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Рассматрива}отся основнь|е полохен[{я теоРии Риска в деятельности хозяйствен_
нь1х систем. |[риведень: классификации факторов Риска' действугощих в среде
функционирования и внутри производственнь!х пРедприятпй' и методов управле-
ния риском' [ань: рекомендации по организации управления Риском на прои3-
водственном пРедприятии.

Риск - неотъемлемая составля!ощая лпобой хозяйственной деятельности. Бсли в
условиях централи3ованно управляемой экономики издер'<ки неоправдавш'тейся
экономической деятельности предпр|1я|11я традиционно брало на себя государство' то
в рь:нонной экономике они ло'<атся непосредственно на субъекта хозяйствования. 3то
способствовало осознаниго потребности в разработке соответству}ощего новой ситуа-
ции понятия "хозяйственного" или ''делового риска''' ц3учения причин его возникнове-
ния и методов предупре'<дения во3мохнь|х негативнь|х последствий' введения анали3а
хозяйственного риска в повседневну!о практику подготовки управленческих ре:шений
на производственнь!х предпри'{тиях.

€фера анали3а хозяйственного риска в деятельности производственнь|х предприя-
тий цока слабо формализована. 8 какой-то мере это мо'<но объяснить недостатком
представительнь|х ре3ультатов на6лходений за микроэкономическими реалиями пере_
ходного периода' как феноменологических' так и статистических, а так)<е неустой-
чивость}о и бьтстрой изменчивость}о экономической действительности' темп изменения
которой существенно превь||пает возмо)<ности ее |1зучения экономической наукой [1].
Фпубликованнь!е в последнее время даннь1е мониторинга предприятий |2,3), к сох(а-
лени|о' не содер'<ат сведений об отноц]ении руководителей современнь!х предприятий
к риску и проблеме его учета. |[о-видимому' назрела необходимость провести обследо-
вание предприятий, например' используя для формирования опроснь|х листов приве-
деннь|е ни)ке кдассификации факторов и методов риска; такое обследование могло бь1
дать ва)<нь1е даннь|е для формулирования 14 анал|\за математических моделей унета
риска в хозяйственной деятельности предприятий. 14звестнь|е попь!тки математи-
ческого описания принятия ре|шений на предприятии с учетом риска' как правило, не
вь|ходят за рамки чисто стохастических схем [4-1], хотя достаточно часто име}от
место с91туациу1' когда неопределенность принципиадьно не мо)кет бь:ть отрах<ена
стохастической модельто и никакое накопление информации не обеспечит построение
функции распределения вероятностей.

Риск присутствует в деятельности предприятия лтобого типа. 0днако для разнь!х
хозяйствупощих субъектов' по-видимому' роль риска неодинакова. €ушественная
часть деятельности кредитно-финансовь|х и коммерческих структур построена на
использованип ситуацпй повь1|шенного риска. Ёапротив, предприятиям прои3ьодствен-
ного типа _ как более инерционнь:м хозяйственнь1м субъектам _ свойственно более
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осторо'<ное отно|шение к риску' что 1|астично мох(но объяснить недостаточной экспли-

ц"'"'"',- ситуаций риска в производственной сфере, слох<ность|о и многообразием

процедур вь1явления источников риска, а такх<е способов вь|бора чувствительнь1х

индикаторов.
Ёеудивительно' что для банков, финансовьтх' страховь!х и других инвестиционнь|х

"'"'"{у''' факторьл риска подробно изучень1 (см', напр', !8_11])' в то время как

анализу в этом аспекте деятельности производственнь1х предприятий посвящено

значительно мень1шее число публикаций |4,7, \21.

