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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исслеловаиня. В современном турбулентном мире экономика Poccini 

сталкивается со значительными трудностями в области инновационного развития. Зависимость 

от экспорта сырья делает Россию уязвимой от мировых экономических кризисов и цен на сырь-

евые товары. В этих условиях приоритеты государственной промышленной политики, вклю-

чаюшие содействие развитию инфраструктуры, поддержки промышленной деятельности и соз-

дание условий, конкурентных с условиями промышленной деятельности на территориях ино-

странных государств, диктуют необходимость обеспечения требуемого уровня риска для разви-

тия инновационной, (швестиционной и операционной деятельности предприятий. 

Управление рисками на предприятиях промышленного сектора экономики занимает особое 

место в национальной безопасности государства. С предприятиями промьииленности, как уча-

стниками формирования национального дохода, ассоциируются такие государственные интере-

сы, как качество жизни российских граждан и социально-экономическое развитие страны. 

Проведенное исследование показало, что в области управления рисками промышленного 

предприятия, сложилась ситуация, когда систематизация и углубление накопленных знаний 

крайне затруднительны без уточнения теоретических основ управления рисками и приведения 

их смыслового содержания в соответствие с истинной сущностью отображаемых явлений 

управления рисками. При этом вопросы управления рисками недостаточно формализованы и 

структурированы, модели управления рисками требуют развития. Здесь следует признать, что 

решению проблем поиска эффективных методов детерминации определенных групп рисков, 

разработке и выбору инструментов оценки и управления рисками, оценке эффективности сис-

темы управления рисками (СУР) с учетом особенностей отечественного промыишенного пред-

приятия (ПрПр), до сих пор не уделялось должного внимания. Вследствие этого сложилось по-

ложение, когда существующая совокупность теоретических положений по управлению рисками 

промышленных предприятий не может определять, как эффективно действовать в новых усло-

виях, а практика риск-меиеджмента во многом недостаточна. 

Степемь разработанности темы псслелования. Существенный вклад в разв[1тие теории 

управления промышленным предприятием и риск-менеджмента внесли труды отечественных и 

зарубежных ученых, среди них: Найт Ф.Х., Тэпман Л.И., Воробьев С.И., Рыхтикова И.Л., Пи-

теркин C.B., Бланк И.Д., Бартон Т.Л., Хохлов И.В., Иода Е.В, Гримашевич О.И., Мннцбсрг Г., 

Федосова Р.П., Клейнер Г.Б., Бабкин A.B., Щербакова О.П., Градов Л.П., Аньшина В.М., Жда-

нов Д.Л., Уфимцев A.A., Глухов В.В., Медннков М.Д., Силкина Г.Ю., Окороков В.Р., Кандин-

ская O.A., Юрьев В.И., Бочаров Е.П., Вине Р., Демиденко Д.С., Гиротра К., Коссов В.В., Шап-

кпн A.C., Лобанов A.A., Имаи М , Лайкер Дж. К., Яковлева Е.А., Кобзев В.В, Загидуллин Р.Р, 

Федюкин В.К. Труды этих ученых были положены в основу проведенных нсследованщ"! и по-
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лучили дальнейшее развипге. Консолидация и развитие изученного материала обусловили ак-

туальность темы работы, цель и научные задачи. 

Цель диссертационного нсследовання - разработка теоретико-методических положений и 

инструментальных средств системы управления рисками промышленного предприятия. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач: 

исследовать состояние промышленности РФ, сформулировать проблемные зоны отечест-

венной экономики, а также определить характерные особенности управления промышленным 

предприятием; 

уточнить принципы, функции объекта и субъекта управления рисками в соответствии с 

особенностями управления промышленным предприятием; 

на основе сформулированных принципов и выявленных особенностей управления разрабо-

тать методику управления рисками промышленного предприятия, включающую уточненный 

перечень элементов методики; 

разработать инструмент идентификации факторов риска, учитывающий специфику про-

мышленного предприятия и основывающийся на разработанных классификациях факторов 

риска и методов по их обнаружению; 

разработать процедуру формирования бюджета антирисковых мероприятий, в основе, кото-

рой лежит оценка факторов риска и выбор методов по снижению уровня рисков; 

разработать модель по выбору приоритетного делового партнера промышленного предпри-

ятия, как способ по управлению и снижению рисков на предприятии; 

разработать подход к оценке эффективности системы управления рисками на промышлен-

ном предприятии. 

