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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Хозяйственная деятельность 
предпринимательских структур (ПС) в значительной степени определяет 
экономический рост государства, занятность населения и составляет суще
ственный элемент базы, на которой основывается устойчивое экономиче
ское развитие общества. Сегодня предпринимательская деятельность явля
ется важной составляющей развития любой экономической системы. 

В полной мере это относится и к ПС занимающимся торгово-
закупочной деятельностью (ТЗПС) с зарубежными партнерами. Анализ 
этой деятельности показал, что она имеет специфический характер и со
провождается повышенной опасностью и непредсказуемыми финансово-
экономическими результатами. 

В частности это обусловлено тем, что в хозяйственной деятельности 
ТЗПС работающих с зарубежными партнерами, существенное значение 
имеет фактор риска финансовых потерь, ущерба и снижения их общей 
экономической эффективности, возникающих под воздействием факторов 
внешней и внутренней среды. 

Наличие прямой взаимосвязи эффективности деятельности предпри
нимательской структуры от уровня рисков предполагает необходимость 
использования научно обоснованных механизмов управления, обеспечи
вающих максимальный учет и количественную оценку действующих рис
ков, анализ эффективности реализуемых мероприятий и принятие опти
мальных хозяйственных решений при осуществлении предприниматель
ской деятельности. 

Актуальность темы диссертации обусловлена недостаточным внима
нием к проблемам управления хозяйственными рисками реального инве
стирования, т.к. в настоящее время для принятия ПС инвестиционных ре
шений все большее значение приобретает управление рисками. 

Однако, количество факторов риска, обусловленных изменениями 
внешней и внутренней среды, а также неопределенность их воздействия на 
хозяйственную деятельность ПС, не позволяет говорить о существовании 
действительно эффективного механизма управления рисками, подкреплен
ного научно-практическими рекомендациями по их минимизации. 

В этой связи, исследование теоретических и методических вопросов, 
связанных с обоснованием пространства риск-факторов и формированием 
механизма рационального управления интегральным риском предприни
мательской деятельности является актуальным и значимым. 

Состояние изученности проблемы. Отдельным аспектам проблемы 
управления рисками посвящены научные труды многих ученых. Среди за
рубежных авторов можно выделить Дж. Адаме, В. Беренс, Дж.К. Ван 
Хорн, Л.Дж. Гитман, Р.Л. Картер, К. Рэдхед, С. Хыос, Д. Хан, Н. Холт Ро
берт, А. Хоскинг, Г. Цельмер и др. Проблеме риска в управленческой дея-
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тельности, в том числе, организационно-методическим основам снижения 
управленческих рисков, посвящены работы И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, 
В.В. Бочарова, В.П. Буянова, А.А. Дороговцева, П.Л. Виленского, М.А. 
Горенбургова, М.В.Грачева, В.В. Ковалева, В.Е.Кузнецова, А.Ли, В.П. 
Попкова, М.А.Рогова, В.П. Семенова, В.Н. Соколова, В.В. Черкасова, 
В.А.Чернова, Г.В.Чернова, Н.В. Хохлова и др. 

Анализ рисков ПС в данных работах показывает, что большинство 
имеющихся научных источников посвящено анализу отдельно взятых про
блем риска, в связи с чем остается целый ряд неразрешенных вопросов, 
связанных с разработкой концепции, методов, механизмов и инструментов 
управления интегральным риском в деятельности ТЗПС с зарубежными 
партнерами. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоре
тических вопросов и методических положений по формированию меха
низма управления хозяйственными рисками в деятельности ТЗПС с зару
бежными партнерами. 