3адани системь1 управления предприятием состоят в том' чтобь1 при наличии

конкуренци" 
" "''"й*'овении 

порой й".'р"д"*^'уемь!х ситуаций в рамках основной

*'."й"',","ой деятельности так вести де!а, вь:бирать такие стратегические хозяйст-

веннь|е 3онь1, продукци1о и технологи!о, такие методь| сбь1та и материально-техниче_

ского снабх(ения, чтобь| в какой-то мере избавить предприятие от коммерческих

просчетов.
|[редставляется полезнь1м в этих усповиях сосредоточиться на качественном ана-

лизе проб]1ематики учета риска в конкретной практической деятельности именно

производственнь1х предпри;тий как основного 3вепа экономики. Б данной статье пред-

принята попь|тка классиьикации факторов происхохдения риска и методов воздейст-

вия на риск в деятельности производственнь1х предприятий, а так><е приводятся

некоторь1е рекомендации по органи3ации антирискового управления'

ФАктоРь[РискАвдвятвльноститРоизводстввнногопРвдпРият'1я

1(ах<дое предприятие долх(но иметь список характернь1х или возмох(нь1х на сегод-

няшний ден" 6'*''р'" риска. 8 него дол)<нь1 войти как генетические факторь! риска'
т.е. присущие вообще хозяйственной или производственно-коммерческои деятель_

ности, так и специфинеские для данного тип; предпр'1ят|4]1. *елательно, чтобь1 фак-
торь1 риска бьтли ран>кировань| по вах(ности или по степени вклада в общий профиль

риска конкретного прои3водственного предпр|ш{тия'' (лассифицировать факторьл риска мох<но по-ра3ному. в данном случае естествен-

нь1м требованием к классификации яв!\яется ее ориентация на методь| компенсации

или прътиводействия риска,,[. Р1нь:ми словами, кдассификация факторов (точнее, видов

факторов) риска долхна бьлть соотнесена с классификацией методов управления р|1с-

ком. 3то о!ранинивает возмох(ности формального объединения разнь|х по существу

факторов в одной классификационной группировке'
3се возмо>кнь1е на практике факфьт риска делятся на две группь|. 1( первой

относятся |'предвидимьле;, т.е. известнь|е из экономической теории или хозяйственной

практики. Бместе с тем' очевидно' могут проявиться факторь:, назвать которь1е на

априорной стади|4анализа риска предпр'|ят|1я не реально.3ти факторь1 относятся ко

второй группе. 0дна из вахней!пих задач состоит в том' чтобь!, создав регупярну}о
процедуру вь1явления факторов риска, сузить круг факторов второй группь1 и

тЁм сайь:м осдабить влияние так |{азь;ваемой "неполноть| генерации" факторов риска

!1 31.

€реди факторов риска предприятия прои3водственного типа мох}{о вь!делить в

зависимости от места возникновения вне1шние и внутренние (рис. 1). 1( внепшним

'относятся факторьт, обусповленнь1е причинами' не свя3аннь1ми непосредственно с дея-

тельность}о данного предприятия. Бнутренними будем считать факторьл, появление

которь1х поро)кдается деятельность!о самого предприятия'
8 условиях переходной экономики России вне!цние факторь:, ища!ощие существен-

'у- р'," в общем профиле риска производственного предприятия' подразделя}отся на

политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и науч-

но-технические. Анализу и описани!о первь1х трех грудп факторов риска 11освяш{ено

достаточное количество пубпикаций [11, 14 и др.]' поэтому оща[{ичимся рассмотре-
нием факторов' обусловленнь!х научно-техническим прогрессом'
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Рис. 1' (лассификация факторов риска производственного предприятия

Фактор риска, вь1званнь1й ин}!овационной активность}о других субъектов, мо'<ет
при определеннь|х условиях представить угрозу экономической безопасности пред-
|7р|1ят'1я. Ёапример, освоение конкурентами цовой технологии, существенно сни)ка1о-
щей издерх<ки производства' позволит им получить преимущество в ценовой конку-
ренции' Аналогинну!о опасность таит использование научно-технических достих<ений
для вь!пуска нового 3амеща}ощего товара' как 9то бьтло, например' в случае по-
явления бумах<ной и пдастмассовой тарь| вместо стекдянной для расфасовки хидких
продуктов питан|1я (молоко, соки и другие напитки).

