой и инвестицион-
ной деятельности современной производственной системой. 
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Как подсистема механизма управления механизм комплексной 
оценки рисков включает следующие основные компоненты: функцио-
нальную структуру, схему организационных отношений и систему до-
кументооборота. 

Запуск механизма комплексной оценки рисков начинается из 
внешней среды, которая представляет собой факторы риска. Это спра-
ведливо в силу того, что возможности для управления по целям и ре-
зультатам в процессе ведения операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности современными производственными системами су-
ществуют только в окружающей среде. 

По окончании проведения оценки рисков руководство организа-
ции получает данные о ее результатах. Результаты оценки рисков позво-
ляют выработать решения по методам воздействия на выявленные риски 
внутри компании и спрогнозировать ее поведение по отношению к ок-
ружающей среде (рис. 3). 

Рнс. 3. Механизм комплексной оценки рисков 

Субъект управления механизма комплексной оценки рисков совре-
менных производственных систем - служба оценки рисков предназначена 
для четкой организации и координации действий процесса оценки. 
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Объект управления механизма комплексной оценки рисков со-
временных производственных систем - степень комплексного риска 
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности современ-
ной производственной системы. 

Окружающая среда современной производственной системы 
представляет собой неоднородную совокупность объективных и субъек-
тивных факторов риска, определяющих конечные результаты и их от-
клонения при ведении компаниями операционной, финансовой и инве-
стиционной деятельности. 

Реализация механизма комплексной оценки достигается за счет 
исполнения Руководства по оценке рисков службой оценки (см. рис. 3). 
Служба оценки рисков выступает,в качестве консультационного органа 
стратегического уровня управления современной производственной сис-
темы, что позволяет не только успешно осуществлять операционную, фи-
нансовую и инвестиционную деятельность сейчас, но и, исследовав спе-
цифику своих рисков, минимизировать их в будущем (рис. 4). 
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Группа мони- Группа 1 Консз'льтацконно- Группа методоло-

торинга и анализа и экспертная . гического и 
сбора данных обработки -т» 

1 комиссия оценки стратегического 
данных 1 

1 
рисков развития 

I ^ок 12честа№и_0й0цеш<и_рж1отв_ j 1̂ ок 

. Командные связи 
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Р и с . 4. С х е м а о р г а н и з а ц и о н н ы х о т н о ш е н и й м е х а н и з м а 
к о м п л е к с н о й о ц е н к и р и с к о в 

Координирующий уровень - начальник службы оценки рисков. 
Ему принадлежит ключевая роль, поскольку в его компетенции - перио-
дическая подготовка докладов и рекомендаций по текущему комплекс-
ному риску, его структуре и размеру для высшего руководства, куда 
входят члены правления компанией. 

Исполнительный уровень представлен двумя равноправными 
функциональными блоками - блоком качественной оценки рисков, куда 
входят фуппа мониторинга и сбора данных и группа анализа и обработ-
ки данных, и блоком количественной оценки рисков, состоящим из кон-
сультационно-экспертной комиссии оценки рисков и группы методоло-
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гического и стратегического развития. Каждая из служб отвечает в пре-
делах своих полномочий за определенный участок работ по оценке рис-
ков. Окончательное решение в1.1носит руководство компании. 

Система документооборота в механизме комплексной оценки 
рисков сведена в единый нормативно-методический комплекс информа-
ционного и правового обеспечения, предназначенный для поддержания 
процесса оценки рисков современных производственных систем, пред-
ставленный в форме руководства по оценке рисков. 

В руководстве по оценке рисков изложены: проект мероприятий с 
указанием сроков проведения оценки рисков и ответственных лиц, про-
ект бюджета по оценке рисков с расчетом эффективности затрат на ее 
проведение и методики ее проведения. 

5. Систематизированы факторы рисков современной произ-
водственной системы с учетом специфики деятельности и корреля-
ции ее активиостн с активностью окружающей среды. 