Для достижения данной цели в диссертации были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- исследована природа рисков и риск - факторов в деятельности 
ТЗПС с зарубежными партнерами; 

- изучены теоретические подходы к управлению хозяйственными 
проектами и сопровождающими их рисками в деятельности ТЗПС; 

- разработаны порядок формирования и структуру механизма 
управления хозяйственными рисками во внешнеэкономической деятельно
сти ТЗПС, определить состав его элементов; 

- систематизировать принципы и методы, анализа риска, выявлены 
условия и требования к процедурам количественной оценки уровня хозяй
ственных рисков и обоснованы направления и пути их снижения с помо
щью механизма управления; 

- обоснован комплекс риск-факторов и показателей оценки хозяйст
венного риска, проведена их структуризация по экономическим последст
виям и сформулированы задачи комплексного управления хозяйственными 
рисками на основе усовершенствованного механизма; 

- сформулированы основные направления совершенствования про
цесса управления хозяйственными рисками в деятельности ТЗПС и обос
нована методика анализа и оценки интегрального риска, и способы управ
ления потенциально-важными риск-факторами. 

Объектом исследования является механизм управления хозяйст
венными рисками возникающими в процессе внешнеэкономической дея
тельности торгово-закупочных предпринимательских структур. 

Предмет исследования составляют экономико-организационные 
вопросы управления хозяйственными рисками и факторами их вызываю
щими в деятельности ТЗПС на внешних рынках. 
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Область исследований. Исследование выполнено в рамках специ
альности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика предпринимательства» и соответствует пункту паспорта специ
альности: 10.9. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности 
(сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования 
системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили научные труды отечественных и зарубежных ученых и практиков 
в области управления рисками и экономики предпринимательских струк
тур, осуществляющих торгово-закупочную деятельность на внешнем рын
ке. 

При разработке и решении поставленных задач использовались дос
тижения экономической науки в области оценки и управления рисков, ме
тодов системного анализа, методов экономико-математического модели
рования, принятия решения, а также законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации. Статистической базой исследования являются ма
териалы Государственного комитета по статистике, а также данные о со
циально-экономическом развитии России, Белгородской области и ряда 
ТЗПС. 

Диссертационное исследование осуществлялось на основе общена
учных методов исследования - комплексного экономического анализа, 
системного анализа и синтеза, экспертного оценивания, а также научно-
методического аппарата управления риск-факторами. 

Основные положения выносимые на защиту и их научная но
визна: 

- выявлены основные факторы и условия, влияющие на уровень 
риска в хозяйственной деятельности ТЗПС на внешнем рынке: политиче
ские, правовые, страновые, природно-климатические, производственно-
технологические, финансовые и конъюнктурные и др.; отличительной осо
бенностью которых является адресность и полнота учета источников их 
вызывающих; 

- уточнена сущность и процессный характер хозяйственной дея
тельности торгово-закупочных предпринимательских структур, работаю
щих на внешнем рынке, которая в отличии от известных подходов должна 
осуществляться на контрактной основе, носить товарно-денежный харак
тер и иметь проектную форму организации. Это позволит комплексно оце
нивать и системно управлять возникающими при этом рисками. 

- систематизированы методы анализа и показатели оценки хозяйст
венных рисков ТЗПС, отличительной особенностью которых является воз
можность адресно и в количественном измерении определять обобщенный 
уровень хозяйственного риска в деятельности этих субъектов на внешнем 
рынке. Это позволяет формировать эффективные механизмы управления 
хозяйственными рисками в проектной форме их организации. 
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- предложена структура и обоснован состав элементов механизма 
управления хозяйственными рисками во внешнеэкономической деятельно
сти ТЗПС (принципы, инструменты, показатели и методы), позволяющий 
через управление факторами оперативно снижать риск до допустимого 
уровня, тем самым минимизируя непредвиденные экономические потери и 
убытки в хозяйственной деятельности субъекта. 

- выявлены приоритетные направления совершенствования дейст
вующих механизмов управления совокупным хозяйственным риском в 
ТЗПС и сформулированы научно-практические рекомендации и алгоритм 
принятия решений по его минимизации на примере агрохимических пред
принимательских структур. Их отличает системность подхода и целена
правленность действий, что позволяет снижать уровень риска ТЗПС с ми
нимальными затратами времени и денежных средств. 