Фсобое место среди факторов риска, обязаннь;х своим появлением научно-
техническому профессу, занимает промь!!||леннь:й тшпионах<. |[о мнени}о *. 3рманна
[ 1 5]' специфическая уязвимость лгобого структрного звена предприятия определяется
информацией, которой оно обладает, представляя д|я предприятия определенну!о цен-
ность, которая и нух<дается в защите. €истематическая утечка информации из какого-
либо звена отрицательно ска3ь]вается на деятельности всего предприятия' представ-
ля!ощего собой единое целое. [. 3рманн вь1деляет |песть классических методов
промь||цленного 1ппионах(а: направление на предприятие сборщиков информа1{ии под
видом посетителей, нленов делегаций, стах(еров, пох(арнь1х инспекторов' рекламнь1х
агентов и др.; ''камуфлюкньте'' переговорь! с предприятием ддя получени'{ информации
о его целях и проектах; вторх(ение на предпри'{тие; подкуп сотрудников предприятия;
кра'<а документов; подслу1шивание телефоннь1х разговоров. }{овьте возмохности для
промь11]]ленного 1||пионФка открь!ва*от информационнь|е технологии (крока магнитнь!х
лент и дискет, подкл!очение к коммуникационнь|м сетям и т.п.). )(. 3рманн обращает
такх<е внимание }|а возмо)кность утечки информации через субподряднь1е и другие
фирмьт, с которь!ми предприятия поддерх<ива!от сотрудничество. Фпределенну!о опас-
ность представляет и обращение к ра3личного рода консультационнь!м фирмам' ко-
торь!е сосредоточива!от у се6я огромное количество информации, которой с удо-
вольствием воспользовались бьп конкуренть|. Ёау.1ц9_1"хнический прощесс открь|вает
так'<е во3мох(ности для деструктивнь|х действий в отно|шении конкурентов (втор>ке-
ние в чухие базь; даннь|х с цель}о их разру1шения' ввод лох<ной информации' порча
компь|отернь1х прощамм и т.д.).
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Бнутренние факторьт риска возника!от непосредственно в ходе деятепьности пред-

[|р||ят|4я' котору!о прпнято разделять на промь|!цпенну}о и непромь1|шпенну}о' Ёепро-

м1тгцленная (в основном _ социапьная) сторона деятельности предприятия' направ-

ден}{ая на удовлетворение бь:товь:х и кудьтурнь1х потребностей коллектива' в рамках

данной работь| не рассматривается. |[ромьлгшленная деятельность предприятия' как

известно, скпадь|вается из процессов производства, воспроизводства, обращения

и управления. в сво[о о!|ередь производственнь|й процесс представляет со6ой

совокупность взаимосвя3аннь1х основнь1х' вспомогательнь|х и обспух(ива[ощих

проце;сов труда. 8 кая<дой из этих сфер появля!отся свои специфические факторьт

риска.
Фдним из наиболее распространеннь1х и ''традиционнь|х'' факторов риска в основнои

производственной деятельности явля[отся производственнь1е аварии' внеплановь|е

остановьт оборудовану|яи{\у1 прерь|вания технологического цикла предприятия |4з-з^

вь1!{у'<денной переналадки оборудования (например' вследствие неохиданного измене-

ния качественнь|х параметро;сь;рья), нару1цения персоналом технопогической дис-

циплинь| и т.п.
|[агубнь:е последствия аварий и связаннь|х с ними несчастнь1х случаев проявля[отся

в ухуд1ше!{ии социального кпимата на предприятии, повь!1шении уровня абсентеи3ма'

росте недов ер'|я кпредприяти[о со сторонь! вне1цнего окру'(ени'! (особенно если инци-

д",. '*ру*ен 
тайной), отра)ка!отся на его имидя<е и престих(е, явля!ощихся нема-

териальнь1ми конкурентнь|ми преимуществами фирмь|' увеличивая таким образом
;*!,"д"'"'"" потер; предприят;я |16].-[ругими ьпасностями, угро,*<а!ощими физи_

ческому имуществу и персоналу' могут бьтть разлинного рода хищения материальнь1х

ценнос;ей, разру1шение о6орудования часто в форме беспрининного и скрь!того ванда-

лизма' терроризм [17].
8о вспомогатедьной прои3водственной деятельности факторь1 риска могут возник-

нуть как перебои 9нергоснаб'<ения' удлинение на неопределеннь1й срок продол_

)кительности ремонта оборудовани я, авар::4у:- вспомогательнь!х систем (вентипяционнь:х

устройств' сйстем водо_ и теппоснабхе|1|4я и т.п.), неподготовденность инстру_

ментального хозяйства предприятия к освоени!о нового изделия и др.