Объект исследования - отечественные промышленные предприятия, функционирующие в 

условиях риска. 

Предмет нсследовання - экономические отношения, возникаюище в процессе управления 

рисками промышленного предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечествен-

ных и зарубежных ученых по проблемам управления рисками, нормативно - правовые акты РФ, 

методические разработки в области управления предприятием в условиях неопределенности. В 

ходе исследования использованы общенаучные методы и методы системного анализа, матема-

тические и статистические методы, материалы Федеральной службы государственной стати-

стики, источники в сети Интернет, результаты исследований инвестиционных и консалтинго-

вых компаний в области риск-менеджмента, эмпирические и расчетные данные, полученные 

автором. 

Научная новизна диссертационного исследования: 



1. Уточнены перечень и содержание принципов управления pиcкa^иl и функщи"! субъекта и 

объекта риск-менеджмента промышленного предприятия. 

2. Усовершенствована методика управления рисками промышленного предприятия за счет 

выделения структурного элемента - нормативно-методической базы, а также формирования но-

вой групптфовки элементов не в хронологическом, а в смысловом порядке по трем составляю-

щим: аналитической, информационной и практической. 

3. Предложен инструмент идентификации рисков (схема соответствия факторов рисков и 

методов их обнаружения), основанный на классификации факторов рисков, у1штывающей спе-

цифику промышленных предприятий, и классификации методов обнаружения рисков по сфе-

рам их применения с учетом затратных характеристик и особенностей применения метода. 

4. Разработана процедура формирования бюджета аптирисковых мероприят1п1, в основе 

которой лежит оценка факторов риска и выбор методов по снижению уровня риска. 

5. Разработана модель организации сложных экспертиз при выборе деловых партнеров 

промышленного предприятия, включающая использование количественных, качественных и 

бинарных («да» или «нет») критериев, а также отличающаяся применением методов экспертной 

оценки, стандартизации, квалиметрии и применением весовых коэффициентов. 

6. Предложен подход к опенке эффективности системы управления рисками, отличающий-

ся своей полнотой и опирающийся на группировки оценок: экономической эффективности сис-

темы, влияния СУР на ключевые показатели деятельности ПрПр, тенденций в динамике ключе-

вых показателей. 

Теоретическая значимость результатов псследовапий заключается в развитии теорети-

ческих положений и методических рекомендаций по управлению рисками промышленного 

предприятия в современных условиях. Разработанные выводы и положения работы расширяют 

теоретическую и методологическую базу данного направления исследований и ^югyт быть ис-

пользованы в дальнейших научных разработках в области управления рисками. 

Практическая значимость результатов работы состоит в создании методов, подходов и 

инструментов для повышения эффективности управления рисками промышленного предпри-

ятия (ПрПр). Методические разработки могут применяться для дальнейших научных исследо-

ваний, в учебных программах вузов и курсов повышения квалификации управленческих кад-

ров. 

Анробация и внедрение результатов работы. Основные результаты диссертационного 

нсследова1гия представлены на международных и всероссийских научных конференциях, про-

водимых в ФГАОУ ВО «СПбПУ». 

Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение на промыш-

ленном предприятии ЗАО «ПЛАСТКОМ», что подтверждено соответствуюшим актом. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных статей, в том чпсле 5 публи-

кации в изданиях, утвержденных перечнем ВАК, общим объемом 8,3 п.л. (автора - 7,9). 

Область исследования соответствует пунктам 1.1.1. «Разработка новых и адаптация суще-

ствующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 

управления хозяйственными образованиями в промышленности» и 1.1.13. «Инструменты и ме-

тоды менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов» паспорта специально-

сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, приложений, списка использованной литературы; изложена на 199 страницах текста. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены перечень и содержание принципов управления рисками и функций субъ-

екта и объекта риск-мепеджмепта промышленного предприятия. 

Рассмотрены современные проблемы промышленного сектора отечественной экономики. 