Практическая значимость результатов исследования. Получен
ные научные результаты, разработанные методические положения и сфор
мулированные выводы диссертации позволяют расширить арсенал мето
дов и инструментальных средств управления рисками в хозяйственной 
деятельности ТЗПС, доказывают необходимость и возможность их исполь
зования в механизме управления проектными рисками в целях повышения 
эффективности хозяйственной деятельности этих субъектов. 

Разработанные в диссертации методические положения по анализу и 
оценке хозяйственных рисков на основе механизма управления ими дове
дены до уровня конкретных предложений. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты ис
следования докладывались на научно-практических конференциях: «Акту
альные проблемы развития инновационной экономики: национальный и 
региональный аспекты» (г.Белгород), «Эффективное развитие региональ
ной экономики в условиях глобализации» (г.Белгород), «Инновационные 
процессы в менеджменте. Финансы» (Пенза). 

Методические положения по формированию механизма управлению 
хозяйственным риском ТЗПС были использованы при построении страте
гии развития ОАО «Борисовкаагропромхимия» на 2010-2020 г.г. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубли
ковано 8 работ, отражающих основное содержание диссертационного ис
следования, общим объемом 3,0 п.л. 

Структура и обі>ем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявлены основные факторы и условия, влияющие на уро
вень риска в хозяйственной деятельности торгово-закупочных пред
принимательских структур работающих на внешнем рынке: полити-
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ческие, правовые, страновые, природно-климатические, производст
венно-технологические, финансовые, конъюнктурные; отличительной 
особенностью которых является адресность источников их вызываю
щих и полнота учета их взаимосвязи. 

Развитие современной национальной экономики базируется на рас
ширении и совершенствовании хозяйственной деятельности различных 
ПС, основными видами которых являются: производство и реализация 
продукции производственно - технического назначения и товаров народ
ного потребления, осуществление торгово-закупочной и посреднической 
деятельности. Особое место среди этих предпринимательских структур за
нимают ТЗПС, осуществляющие свою хозяйственную деятельность с зару
бежными партнерами (поставщиками и потребителями продукции). Их хо
зяйственная деятельность сопровождается усиленным влиянием факторов 
внешней и внутренней среды, которые могут вызвать отклонения от пла
нируемого финансово-коммерческого результата. Производственная же 
деятельность носит упрощенный характер, сопровождаемая с ограничен
ным перечнем рисков. На рис. 1 приведена укрупненная классификация 
рисков в хозяйственной деятельности ТЗПС. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 

СТРАНОВОЙ 

ОРГАНИЗА
ЦИОННЫЙ 

РАСЧЕТНЫЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ПРАВОВОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 

СОВОКУПНЫЙ РИСК ХО
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ ТЗПС 
НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

УПРАВЛЕН
ЧЕСКИЙ 

ЛИЧНОСТНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРИРОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКИЙ 

Рис. 1. Укрупненная классификация рисков в хозяйственной деятель
ности ТЗПС на внешнем рынке 

К внешним факторам относятся те, появление и проявление которых 
не связано непосредственно с деятельностью ТЗПС, а обусловлено изме
нениями политической и экономической обстановки, природными и стра-
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новыми явлениями, а так же развитием мирового научно-технического 
прогресса. 

К внутренним относятся факторы, появление и проявление которых 
обусловлено состоянием и деятельностью самой ТЗПС. Среди факторов 
непроизводственной деятельности ТЗПС прежде всего необходимо отме
тить ухудшение социального климата, недоверие к руководству и т. п. 

Анализ функционирования ТЗПС на внешнем рынке непосредствен
но связан с хозяйственной деятельностью, организационно осуществляе
мой в форме различных хозяйственных проектов, а многообразие возни
кающих при этом рисков, относится к «проектным рискам». Следователь
но, при разработке, принятии и реализации руководством ТЗПС хозяйст
венных решений в проектной формы необходимо учитывать, с одной сто
роны, наиболее существенные факторы, а с другой - наиболее значимые, 
по своим последствиям, риски. 