8 сфере обслу)кива!ощих производственнь|х процессов предприятця факторами рис-

ка могут оказаться сбои в работе слух(б, обеспечива*ощих функционирование основ-

ного и вспомогательг{ого оборудован|1я' авару1я или пох<ар в складских помещениях'

вь1ход из строя - по]1нь!й или частичнь|й _ вь|числительнь1х мощшостей в системе

обработки информации и АР.Риску бьтть похищеннь1ми подверх(ень1 не только физи-

ческоеимуществопредприятияичеловеческиересурсь1'ноиинтеллектуальноедос-
тояние предприятия' например, недостаточная патентная защищенность продукции

предприятия и технологии ее изготовле!{ия' позволив1цая ко!{курентам освоить вь1пуск

той >ке продукции' не 3атрачивая средств на приобретение лицен3у\и' а такхе упо_

минавшийся вь|1ше промь||шленнь|й |шпионах<'

Боспроизводстве нная сторона деятед ьности предприят'1я свя3а\1а главнь|м образом с

инвестиционной активность!о и процессами набора, подготовки и повь|1цения квали-

фикации'кадров. Б части кадровь;х проблем могут проявиться такие факторь| риска'
как неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки персонала'

отток кБалифицированной рабочей си]ть1 вследствие локальнь!х этнополитических

конфликтов, природн"'х и техногеннь1х катастроф в регионе и т'п'
Б сфере обращения деятельность предприятия подвер)кена действиго таких факто-

ров риска' как нару1цение предпр14яту!ям11-смехниками согласованнь|х графиков

поставок сь1рья' комплекту}ощих и т.п., немотивированнь1й отказ оптовь1х потреби-

телей вь|везти ипи оплатить попученну!о готовуто продукцито, банкротство иди

самоликвидация предприятий-контрагентов или дедовь1х партнеров и в результате
исчезновение поставцщков сь|рья или потребителей готовой продукции.

Ретцения руководства предприятия п;инято относи'!ь к одному из трех уровней:
стратегическому' тактическому и опера;ивному. встествен!{о распредедять факторь:
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риска' ориентируясь на эту стратификацию ре!шений. Ёа уровне стратегических
реппений мо)кно вь|делить следу|ощие внутренние планово-маркетинговь|е факторь;
риска:

1) олшибоннь:й вьтбор цли неадекватная формулировка собственньлх целей предприя_
тця'

2) неверная оценка стратегического потенциада пРедпр п'|тця'
3) риск разработки стратегического плана' строящегося на огшибочном прогнозе

Разв||тця внец.т:*ей для предприятия хозяйственной средь| в долгосрочной перспективе.
Фстановимся более подробно на характеристике названнь!х факторов риска.
€тратегинеское планирование начинается с экспликации целевь1х установок

предприятия' которь|е затем кладутся в основу разработки стратегии. 8 слунае невер-
ной трактовки собственнь:х целей вся последу|ощая разработка стратегии мохет
пойти в ло)кном направлении.

Фактор риска отшибочной оценки стратегического поте}|циала предприятия мохет
бь:ть обусловлен погре|цность}о исходнь!х даннь|х о техническом и технологическом
потенциале предприятия вследствце грубости или неадекватцости вьтбранного метода
диагностического обследования предприятия' отсутствием иди игнорированием
информации о назрева1ощем в промь!1шлепности технологическом скачке (например,
при диагностическом обследовании предприятия мо)кет бьдть вь:сказано утвер)кдение о
начальной фазе х<изненного цикла реализованнь|х на предприятии технологий, в то
время как ух<е созрели условия для обновления технологии). 1( аналогичной охцибке
при оцределении производственного потенциала предприятия мо)кет привести невер-
ная оценка степени автономности предприят|1я' т.е. его не3ависимости от дРугих
производственнь|х или коммерческих структур. 8озмох<ньл ситуации неверной оце}{ки
фактинеского ра3граничения прав собственности' владения и управления на земл1о'
основнь!е производственнь|е фондь;, доходь| и т.д.

[очность прогцозирования динамики изменения внетпней социально-экономической
средь1 весьма неведика. Фснованнь;е на отцибочном прогно3ном сценарии варианть!
стратегического плана могут оказаться нереали3уемь\м|| 14ли привести к негативнь1м
результатам.