Исследования показали, что наибольшее влияние мировой экономический кризис оказал на: 

Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО. Определено, что отечественная 

экономика зависима от ситуации на глобальных рынках, а отрасли, которые сильнее всего за-

медлили свое производство, являются значимыми для экономики в целом, обладают высокой 

добавленной стоимостью производимых продуктов. Поскольку залогом развития экономики 

является стабильное развитие промышленности и наукоёмких отраслей, то совершенствование 

процесса управлення данными предприятиями является наиболее приоритетным. Системой 

способной придать максимальную устойчивость, обеспечить стабильность предприятии являет-

ся риск-менеджмент. 

Для развития системы управления рисками промышленных предприятий в условиях глоба-

лизации экономической деятельности, проведен ретроспективный анализ теорий управления 

рисками с целью их дальнейшего развития и адаптации, применения отдельных элементов в 

практике предприятий российской экономики. Выявлено, что существующие взгляды на управ-

ление рисками требуют развития теоретических, методических положений и инструментальных 

средств. В научном сообществе отсутствует единый подход к классификации принципов управ-

ления рисками, единство мнений по содержанию основных функций управления рисками. Не-

которые из провозглашаемых принципов, по существу, являются правилами поведения руково-

дителей или органов управления, некоторые вытекают из основных принципов, то есть являют-

ся производными. 



Для решения данной проблемы определен перечень п содержа1П1с принципов управления 

рисками, характерных для промышленного предприятия (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1- Принципы управления рисками промышленного предприятия 

П р и н щ ш : С м п н о с т ь : Основывается ' . Достигается : 
Интеграции Подразумевает возмож-

ность гибкого реагирова-
[1ия и приспособления СУР 
к появлению новых видов и 
факторов риска 

На комнлексЕюсти 
управле1шя рисками 

Путем ВЕЕеДреЕЕЕЕЯ ПрИЬЕ-
ЕИ1П0В управлеЕЕИя в каж-
дой подсЕЕСтеме объекта 
у п р а в л е Е Е Е Е я 

Непрерывности фугж-
тюнироваЕшя 

Управле[И1е рисками сов-
падает по времени с дея-
тельностью предприятия 

На ирелположент! о 
непостоянстве уровня 
рисков и необходимости 
постоянного управления 
рисками 

ВЕЕСДреЕЕЕЕСМ алГОрЕЕТМОВ, 
способЕЕЫХ своевременЕЕО 
упреждать ЕЕ авЕалЕЕЗЕЕро-
вать РЕЕСКИ 

Своевремеимостм В ы п о л н и т е процедур 
управления рисками в по-
ложенное для этого время 

На последовательном 
изучении и прииятни 
реше!ни"| в онределен-
ньн"1 момент времени 

СбалаЕЕСЕЕрованностью 
предЕЕриЕЕимаемЕ.Ех дейст-
ВЕЕЕ'Ё В О в р е м е Е Е Е Е 

Информацноннон дос-
таточности 

Информирование менед-
жера о риске только в слу-
чае необходимости ириня-
тия деГ|Ств1н1 

На отсутствии чрезмер-
ного информационного 
потока 

СоздаЕЕЕЕСм наиболее оп-
ТЕЕХЕальЕЕОГО Набора мето-
дов ОЕЕСЕЕКИ Е1 показателей 
деятельЕЕОстЕЕ 

Непрерывного сопер-
шеиствоваиия орга1И1-
зации системы 

Постояшюе саморазвитие 
иодразделений 

На не прекращающемся 
прогрессе работы под-
систем предприятия 

ПОЕЕСКОМ ЕЕ ВЕЕедреНИем 
ОСобсЕЕЕЕО эффекТЕЕВНЬЕХ 
ЛЕСТОДОВ 

Повышения роли сис-
темы 

Создание высокоэффек-
ТИВ1ЮГ0 аппарата управле-
ния способного обеспечить 
достижение целей СУР 

На развитии способов 
управления рисками в 
оперативной деятелыю-
сти 

Приданием повышетю!! 
р о л Е Е о р г а Е Е а м управления 
СУР 

МоделироваЕИ1я / Пла-
нирования 

Разделение деятелыюсти 
предприятия на отдельные 
процессы и моделирование 
различных ситуации 
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Наиболее важными и отличительными в управлении рисками ПрПр являются принципы: 

непрерывности, интеграции, моделирования. Непрерывный анализ ситуации, контроль над 

принимаемыми решениями, оперативное реагирование способны обеспечить достижение по-

ставленных целей. Принцип моделирования/планирования присутствует в системе менеджмен-

та иредприятш"! прочих отраслей экономики, однако для промышленного предприятия играет 

особую роль, поскольку лшогие проиессы ПрПр зависят от плана выпуска продукции и опера-

тивное его изменение может приводить к негативным последствиям. 