С этих позиций, в рамках данного исследования под хозяйственным 
проектом будем понимать комплекс организационно взаимосвязанных ме
роприятий и действий, направленных на достижение определенной цели в 
течении заданного времени и при наличии необходимых для этого финан
сово-инвестиционных средств. 

Комплекс мероприятий и средств по реализации и обеспечению хо
зяйственных проектов направленный на закупочную и продажную, т.е. 
сбытовую деятельность ТЗПС представляет собой инвестиционно-
хозяйственный проект. Следовательно, хозяйственный проект, это органи
зационно оформленное целостное образование направленное на регуляр
ное осуществление торгово-закупочной деятельности с целью получения 
предпринимательского дохода при заданных ограничениях на ресурсы, 
сроки, требования к качеству предмета купли-продажи и допустимому 
уровню риска. 

Любой проект, в том числе и хозяйственный, от возникновения идеи 
и до полного своего завершения проходит ряд фаз, стадий, этапов и опера
ций, которые в своей совокупности составляют его жизненный цикл. Од
нако в условиях деятельности ТЗПС, которая может быть связана сразу с 
несколькими хозяйственными проектами, целесообразно их жизненные 
циклы представлять укрупненно в виде следующих этапов: 

1) организационное оформление проекта; 
2) формирование бюджета проекта; 
3) управление осуществлением проекта; 
4) завершение работ по проекту. 

Для того, что бы в итоге проект принес экономике ТЗПС ожидаемые 
результаты им необходимо целенаправленно управлять, учитывая негатив
ные действия различных риск-факторов. 
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В литературе встречаются различные интерпретации понятия «хо
зяйственный риск». 

В диссертации же под риском корпоративной, т.е. совместной хозяй
ственной деятельности ТЗПС в проектной форме понимается возможность 
отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого потока. 
Чем больше отклонение, тем более рискованным считается хозяйственный 
проект и тем ощутимей вызываемые им потери и убытки. 

2. Уточнены сущность и процессный характер хозяйственной 
деятельности торгово-закупочных предпринимательских структур, 
работающих на внешнем рынке, которая в отличии от известных под
ходов должна осуществляться на контрактной основе, носить товарно-
денежный характер и иметь проектную форму организации. Это по
зволит комплексно оценивать и системно управлять возникающими 
при этом рисками. 

Хозяйственная деятельность ТЗПС связана с организацией и обслу
живанием товародвижения предметов купли-продажи с рынка закупок на 
рынок продаж. Процессы сопровождающие товародвижение подвергаются 
различным риск-факторам и для своего обеспечения требуют финансовых 
и инвестиционных средств. Ниже, на рис. 2 приведены основные элементы 
проектной формы организации хозяйственной деятельности ТЗПС на 
внешнем рынке, а также сопровождающие их риски и их влияние на ре
зультаты хозяйственной деятельности. 

РИСК-ФАКТОРЫ 

ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

ПРОЕКТНАЯ .ФОРМА.ОРГАНИЗАЦИИ 
Контракт (договор или ,.---"' 
соглашение) ..--'' 

_..--'" Товарно-денежные 
отношения (товарные) 

ПРОЕКТНАЯ'ФОРМА ОРГАНЙЗАЦЙИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЗПС 

ПРОДАЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ 

Рис.2. Структура проектной хозяйственной деятельности ТЗПС на 
внешнем рынке. 

Выполненное исследование показало, что понятие риска хозяйствен
ного проекта связано с несоблюдением условий контракта и, как следст-
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вие, вероятностными отклонениями ожидаемых чистых денежных потоков 
по проекту от их среднего или наиболее вероятного значения. Такое пони
мание требует обособленного рассмотрения хозяйственного проекта, без 
учета уже имеющихся в ТЗПС активов и направлений деятельности. Как 
результат, получаемая оценка эффективности хозяйственного проекта так
же приобретает вероятностное значение. 