Традиционный взгляд на окружающую среду бизнеса предполага-
ет рассмотрение факторов внешнего воздействия через прямые и кос-
венные. При этом прямыми факторами принято считать условия дея-
тельности компаний в отрасли, а косвенными - все остальные парамет-
ры. На наш взгляд, в настоящее время такая точка зрения по отношеншо 
к современным производственным системам не актуальна. Это верно в 
силу того, как отрасль функцнон1фования изучаемых компаний нахо-
дится в фазе стаб1шизации, где риск минимальный, а динамика осталь-
ных факторов косвенного воздействия в большинстве своем обусловле-
на действиями стейкхолдеров окружающей среды. Поэтому мы предла-
гаем иной подход к систематизации факторов риска. 

Внешняя среда косвенного воздействия современной производст-
венной системы - совокупность факторов риска, складывающихся на 
мировом рынке товара и/или услуги современной производственной 
системы. Она включает активные условия, куда входят стейкхолдеры 
международного уровня, и пассивные, которые составляют природно-
климатические условия. 

Внешняя среда прямого воздействия современной производствен-
ной системы в свою очередь представлена совокупностью факторов 
риска, складывающихся на отечественном рынке товара и/или услуги. 
Она аналогично делится на активную часть, в состав которой входят 
российские стейкхолдеры, и пассивную часть, куда относятся природно-
климатические условия ведения деятельности в РФ (рис. 5). 
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Рис. 5. Факторы рисков современной производственной системы 

По своей значимости стейкхолдеры дифференцированы, поэтому 
следует выделять ведущие группы участников, как во внешней среде, 
так и во внутренней структуре компании. 

Внешние ведущие стейкхолдеры воздействуют через политико-
правовые, социально-экономические и научно-технические факторы на 
операционную, финансовую и инвестиционную деятельность современ-
ных производственных систем, а пассивньге условия проявляются изме-
нением природно-климатических параметров. 

В свою очередь внутренние ведущие стейкхолдеры вносят изме-
нения в активность окружающей среды через результаты операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности, которые опосредуются на 
социально-экономических, научно-технических и политико-правовых 
тенденциях, и делают внешних участников носителями рисков. А техно-
ге1шый характер производства действует на пасс1шные факторы - при-
родно-климатические условия, изменяя их структуру. В связи с чем, обра-
зуется двусторонняя связь между подсистемой первоисточника риска -
окружающей среды и подсистемой современной производственной орга-
низации, что в конечном итоге делает обе подсистемы рисковыми, а их 
участников и условия активности трансформирует в носителей рисков. 

Вследствие этого совокупность политико-правовых, социально-
экономических и научно-технических факторов выступает средой взаи-
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модействия носителей риска, где каждый участник достигает собствен-
ных целей. 

6. Разработан методический подход проведения оценкн рисков 
современной производственной системы с целью определения вели-
чины ее воздействия на окружающую среду. 

Исследование вопросов функционирования объектов промыш-
ленного производства в условиях риска привело к необходимости инте-
грации их во внешнюю среду и сотрудничеству со стейкхолдерами. В 
связи с чем, современные производственные системы при ведении опе-
рационной, финансовой и инвестиционной деятельности должны учи-
тывать интересы ведущих стейкхолдеров и оценивать риски, которым 
их подвергают. 

Изучение подходов к оценке рисков в экономической литературе 
не дает возможности проводить такую оценку. Поэтому мы разработали 
авторскую методику, предполагающую измерение рисков, трансформи-
рованщ.1х совреметшой производственной системой во внешнюю среду. 
Нечеткая оценочная функция риска V будет иметь вид: 

У = Г(и„р,и„нф,и5/о), (4) 

где V - функция оценки риска современной производственной системы; 
Unp - нечеткая степень прибыли современной производственной 

системы; 
иинф - нечеткая степень информированности современной производст-

венной системы; 
U5/0 - нечеткая степень безопасности современной производственной 

системы. 
В предлагаемой методике нечеткие критерии представляют собой 

внутренние условно-переменные, переговорные и внешние условно-пос-
тоянные параметры, характер которых предопределен вероятностью 
появления непредвиденных изменений, недостаточностью и неточно-
стью эмпирической базы. Они позволяют заложить универсальную спо-
собность учитывать неопределенность, проявляющуюся через неяс-
ность, и органично встраивать ее в процесс оценки рисков. 