Для построения эффективной СУР определены функции субъекта и объекта управления. 

Классификация функций риск-менеджмента представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Ф>'нкцни управления рисками промышленного предприятия 

Функции объекта риск-менеджмеита ПрПр (управления риском в бпзпес-процессах) 
Организация детерминации 
риска: 

определение, измерение риска в ходе естественного функционирова-
ния ПрПр 

Организация деятельности 
ПрПр в условиях риска: 

построение системы функцио1П1рования ПрПр в условиях постоянного 
риска 

Организация по достижению 
приемлемого уровня риска: 

построение системы функциош1ровання, позволяющей достигать по-
ставленной прибыли, не превышая вероятности происшествия риско-
вой ситуаши! 

Организация связей между 
субъектами ПрПр: 

построение различных связей между руководством, подразделениями, 
сотрулнпка.мн и контрагента.хгн промышлешюго предприятия 

Функции субъекта риск-мепелжмента ПрПр (риск-менеджера) 
Прогнозирование: моделирование изменений состояния объекта в целом, его различных частей в 

будущем 
Организация: создание правил, алгоритмов, процедур, которые задают структуру аппарата 

управления, устанавливают взаимосвязями между управленческими подразделе-
1Н1ЯМИ, разрабатывают нормы и методики управления 

Регулирование: воздействие на объект управления, посредством которого достигается устойчи-
вость объекта при отклонении от заданных параметров. Охватывает главным об-
разом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений 

Координация: обеспечивает единство отнощений объекта, субъекта, аппарата управления, ра-
ботника 

Стимулирование: побуждение менеджеров и специалистов к заинтересованности в результате сво-
его труда 

Контроль: проверка организации работы по снижению степени риска (собирается информа-
ция 0 степеш! выполнения программы действия, соблюдении производственного 
процесса, соотношении прибыли и риска). Вносятся изменения в производствен-
ные программы, организацию проектной и сборочной работы, организацию риск-
менеджмента 

Анализ: изучение, обобщение данных, полученных в ходе контрольных действий. На-
правлен на получение более точных прогнозов состояния ПрПр в будущем 

Исследование особенностей и принципов управления промышленным предприятием позво-

лило представить шесть основных направлений деятельности промышленного предприятия, по 

которым предлагается проводить разработку, внедрение и оценку системы управления рисками: 

операционный менеджмент, финансы предприятия, регулирующие и социальные процессы, ин-

новационные процессы, управление клиентами, обучение / развитие. 

2. Ус0вери1е11ств0ваиа методика управления рисками промышленного предприятия за 

счет выделения структурного элемента - порматпвно-.методпческой базы, а также форлш-

ровапия новой группировки элементов по трем составляющим: аналитической, ипфор-

мацпонпой и практической. 

Получившие развитие теоретические аспекты управления рисками (УР), официальные до-

кументы и проведенное автором исследование различных стандартов, позволили усовершенст-

вовать методику управлення рисками на промышленном предприятии, структурно-логическая 

схема которой представлена на рисунке 2.1. Методика отвечает сформулированным принципам 



и функциям системы, формирует связи межлу элементами системы. Отличительной особенно-

стью методики является разделение процесса управления рисками на составляющие (аналити-

ческая, информационная, практическая), которые включают основополагающие элементы 

управления рисками. Согласно сформулированным принципам, на предприятии существует не-

обходимость обеспечения риск-менеджера качественными данными, информацией о рисках и 

методах борьбы с ними, поэтому в методике выполнена группировка отдельных элементов в 

единый информационный блок: карта рисков; нормативно-методическая база; мониторинг ре-

зультатов У Р. 

Рисунок 2.1-Логическая схема методики управления рисками промышленного предприятия 

В методику предложено включить элемент - нормативно-методическая база управления 

рисками, поскольку она наиболее полно отражает принципы информационной достаточности, 

моделирования, непрерывного развития СУР. Нормативно-методическая база УР включает: 

международные и отраслевые стандарты по управлению рисками, нормативы для ключевых па-

раметров, информацию о тенденциях развития рисков и ключевых параметров на предприятии, 

инструментарий по идентификации, оценке и управлению, базу знаний о рисках предприятия. 