Другое понятие риска хозяйственного проекта может быть введено с 
учетом его влияния на риск хозяйственной деятельности принимающей его 
ТЗПС. В этом случае риск должен рассматриваться по вероятностному от
клонению от чистой прибыли в ТЗПС с учетом возникающего риска от 
проекта. 

Третье понятие риска хозяйственного проекта вводится для отраже
ния того риска, который несут собственники ТЗПС, имеющие хорошо ди
версифицированный портфель хозяйственных проектов. Риск проекта в 
этом случае должен рассматриваться с точки зрения влияния хозяйствен
ного проекта на риск всего портфеля. 

Таким образом, под риском реального хозяйственного проекта (про
ектным риском) в диссертации понимается вероятность возникновения под 
действием риск-факторов неблагоприятных финансово-экономических по
следствий в виде потери ожидаемого предпринимательского дохода в си
туации неопределенности условий его осуществления, т.е. действия основ
ных риск-факторов. 

Риск реального хозяйственного проекта является одним из наиболее 
сложных и недостаточно исследованных понятий, связанных с хозяйствен
ной деятельностью ТЗПС. Выполненное нами исследование показало, что 
этому риску присущи следующие основные особенности: интегрирован
ный характер, объективность проявления, различие видовой, связь с ком
мерческим риском, высокая зависимость от длительности жизненного 
цикла хозяйственного проекта, высокая вариабельность уровня риска, от
сутствие необходимой, отсутствие достоверных рыночных показателей, 
субъективность оценки. 

3. Систематизированы методы анализа и показатели оценки хо
зяйственных рисков ТЗПС, отличительной особенностью которых яв
ляется возможность адресном и в количественном измерении опреде
лять обобщенный уровень хозяйственного риска в деятельности этих 
субъектов на внешнем рынке. Это позволяет формировать эффектив
ный механизм управления совокупным хозяйственным риском в про
ектной форме их организации. 

По мере роста методологического уровня проектных решений, ста
новится все более заметным его разрыв с методическим уровнем оценок их 
рисков. В то же время, ситуация, сложившаяся на российском торгово-
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закупочном рынке, выдвигает проблему разработки объективных методов 
оценки рисков хозяйственных проектов в разряд наиболее актуальных. 

При сопоставимой доходности ТЗПС без оценок хозяйственных рис
ков, делает их малопривлекательными на внутреннем и внешнем рынках. 

По нашему мнению, конъюнктура спроса на эффективные отечест
венные хозяйственные проекты в деятельности ТЗПС на внешнем рынке в 
ближайшее время будет во многом определяться динамикой внешнеэко
номических отношений (в т.ч. и вступлением России в ВТО), обоснован
ными количественными оценками и наличием механизма управления со
провождающими их рисками. 

Существующие недостатки методов количественных оценок рисков 
хозяйственных проектов начинаются с отсутствия однозначного понятий
ного аппарата и заканчиваются низкой информативностью даже имею
щихся их численных значений. При этом, повсеместно отсутствует и ана
лиз функциональной взаимозависимости показателей доходности (рента
бельности, прибыльности) хозяйственных проектов и уровней их рисков. 

Эти методы в значительной степени субъективны в том смысле, что 
давая оценку рискованности проекта, они не определяют точно, какие хо
зяйственные проекты следует принять, а какие - отвергнуть. Для преодо
ления этих недостатков возможно использование модели оценки доходно
сти финансовых активов ТЗПС. Разумеется, эти модели не являются иде
альными, однако, они действительно представляют возможность опреде
ленного проникновения в суть анализа риска хозяйственных проектов ПС. 
В ситуации, когда необходимо учитывать особенности действия диффе
ренцированных рисков при принятии руководством ТЗПС хозяйственных 
решений на практике используют метод безрискового эквивалента и метод 
скорректированной на риск дисконтной ставки. 

Однако, эти два метода, хотя и применяются в практической дея
тельности ПС, они имеют ряд существенных недостатков. В их числе: учет 
предпочтений не сособственников хозяйствующего субъекта, а его наем
ного руководства, а так же отсутствие объективного механизма корректи
ровки денежного потока, а не ставки дисконта. 