Риск для решлений тактического уровня прехде всего сопря)<ен с возмо)<ность|о
|1с9ажен14я иди частичной утрать| содерх<ательной информации при переходе от
стратегического к тактическому планированипо. Ёсли разработаннь|е конкретнь|е так-
тические хозяйственнь!е ре1|]ения не подвергались проверке на соответствие вьтбран-
ной стратегии предприяту!я'то достигнуть|е результать1 могут ока3аться в стороне от
магистрального стратегического направления деятепьности предприятия |1 ослабить
его экономическу!о устойнивосгь.

}( группе факторов риска тактического уровня относится недостаточное качество
управления предприятием' что мо><ет бьтть обусловлено отсутствием у ''управлен-
'пеской командь1'' сплоченности' опь|та совместной работь:, навь|ков управления
л!одьми и т.п.

Фневидно, что на лгобом уровне принимаемьлх решлений будут присутствовать как
вне1шние' так и внутренние ддя данного предприятия факторьт риска. йох<но пред-
полохить' что для успеппной реализации стратегических ре1цений роль вне|цних
факторов риска значительно вь!1це' чем для тактических или оперативнь!х.

Бьпявление и идентификация факторов риска относится к числу наиболее ва)<нь|х в
настоящее время задач экономического анализа деятельности производственого пред-
пр|1ятця. |[риведенная классификацця имеет цель}о не столько перечисление всех
факторов риска, сколько создание определенной системьт' которая позволяла бь: не
упустить ничего существенного.при построении дифференцированного профиля риска
и исследовании совокупного риска производственного предприяти'{.
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клАссиФикАция мвтодовупРАвлвния Риском

}правление риском _ это процесс подготовки и реализации меропрътятпй, име|ощих

цель!о снизить опасность ошибочного ре1пения и умень|пить возмохнь!е негативнь1е

последствия не)келательного развития собь1тий (нРс) в ходе реализации принять|х

ре|шений. 8 условиях производственного предприятия-управление риском основь|-

вается на концепции приемлемого риска, постулиру!ощей возмо)кность рационального
во3действия на уровень риска и доведения его до допустимого значения [18]' в
реальньтх хозяй;твеннь!х ситуациях могут исполь3оваться различнь1е способь| сни-

)<ения финального уровня риска, воздейству1ощие на те или инь1е сторонь1

деятельности предпри;;ия. 8се многообразие применяемь|х в хозяйственной практике

промь|!шленнь|х предпр''ят||й методов управления риском мохно разделить на четь|ре

типа (рис. 2). 3то методь| уклонения от риска' локализации риска' диссипации риска и

компенсации риска.
йетодьт уклонения оп' ршска явля|отся наибодее распространеннь|ми' 14ми поль-

зу}отся хозяйствен}1ь|е руководт71е\и' предпочита!ощие работать только с убеди-
тельно подтвеРдив1шими сво}о надех(ность контрагентам'\ _ потребителяму| и

поставщиками. *озяйству}ощие субъекть|, придерхива!ощиеся тактики "уклонения от

риска'', избега!от рас|]_!ирения круга партнеров' отказь|ва}отся от инновационнь|х и

инь|х проектов' уверенность в вь!полнимост||у7лу1 эффективности которь1х вь1зь|вает

хотя бь1 малей|пие сомнения.
[ругая возмо){<ность уклонения состоит в попь1тке перенести риск на какое-нибудь

треЁье дицо. с этой цЁльго прибега[от к страховани1о своих действий в страховой

компании или поиску ';'^р'""','', п0лность!о или частично перекладь|вая на них свой

риск. следует отметить' (1то страхование вероятнь|х потерь слух<ит не только
надех<ной защитой от неудачнь1х ре|пений, что само по себе очень ва)к!{о, но так)ке

повь|1шает ответственность руководителей предприятий, прину>кдая их серье3нее

относиться к разработке и приняти!о текущих хо3яйственнь!х ре1цений' регулярно про-

водить превентивнь1е защитнь!е мерь| в соответствии со страховь!м контрактом'
Бместе с тем предприятие мох(ет вь|ступить с инициативой создания региональной
системь! страховани" 6",''"'"о-хозяйственнь|х сделок и соответству!ощей системь!