Данный структурный элемент определяет новизну разработанной методики, позволяет накап-

ливать актуальную информацию о рисках со стороны внешних и внутренних источников, при 

этом на предприятии обеспечивается хранение информации о существующих рисках с отраже-

нием на карте рисков, обеспечивается непрерывный доступ к информации по мониторингу рис-
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ков и способам их управления. Исследование особенностей и принципов управления промыш-

ленным предприятием позволило представить шесть основных направлений деятельности про-

мышленного предприятия, по которым предлагается проводить разработку, внедрение и оценку 

системы управления рисками: операционный менеджмент, финансы предприятия, регулирую-

щие II социальные проиессы, инновационные процессы, управление клиенталги, обучение / раз-

витие. 

Представленная методика подразумевает группировку элементов не в хронологическом по-

рядке, а в смысловом, с включением в аналитическую составляющую элементов: идентифика-

ция и описание риска; измерение вероятности и последствии; логический элемент «ДА/Р1ЕТ» 

оценки выявленных рисков. При этом элемент «Оценка рисков» следует позже элемента «Карта 

рисков». В практическую составляющую включены: разработка мероприятии и программы по 

управлению рисками. 

3. Предложен инструмент идентификации рисков (схема соответствия факторов рис-

ков и методов их обиару/кеиия), осиовапиыи на классификации факторов рисков, учиты-

вающей специфику промышленных предприятии, и классификации методов обнаруже-

ння рисков по сферам их применения с учетом затратных характеристик н особенностей 

применения метода. 

Одним из наиболее важных элементов методики управления рисками является идентифика-

ция факторов риска: от своевременно сформулт1рованного перечня факторов риска зависит эф-

фективность принимаемых решений. В исследовании предложено создать инструмент иденти-

фикации рисков, направленный на эффективное их обнаружение. Для решения данной задачи 

были определены особенности функционирования промышленного предприятия, факторы рис-

ка, которые формируются под влиянием этих особенностей, а также классификация факторов 

риска ПрПр с точки зрения бизнес-процессов предприятия, которая представлена на рисунке 

3.1. 



Перв1г1Р{ые ресурсы, 
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Кошпествопоку'пателеп 

невегапсо 

Рисунок 3.1 - Модифицированная классификация факторов риска с учетом особенностей про-

мышленного предприятия 

На основе анализа сушеетвующих инструментов по обнаружению рисков составлена клас-

сификация методов обнаружения рисков. В данной классификации произведена группировка 

методов по направлениям анализа, а также рассчитан средний показатель затрат использования 

каждого метода. В результате найдены наименее затратные методы в каждой группе: среди ме-

тодов анализа бизнеса - анализа сценариев, ВРЕЗТ-анализ и анализ бизнес-процессов; среди 

методов производственных систем - анализа дерева неисправностей; в группе организационных 

методов все элементы кроме аудита и инспекций являются низко затратными. 

В классификации отдельно выделен метод выявления рисков на основе сбора данных о вы-

полняемых работах, так как он является наиболее универсальным и его трудно отнести к какой-

либо группе. Представленные методы являются наиболее предпочтительными при анализе рис-

ков в различных аспектах функционирования промышленного предприятия. При этом менед-

жеру должна быть предоставлена классификация наиболее характерных факторов риска для 

предприятий промьипленной отрасли. На основе построенной классификации факторов риска 

разработан инструмент по идентификации рисков - схема соответствия наиболее подходящих 

методов для обнаружения конкретных групп факторов риска (рисунок 3.2). 