Одним из способов устранения этих недостатков является примене
ние статистического метода оценки риска и его последствий. В рамках это
го метода степень риска измеряется тремя показателями: дисперсией (D), 
стандартным (среднеквадратическим) отклонением (о) и коэффициентом 
вариации (СѴ). Для окончательного решения необходимо измерить колеб
лемость исследуемого показателя, т.е. определить меру колеблемости воз
можного результата. Для ее определения используют следующие форму
лы: 

_ ШІ - xY 
n , (l) 
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где: 
*•- - ожидаемое значение показателя для каждого случая наблюдения 
(млн.руб.); 
* - среднее ожидаемое значение показателя (млн. руб.); 
п - частота случаев, или число наблюдений. 

» 
где: 
о - среднеквадратическое отклонение. 

(2) 

СѴ = г X 100% 
X , (3) 

где: 
а - среднеквадратическое отклонение. 
* - среднее ожидаемое значение показателя (млн.руб.) 

Применение коэффициента вариации является эффективным мето
дом выделения из множества влияющих на исследуемый показатель фак
торов, которые имеют особое значение для достижения поставленных це
лей и поэтому должны обладать высоким приоритетом. 

Таким образом, если ситуация ТЗПС в области распределения заку
паемой продукции не изменится, то принимая в рассмотрение анализ дея
тельности ПС следует рассматривать три варианта развития событий для 
оценки риска потери ее доходов вследствие колебания спроса на агрохи
мическую продукцию. 

Ниже, приведен пример расчета уровня риска потери доходов ТЗПС 
вследствие колебания спроса на ее продукцию по результатам работы за 
2009 год. 

,ѵ, +.т, +д"з _ 72.14 + 64.93 + 25,25 _ -= 54,11 (млн. руб.) 

„ (72,14-54.11)!+(64,93-54,11)"+(25,25-54,11)" 1275.04 , . , „ , , , 2ч 
D = — —-—^ — =—;—= 425,01 (млн. руо. ) 

а = ч/425.01 = 20.62 (млн. руб.) 

с ѵ = 20Д2 „100„,4= зі,75% 
54.11 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклоне
ния измеренных значений от среднеарифметического. Чем выше коэффи
циент вариации, тем сильнее колеблемость признака и, соответственно, 
тем выше риск срыва поставок и недополучения прибыли из-за потери ос-
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новных клиентов. То есть чем ниже относительный коэффициент вариа
ции, тем стабильнее исследуемый показатель. В ходе исследования нами 
была установлена следующая оценка коэффициентов вариации: до 10% -
слабая колеблемость признака, т.е. риск незначителен; 10-25% - умеренная 
колеблемость признака, т.е. степень риска умеренна; свыше 25% - высокая 
колеблемость признака, т.е. уровень риска высокий. 

Таким образом, произведенный выше расчет показал, что на сего
дняшний день ТЗПС находится в зоне повышенного риска снижения ожи
даемых доходов. Это означает, что в дальнейшем ПС будет необходимо 
наращивать объемы закупок и продаж. В данной ситуации стратегия ТЗПС 
должна быть направлена не только на поддержание существующего объе
ма закупок и продаж уровня риска, но и на поиск новых каналов сбыта 
продукции. 

Для того, чтобы подтвердить экономическую эффективность пред
положенных мер, также необходимо оценить риски потери доходов ТЗПС 
в следствие колебания спроса на ее агрохимическую продукцию. Прогно
зируемая оценка рисков потери доходов по трем ситуациям развития со
бытий приведена ниже в табл. 1 и 2. 

Приведенные данные показали, что внедрение мероприятий по со
вершенствованию системы сбыта продукции ТЗПС с помощью создания 
дилерской сети продаж и механизма управления позволит снизить риск с 
38,10% до 23,81%. Таким образом, с увеличением объемов продаж ТЗПС 
из зоны повышенного риска переходит в зону умеренного риска потери 
дохода. Что благоприятно скажется на ее финансовом положении. 