перестрахования.
Ёадо, однако' иметь в виду' что такие механизмь1 уклонения от риска' как

страхование, неприменимь| во многих еу1туац|1ях' с которь1ми сталкива!отся произ-

водственнь|е предприятия' это пре)<де всего характерно для предпр|ш{тий, осваива}о-

щихновь1евидь{!|родукцииилиновь|етехнологии'таккакдлятакихслучаев
страховь!е компании еще не располага!от статистическими даннь1ми, необходимь|ми

для проведения актуарнь1х расчетов' и потому не страху!от эти видь| рисков. |[оэтому

вь'боь действий для сниженияр'1ска следует начинать с вь|яснения' яв{1яется ли дан-

ньтй фактор риска предметом страхования или нет. |[ри нестрахуемом риске пере-

ходят к рассмотрени!о других методов нейтрализации риска. 3аметим, что страхо-

вание мо)кно так)|<е считать одним из методов компенсации риска'
йетод ''поиска гаранта'' используется как мелкими' так и крупнь|ми предприяти,|ми'

1одько фу"*ц"" гаранта для них вь1полня}отся разнь|ми субъектами: первь|е ''просятся

под крь1;;'' к круп;ь'м компаниям (например, банкам, страховь|м обществам, фондам),
вторь|е - к органам государственного управления. |[ри этом возникает вопрос' чем

мохно оплатить приобретйему}о защищенность от рискованнь!х ситуаций. обт|1его

ответа' по-видимому, нет, но принцип равной взаимной полезности долх<ен бь!ть

собл[оден. )(елаемого гаранта мохно 3аинтересовать уникальнь1ми услугами' полити_

ческой поддержкой, безотказной благотворитедьность!о и т.п. - резервь1-фантазии
неисчерпа;;ь:. Бо, как и в других случаях, вая<но сопоставить плату и приобретаемь!е

вь1годь|. А это требует структури3ации и конкретного цнализа ситуации' оценки и

сопоставления вариантов обретения наде)кности функционирования предприятия

|121.
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Рис. 2. (лассификация методов управления риском

Б тех сравнительно редких 
'''у.''й", 

когда удается четко и конкретно вь!чле1{ить и
идентифицировать факторьл риска' исполь3у}от методь| локалц3аццц рцскс1. Бь:делив в
структурно или финансово самостоятельное подразделение ''опасньтй'' этап работь| или
участок деятельности предпри'1тия'р|4ск мохно сделать контролируемь!м и обеспечить
условия для своевременного разверть1вану|я анту1рисковь!х мероприятий. [ак, в
организационной структуре АФ ''||ромприбор'' (г. 9ебоксарьл) вьлделя!от так
назь|ваемь|е {ентрьт финансовой ответственности и Бизнес-единицьт' разной степени
автономности - от вь|деленного учета по балансу для превращени'[ в самостоятельное
!оридическое лицо.

|1одобнь;е методь1 получили распространение в крупнь1х производственнь1х компа-
ниях промь|||]ленно развить!х стран при внедрении инновационнь|х проектов' освоении
новь1х видов продукции' коммернеский успех которь|х вь|зь|вает боль:пие сомнения.
(ак правипо' это видь! продукции, требу}ощие для своего освоения интенсивнь|х
ниокР либо использования новей:ших научнь1х достих<ений, еще не апробированньлх
промь1|пленность|о. [ля реализации таких вь!сокорискованнь|х проектов созда}от
дочерние' так назь!ваемь|е ''венчурнь!е|| (рисковьте) [редприятия. Ааиболее риско-
ванная часть деятельности предприятия по внедрени}о инновации локализуется в
пределах вновь организованной сравнительно небольлшой автономной фирмьл; в то х(е
время сохраня1отсяусловия для эффективного подкл[очения научного и технического
потенциала''материнской" компании.