Стратегические риски SWOT-анализ 

STEP. 
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Г 

Финансовые риски 
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Аудит, инспекции, 
расследования Анализ сценариев 
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выполняемых работах 
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tree analysis — FTA) 
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функционирования (HAZOP) 

Анализ видов и последствий отказов 
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FMEA) 
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Метод Дел фи 

Анкетирование 

Метод «Карточек Кроуфорда» 

Метод анализа 
бизнес 
процессов 

Случайные риски i Операционные риски 

Рисунок 3 . 2 - Схема соответствия факторов риска промышленного предприятия методам их 

обнаружения 

Безусловно, что для определения всех факторов риска с максимальной точностью рекол1ен-

дуется использовать весь перечень представленных методов, однако в практике риск-

менеджмента может возникать потребность в идентификации конкретной группы рисков. Раз-

работанный инструмент позволяет не использовать все методы обнаружения рисков, а приме-

нять только определенные методы, направленные на оценку и выявление отдельных групп рис-

ков, что является актуальным в условиях сжатых сроков, ограниченности ресурсов при прове-

дении процедуры риск-менеджмента. 

4. Разработана процедура формирования бюджета антирисковых мероприятий, в ос-

нове которой лежит оненка факторов риска и выбор методов но снижению уровня риска. 

В качестве инструмента по управлению рисками предложена процедура по снижению об-

щего уровня риска на предприятии за счет распределения бюджета антирисковых мероприятий 

между методами, направленными на снижение уровня риска. В диссертационном исследовании 

рекомендуется формирование бюджета антирисковых мероприятий произвести по восходящей 

процедуре, определить границы бюджетов на сопутствующие виды деятельности и в дальней-

щем проводить нисходящее бюджетирование распределения бюджета антирнсковых мероприя-

тий. После определения границ бюджета - выявить предпочтительные инструменты по УР. В 

10 



основе процедуры по распределению бюджета лежит принцип: один метод по управлению рис-

ками ^южeт влиять одновременно на несколько факторов риска, что в свою очередь влияет на 

связанные рисковые ситуации. 

Для снижения группового уровня риска необходимо провести процедуру по выбору резуль-

тативных методов снижения риска и распределению бюджета между ними. Разработанная про-

цедура представлена на рисунке 4.1. Ее достоинством является совмещение оценки вероятности 

и значимости факторов риска, формирование списка предпочтительных методов по борьбе с 

ними, чья результативность способна максимально снизить уровень риска на предприятии в 

процессе постепенного применения каждого метода. В результате решения данной задачи фор-

мируется ранжированный список методов по УР, которые рекомендуется использовать в пер-

вую очередь. В случае нехватки бюджета необходимо его распределение между наиболее ре-

зультативными методами. 

5. Разработана модель организации сложных экспертиз при выборе деловых партне-

ров промыи1лепного предприятия, отличающаяся использовапием количественных, ка-

чественных и бинарных («да» пли «нет») критериев, а также использованием методов 

экспертной оцепки, стандартизации, квалиметрии и применением весовых коэффициен-

тов. 

В элемент методики управления рисками промышленного предприятия «разработка меро-

приятий по управлению рисками» входит множество инструментов риск-менеджмента. В ис-

следовании сконцентрированы усилия на выборе приоритетных деловых партнёров промыш-

ленного предприятия. Данный выбор обуславливается особенностями деловых отношений в 

отечественной экoнo^шкe и зачастую недобросовестным поведением партнёров. 



Составление списка факторов риска - Г;, на основе проведенной 
процедуры идентификации рисков 

Определение вероятностп 
фактора риска - Р,-

Определение значимости (последствий) 
фактора риска -

Значимость определяется как число 
рисковых С1ггуаш1п - которые 

провощфует каждый фактор риска 

Определить методы снижения уровня 
рисков М; и з<шеть результативность 

ка^кдого метода - Еу. 
Результативность определяется как сумма 

управляемых факторов рисков каждым 
мегодом 

Составшь магр1шу «Факторы ¡¡пека -
Методы управления». В качестве 

заполняемых значенш! использовать 
сумму рисковых снтуашш, связанных с 

да1шым фактором, на которые может 
оказать воздействие конкретный метод 

Дзя первого столбца (фактора риска) 
просматривается массив данных на наппчие 

•Метода с макси.мальной результат!тностью. В 
случае обнаружения нескольких Методов с 