Таблица 1 
Ожидаемые значения показателя выручки от продаж для каждого ва

рианта развития событий. 

Вариант развития 
событий 

1. выручка на 
прежнем уровне (0%) 
2. снижение выручки 
на 10° о 
3. снижение выручки 
на 65% 

Объем продаж 
через собственный 

отдел сбыта 

72.14 

64.93 

25,25 

Объем продаж с учетом 
развития дилерской сетп 
этап 1 

82.96 

75.75 

36.07 

этап 2 

86.57 

79.35 

39.68 

этап 3 

104.6 

97,39 

57.71 
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Таблица 2 
Показатели риска потери доходов ТЗПС вследствие колебания спро

са на продукцию 

Показатель 

Среднее значение признака (.?), млн. руб. 
Дисперсия (D), млн. руб.' 
Стандартное отклонение (а), млн. руб. 
Коэффициент вариации (СѴ), % 

Значения показателя 
15% 

этап 1 
64,926 
425.01 
20,616 
31,75 

20% 
этап 2 
68,533 
425,01 
20,616 
30,08 

45% 
этап 3 
86,568 
425.01 
20,616 
23,81 

4.Предложена структура и обоснован состав элементов механиз
ма управления хозяйственными рисками во внешнеэкономической 
деятельности ТЗПС (принципы, инструменты, показатели и методы), 
позволяющие через управление вызывающими их факторами опера
тивно снижать уровень до допустимого значения, тем самым миними
зируя непредвиденные экономические потери и убытки в хозяйствен
ной деятельности объекта. 

Исследование показало, что важной частью системы управлениями 
хозяйственными проектами в ТЗПС является механизм управления риска
ми, который, как часть системы управления ТЗПС должен состоять из сле
дующих элементов (см. рис. 3). 

В диссертации под механизмом управления хозяйственными рис
ками понимается часть системы управления ТЗСП, которая призвана 
преобразовать входной поток сведений и характеристик факторов 
внешней и внутренней среды в заданный выходной поток управленче
ских и хозяйственных решений. Через них и происходит снижение рис
ка до приемлемого уровня. 

В условиях деятельности ТЗПС для оценки степени приемлемости 
риска необходимо по ожидаемой величине потерь выделять три зоны рис
ков: 

• зона безрискового хозяйствования; 
• зона приемлемого (т.е. допустимого) риска; 
• зона рискового хозяйствования. 

При этом формально хозяйственное решение (ХР) выдаваемое меха
низмом управления может быть представлено в следующем виде: 

XP={(S,T,R,n), (n,A,O,P*0n,F,K,M)}, (4) 
где: 
S- проблемная ситуация в деятельности ТЗПС; 



s 
S3 

° a о 
! Л 
' X 

О 

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ 
№ 1 №2 № п-1 № п 

ПУКУПАТЕЛИ 
№ 1 №2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЗПС 
МАРКЕТИНГОВАЯ СЛУЖБА 

ОТДЕЛ 
ЗАКУПОК 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЛУЖБЫ 

ИНФРАСТРУКТУРА ТЗПС (СКЛАДЫ, ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЗПС 

ПЕРСОНАЛ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИКА 
МОТИВЫ И СТИМУЛЫ 

ФУНКЦИИ ЗАДАЧИ 
ИНФОРМАЦИЯ 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЗ 

ПРИНЦИПЫ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ )РЕШЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУ ТЗПС 

Рис 3. Место и роль механизма управления в хозяйственной деятельности Т 
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Т- лимит времени для принятия решения; 
R- объем ресурсов необходимых для принятия решения; 
П- ожидаемые потери (убытки) в деятельности ТЗПС; 
Ц- множество целей в хозяйственной деятельности ТЗПС; 
О- множество ограничений; 
А- множество альтернативных решений; 
Рдоп- допустимый уровень риска; 
F- предпочтение лица, принимающего решение; 
К- критерий выбора наилучшего решения; 
М- метод выбора наилучшего решения. 
Реальная хозяйственная деятельность ТЗПС во всех ее формах со

пряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых на их ре
зультаты существенно возрастает с выходом на международные рынки. 
Возрастание этого влияния связано с высокой изменчивостью экономиче
ской ситуации в стране и в мире, колеблемостью конъюнктуры рынка за
купок и продаж, появлением новых для отечественных ТЗПС видов реаль
ных хозяйственных проектов и форм их финансово-инвестиционного 
обеспечения. Основу совокупного риска хозяйственной деятельности 
ТЗПС составляют так называемые частные проектные риски, т.е. риски 
связанные с осуществлением реальных хозяйственных проектов в рамках 
закупочной и продажной деятельности. Выполненное исследование пока
зало, что в системе показателей оценки таких проектов уровень риска за
нимает третье по значимости место, дополняя такие показатели, как объем 
затрат и уровень чистой прибыли (чистого денежного потока). 

5. Выявлены приоритетные направления совершенствования дейст
вующих механизмов управления совокупным хозяйственным риском 
в ТЗПС и сформулированы научно-практические рекомендации и ал
горитм принятия решений по его минимизации на примере агрохими
ческих предпринимательских структур. Их отличает системность под
хода и целенаправленность действий, что позволяет снижать уровень 
риска ТЗПС с минимальными затратами времени и средств. 

Выполненное исследование показало, что в большинстве действую
щих на внешнем рынке ТЗПС системах управления их хозяйственной дея
тельностью отсутствуют в явном виде механизмы управления рисками. В 
лучшем случае решаются отдельные (локальные) задачи по снижению 
риска. Но это носит не системный и не регулярный характер. Отсутствуют 
и формальные методы и инструментальные средства позволяющие с наи
лучшей точки зрения эффективно решать эту проблему. В этой связи ос
новными направлениями совершенствования механизма управления хо
зяйственными рисками должны быть: 
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• формирование структуры и гармонизация взаимосвязи и взаимо
действия всех элементов механизма; 

• придание механизму адаптивных свойств, позволяющих ему эф
фективно приспосабливаться к внешним (рыночным) и внутренним (субъ
ективным) изменениям; 

• переход на проектную форму организации торгово-закупочной 
деятельности и адресный учет сопровождающих ее хозяйственных рисков. 

Идентификация и оценка хозяйственных рисков должна произво
диться на разных этапах жизненного цикла проекта. Если по результатам 
оценки хозяйственный проект принимается к исполнению, то перед ТЗПС 
встает задача минимизации выявленных рисков. По результатам реализа
ции проекта накапливаются сведения которые в будущем при работе с со
ответствующим контрагентом позволяют более точно идентифицировать и 
оценивать хозяйственные риски. Анализ выявленных рисков может быть 
качественным или количественным. В последнем случае анализу могут 
подвергаться отдельные риск-факторы, комплекс риск-факторов или ис
пользуя имитационное моделирование в динамике анализировать торгово-
закупочную деятельность в целом. 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы и 

предложения. 
1. Торгово-закупочная деятельность ПС, работающих с зарубежны

ми партнерами, подвержена многочисленным рискам основными из кото
рых являются: политические, правовые, страновые, природно-
климатические. Они негативно влияют на финансово-коммерческие ре
зультаты деятельности этих хозяйствующих субъектов, что требует усо
вершенствованной системы и механизма управления их риск-факторами. 

2. Процессный характер деятельности ТЗПС и ее сложная экономи
ко-правовая сущность требуют проектной формы организации и управле
ния. Ведущим элементом системы управления должен быть механизм 
управления. 

3. Система управления деятельностью ТЗПС, работающих с зару
бежными партнерами, должна содержать в себе механизм управления хо
зяйственными рисками. Структура такого механизма и состав входящих в 
него элементов должны позволять эффективностью управлять риск-
факторами. 

4. При формировании механизма управления хозяйственными рис
ками в деятельности ТЗПС необходимо учитывать экономические послед
ствия (потери и убытки) от вызывающих их риск факторов. 
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