йетодьп ёшссшпацши представля|от собой более тонкие инструменть| управления
риском. Фдин из основнь1х методов диссипации 3акл!очается в распределении общего
риска путем объединения (с разной степень}о интеграции) с другими участниками'
заинтересованнь|ми в успехе общего дела. таким способом предприятие умень1пает
уровень собственного риска' отодвигая границу ''стихийного'' рьлнка, привлекая к
ре!цени!о проблем в качестве партнеров другие предприятия и дахе физинеских лиц.
[ля этой цели со3да!отся акционерньте общества и финансово_промь1тшленнь|е щуппь|;
предприяти'! приобретагот или обменив:}дотся акциями друг друга' вступа!от в различ-
нь|е консорциумь|' ассоциации и т.п.
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14нтеграция предприятий мох<ет бь:ть горизонтальной _ объединением нескольких

предпри;тий ойной-отрасли для проведения согласованной ценовой политики'

разделения зон хозяйствования и т.п.; либо вертикальной - по последовательности
технологических переделов' оцераций снабхения и сбь|та. |[ри этом достигается
дополнительнь!й антирисковь|й эффект, состоящий в том' что на входах и вь1ходах

предприяти'{ созда!отся островки предсказуемого товарного рь|нка' надехного долго-
временного спроса и таких хе поставок и3делий' необходимь!х д]1я производства

продукции [12].
|1ри реализации некоторого долгосрочного инвестиционного проекта или стратеги-

ческого ре1пения мо'(ет оказаться эффективнь|м распределение общего риска
мероприятия по этапам реализации (по времени)' т.е. сочетание лока]|и3ациц и

диссипации риска.
1( этой '(е 

группе способов упраьдения риском относятся различнь!е варианть|

диверсификации:
а) диверсификация деятельности' понимаемая как увеличение числа используемь1х

или готовь!х к исполь3овани!о тех}|ологий, рас1цирение ассортимента вь1пускаемой

продукции или спектра предоставляемь1х услуг; вь|бор продукции' ориентированной.на

различнь!е социальнь1е фу''.'', потребит;лей и т.п. _ достаточно хоро1шо изученнь1й в

теории маркетинга способ сни)кени'{ риска;
б) диверсификация рь1нка сбь|та, т.е. работа одновременно на нескольких товарнь|х

рь|нках' когда неудача на одном из них мох(ет бьтть компенсирована успехами на

других; при этом х(елательно равномерное распределен-ие долей ка'<дого контрагента'

чтобьт отказ да><е нескольких и3 них не приводил бь| к срь!ву производственно-

сбьлтовой прощаммь1 предпри'{тц'| в целом;
в) диверсификация закупок сь|рья и материалов, предполага[ощая взаимодеиствие

со многими поставщпками' чтобь| при нару1пении графика поставок по самь!м разнь!м'
в том числе и по объективнь|м причинам (аварии, банкротство, форс-мокорнь|е
обстоятельства и т.п.), предприятие1могло безболезненно перекл!очиться на работу с

другими поставщиками того хе цли ан!ш1огичного продукта'
Ёстествен!!о' эти методь1 смягчения последствий от проявления факторов Риска

услохня}от работу звеньев аппарата управления, отвеча}ощих за снабхение и сбьтт, и

скорее всего вь!3овут их явное или скрь1тое сопротивление. именно поэтому руко-
водство предприятия, используя методь1 диссипации риска' дол)<но систематически

контролировать такие показатели' как количество партнеров и их до]'[о в общем

объеме 3акупок и поставок данного предприятия. так, консультируя завод по

прои3водству особо чисть|х метадлов' мь| обратили внимание руководства на то' что в

списке поставщиков два предприят11я 3акрь;вают более подовинь| сь|рьевой потреб-

ности завода, и рекомендовали рас1цирить состав поставщиков. следуя этому совету'

3авод смог избехать критической ситуацпи при отказе одного из поставщиков
сь1рья.