П1. ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Осуществлены анализ воззрении на сущность, содержание и 
природу риска и систематизация требований к производственным сис-
темам на соответствие современности, на основании которых предложе-
ны определения «современная производственная система» и «риск со-
временной производственной системы». 
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2. С учетом применяемых подходов и признаков к классифика-
ции рисков уточнена их классификация по степени комплексности, что 
позволяет проводить оценку рисков в части достижения единства опе-
рационной, финансовой и инвестиционной деятельности современной 
производственной системы. Дополнительно предложена классификация 
рисков, обладающих комплексностью, на основе комбинации видов дея-
тельности, типов волатильных структур рисков при условии ассимет-
ричности лингвистического строения и видов волатильных структур 
рисков, что не только позволяет унифицировать оценку рисков, но и 
допускает мониторинг характера каждого из рисков при выработке 
средств воздействия. 

3. Разработаны концептуальные основы механизма комплексной 
оценки рисков совре.менных производственных систем на основе изуче-
ния различных подходов к оценке с учетом двусторонней корреляции 
активности структур с активностью окружающей среды в лице стейк-
холдеров. 

4. Обоснованы компоненты механизма комплексной оценки рис-
ков и порядок его реализации, позволяющие достичь эффективной 
оценки рисков в динамичных условиях окружающей среды бизнеса. 

5. Сконструирован механизм комплексной оценки рисков совре-
менных производственных систем в виде интегральной, динамично 
функционирующей системы, направленной на выявление и измерение 
рисков, вызванных как внешней средой по отношению к деятельности 
современных производственных систем, так и компаниями по отноше-
нию к внешней среде. 

6. На основе необходимости интеграции во внешнюю среду со-
временных производственных систем сформирована система факторов 
риска и методика оценки рисков для определения влияния деятельности 
компаний на стабильность окружающей среды бизнеса. 

7. Сделан вывод о возможности применения механизма ком-
плексной оценки рисков современной производственной системы как на 
уровне отдельной обозначенной структуры независимо от ее размера, 
организационно-правовой формы, местоположения и отраслевой при-
надлежности, так и в рамках отдельной отрасли. 

8. На основании результатов верификации механизма комапекс-
ной оценки рисков в современных производственных системах даны 
рекомендации по эффективной его реализации на основе обмена инфор-
мацией об окружающей среде структурами одной отрасли с целью обес-
печения ее достоверности. 
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9. Сформул1фован вывод о важности подбора экспертов при ор-
ганизации службы оценки рисков с целью повышения качества прини-
маемых ими решений. 

10. С учетом прогноз1фуемых тенденций даны рекомендации по 
сбору и систематизации информации об истории рисков и их факторах с 
целью ее дальнейшего использования при управлении. 

И . Для успешной адаптации современных производственных 
систем к условиям окружающей среды и эффективной реализации меха-
низма комплексной оценки рисков даны рекомендации по поддержанию 
сотрудничества с ведущими внешними стейкхолдерами с целью относи-
тельной стабилизации части факторов окружающей среды, предотвра-
щения частой смены рисков и распределения ответственности за риск 
между всеми участниками бизнеса. 

12. С целью эффективного измерения комплексных рисков даны 
рекомендации по учету их структуры, которая предопределяет поведе-
ние риска при воздействии на него, а также по использованию информа-
ции по родственным рискам с од1юкоренной лингвистической и асси-
метричной структурами как руководство для выбора средств воздейст-
вия на их парные риски. 
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