.максимпьной результативностью, 
проверяется обшая результативность каждого 

Мегода управления (по всем факторам) и 
выбирается .максимально результативный 

метод 

Таким образом отмечаются все столбцы 
(факторы риска) пока не будет сформирован 

набор Методов по управленпю, который влияет 
на весь список факторов 

Определение стоимости 
пспользования выбранньгс Методов 

по управлетгю рисками 

После обнаружения Метода с 
максимальной результативностью для 

первого столбца (фактора риска) 
отмечаются все столбцы (факторы риска), 

на которые влияет да1П1ЫЙ .Метод 

Далее переходят к следующему сто.тбцу 
(фактору рпска). которьш пока не имеет 

заданного Метода по управ.теш1ю п 
повторяют процедуру по попеку 

максимально результативного метода 

Сравнение общей суммы с располагаемым 
бюджетом. В с.тучае нехватки бюджета, 

распредел1ггь бюджет между максимально 
резу.1тьтат11вными Методами 

Рисунок 4.1 - Процедура снижения уровня риска на предприятии 

В диссертации исследованы типы деловых партнеров ПрПр, а также критерии их оценки. 

По результатам разработана математическая модель для выбора приоритетного партнера, кото-

рая обеспечивает всесторонний анализ важнейших деловых партнеров пре.дприятия, снижает 

операционные, финансовые, стратегические риски (рисунок 5.1). 



Рисунок 5.1 - Модель выбора партнеров промышленного предприятия 

где, - абсолютное значение показателя (рубли, штуки, часы и т.д.); Огей - эталонное 

значение показателя (рубли, штуки, часы и т.д.); Оге]1 - браковочное значение показателя (руб-

ли, штуки, часы и т.д.); М - среднее арифметическое теста, рассчитанное на большой выборке;о 

- стандартное отклонение, рассчитанное на большой выборке; х -единичный результат; 

стандартное отклонение, рассчитанное для данного ряда; - среднее арифметическое теста, 

рассчитанное для данного ряда; 5 - максимальное значение ранга; п - значение ¡-го ранга; -

весовой коэффициент показателя; Х! - стандартизированное значение показателя. 

Оцениваемые по алгоритму показатели разделены на три группы: количественные, качест-

венные, бинарные («да»/«нет»). Выделение бинарных показателей повышает объективность 

процесса выбора, позволяет сократить объем работы экспертов. При реализации предложенной 

модели были выбраны наиболее предпочтительные деловые партнеры для промышленного 

предприятия ЗАО «ПЛАСТКОМ». 
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Предложенная людель акцентпрует особое внимание на выборе показателей для оценки де-

ловых партнеров, что дает возможность оценить различные группы деловых партнеров за счет 

выбора наиболее корректного перечня оцениваемых параметров. 

6. Предложен подход к оценке эффективности системы управления риска.̂ 1Н, отли-

чающийся своей нолнотой и опирающийся па rpyiHiupoBKH оценок: экономической эф-

фективности системы, влияния СУР на ключевые показатели деятельности промышлен-

ного предприятия, тенденций в динамике ключевых показателей. 

Предложенный в диссертации подход к оценке результативности (эффективности) внедре-

ния и использования СУР (рисунок 6.1), можно разделить на три этапа. 

Первый - определение уровня влияния СУР на экономическую добавленную стоимость 

(EVA). Если значение EVA при различных прогнозируемых вариантах является положитель-

ным, то СУР эффективна с экономической точки зрения. Предложенный подход подразумевает 

способность влияния СУР на ключевые показатели ПрПр. 

Второй - определение степени влияния СУР на ключевые показатели деятельности пред-

приятия. В диссертационном исследовании представлены ключевые показатели деятельности 

промышленного предприятия, определенные на основе экспертной оценки с учетом анализа 

корреляционных зависимостей между ними, сгруппированные в соответствии с предложенны-

NHi щестью основными направлениями деятельности промышленного предприятия. На основе 

данных показателей производится расчет интегрального ключевого показателя деятельности 

предприятия ( I K P I R M ) . Для расчета I K P I R M используется методы стандартизации, экспертной 

оценки, расчет весовых коэффициентов. Если величина [KPIRM больше нуля, то использование 

СУР не оказывает негативного влияния на ключевые показатели предприятия. Следовательно, 

если показатели EVA и I K P I R M больше нуля, то данная СУР рекомендуется к использованию на 

предприятии. Однако, если показатель; EVA больше нуля, а I K P I R M меньше нуля, то для ее ис-

пользования на предприятии риск-менеджеру необходимо изменить используемые инструмен-

ты по управлению рисками, поскольку в данном виде система управления рисками не рекомен-

дуется к использованию. 

Третий - осуществление анализа тенденции изменения ключевых показателей для каждой 

б1гзнес-проекции IKPIBI-: И интегрального показателя с целью составления заключения о вари-

антах развития деятельности ПрПр и практических рекомендаций руководству предприятия. 

Для анализа динамики ключевых показателей ПрПр использован метод наименьших квадратов 

для построения .тинии тренда. 

Разработанный подход позволяет наиболее полно оценить экономическую эффективность 

системы управления рисками, ее влияние на ключевые параметры и тенденции развития ситуа-



ции, на основании к о т о р ы х могут п р е д п р и н и м а т ь с я д е й с т в и я в области м е н е д ж м е н т а предпри-

ятия . 

I—I Оценка эффективности СУР 

Оценка экономической добавленной стоимости 
EVA = NOPLAT - 1С X WACC 

Проанализировать влияние на 
ключевые показатели 

Отказаться от 
использования 

Оценка влняння СУР на ключевые показатели деятельности 
предприятия: 

9 
Расчет индексов ключевых показателей (,КР1Г) 

Ст((ндарти5ация индексов ключевых показателен íKPIií 

Определение весовых коэффициентов fl;, ик^) форму лой 
Фншборна 

•Расчет 11ь г̂егральных показателей для каждой б1снес-
проекщт 1КР1вр1= 

•Расчет1-£нтегрального показателя 1КР11.,н = 

Анализ тенденций изменения ключевых показателей методом 
наименьших квадратов у=ах+Ь 

•Использование стандарпвтфованных данных 

• Аппроксцмацпя п построение тренда 

ш 'Анаш13 тенденций на основашш анализа 
коэффициентов а и Ь 

Составление заключения и 
рекомендаций для руководства 

компании о тенденциях развития 
компании 

Использовать СУР с учетом 
влияния на к-шочсвые 

показатели 

Рисунок 6.1 - П о д х о д к о ц е н к е э ф ф е к т и в н о с т и С У Р 

, где N O P L A T - посленалоговая о п е р а ц и о н н а я п р и б ы л ь ; 1С - капитал , в л о ж е н н ы й в разра-

ботку и в н е д р е н и е С У Р на д а н н о м п р е д п р и я т и и ; ' \ ¥ А С С - с р е д н е в з в е ш е н н а я с т о и м о с т ь капита -

ла. 

О с н о в н ы е р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я : 
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1. Получила развитие теория управления pиcкa^fн; уточнены классификации, содержание 

принципов и задач риск-менеджмента, функции теории в зависимости от объекта и субъекта 

>т1равления рисками, что позволило определить основные составляющие процесса управления 

рисками. 

2. В соответствии с уточненными принципами и функциями усовершенствована методика 

управления рисками промышленного предприятия, которая подразумевает фуппировку эле-

ментов по трем составляющим: аналитическая, информащгонная, практическая, а также вклю-

чает в себя новый структурный элемент - нормативно-методическая база. 

3. На основании разработанных классификаций факторов риска и методов по их обнаруже-

нию предложен инструмент по идентификации рисков промышленного предприятия - карта 

соответствия факторов риска и методов их обнаружения. 

4. Разработана процедура формпрованпя бюджета антирисковых мероприятии, в основе 

которой лежит оценка факторов риска и выбор методов борьбы с ними. 

5. Разработана ^шдeль выбора приоритетного делового партнера для промышленного 

предприятия в качестве метода по управлению и снижению риска. 

6. Разработан подход к оценке эффективности системы управлення рисками, основанный 

на группировках оценки: экономической эффективности системы, влияния СУР на ключевые 

показатели предприятия и тенденций в динамике данных показателей, который позволяет про-

водить более полную оценку, чем существующие подходы. 

7. Апробирование результатов диссертационного исследования на санкт-петербургском 

предприятии промышленности ЗАО «ПЛАСТКОМ» позволило определить, что от внедрения 

предложенной системы управления рисками экономическая добавленная стоимость при раз-

личных сценар[гях разв[гтия событий может состав[гть величину от 467 616 рублей до 2 067 б 16 

рублей, интегральный показатель системы составит 113,22 пункта, что свидетельствует о поло-

жительном эффекте, оказываемом на деятельность предприятия. 
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