Б области формирования инвестицио}1ного портфеля предприятия тактика дис_

сипациирискарекомендуетотдаватьпредпочтениепрощаммамреали3ациинесколь-
ких проектов относительно неболь1цой капиталоемкости перед программами'
состоящими из единственного инвестиционного проекта, которь1й' поглотив прак-

тически все резервь| предприятия, не оставит возмохностей для маневра' 3тот метод

управления риском мох(но назвать диверсификацией инвестиций'

Ёсли предпРияту|е вь|ну)<дено вести работь! по реализации одного крупного и

долгосрочногопроектасовместцосодним-двумяпартнерами,тодляумень1ценияриска
необходимо провести четко документированное разщаничение (например, в много-

стороннем договоре) сфер действий ц ответственности ка)кдого участника' тщатедьно

описать и согпасовать ''сьь1ки'', т.е. усповия передачи ре3удьтатов работ и перехода

ответственности от одного участника к другому. Ёепременнь!м требованием дол)<по

6ь:ть отсутствие эт;пов, операцпй цли' работ с раз}|{ъ1той или неоднозначной
ответственность!о. Б некотором смь1сле 9тот метод яв[|яется естественнь1мразвитием
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метода "локализации риска". ]аким х<е образом целесообразно распределять и фик-
сировать риск по времени вь!полнения додгосрочного проекта или хозяйственного
мероприятия. 3то позволит по ходу работ сравнительно легко корректировать свои
воздействия' управляя уровнем финального риска.

Бще одно направление борьбь: с риском' связанное с созданием механи3мов преду-
прех(дени'т опасности или смягчения возмо>(нь|х негативнь1х последствий наступления
нех<елательньтх собь;тий' представлено группой методов компенсацшц риска. |[о виду
воздействия эти методь! относят к упре>!(да}ощим методам управдения (в теории
автоматического управления этому соответствует термин ''управдение по возму-
щени:о''). 1( сох<апени!о' эти методь|' как правило, более трудоемки, требутот об-
тширной предварительной аналитической работьл, от полноть1 и тщательности которой
зависит эффективность их применения.

(' нислу наибодее эффективнь!х методов данного типа принадде)<ит стратегическое
планирование. ('ак средство компенсации риска стратегическое ппанирование дает
ощутимьтй эффект в том сдучае' если процесс разработки стратегии пронизь|вает
буквально все сферьт деятельности предприятия. |1рофессионально поставленнь|е
работьх по стратегическому планировани}о на г1редприятии' к0торь|м обьтнно пред_
1шествует детальное изучение потенциапа предприятия' могут снять больппу!о часть
неопределенности' позволят предугадать появление ''узких'' мест в производственном
цикле' упредить ослабдение позиций предприятия в своем секторе рь|нка' заранее
идентифицировать специфинеский профиль факторов риска данного предприятия' а
следовательно, разработать комплекс компенсиру!ощих мероприятий' план ра3вер_
ть1вания и подкл}очения резервов.

8 некоторь1х частнь|х случаях мо>{(ет оказаться достаточнь|м проведение прогно_
зирования внетпней экономической обстановки. €уть этого метода закл}очается в

регулярной разработке сценариев развития и оценке будущего состояния средь|
хозяйствования для данного предприятия: в прогнозировании поведения возмох<нь!х
партнеров или действий конкурентов' изменений в секторах и сегментах рь|нка, на
которь|х предприятие вь|ступает или со6ирается вь1ступить продавцом или покупа-
телем и' нако!{ец, в региональном и общеэкономическом прогнозцровании.

Разумеется' эти прогнозь| немь!слимь: без отслехивания текущей информации о
соответству1ощих процессах. |{оэтому упомянем об еще одном вахном и эффектив-
ном методе _ мониторинге социально-экономической и нормативно-правовой средь1.
6ущественнь|м подспорьем здесь мохет стать ''информати3ация'' _ приобретение
актуализируемь1х компь!отернь|х систем нормативно-справонной информации' подкл}о-
чение к сетям коммерческой информации' проведение собственнь!х и заказнь1х прог_
нозно-аналитических исследований с использованием компь}отерньлх моделей и
"микроэкономических экспериментов'' [19], обращение в экономическиеАААилив
консультационнь1е фирмь:. |[олуненнь:е даннь|е позволят уловить новь1е тенденции во
взаимоотно1шениях хозяйствупощих субъектов, заблаговременно подготовиться к
нормативнь|м нов1шествам' предусмотреть необходимь|е мерь! для компенсации потерь
от изменения правил ведения хозяйственной деятельности, ''на ходу'' скорректировать
тактические и стратегические плань1.

йетод со3дания системь| резервов очень близок к страховани!о' но сосредоточен-
ному внутри самого предприятия. Фн не предполагает узкой направденности на сни-
хение риска конкретного хозяйственного мероприятия на предпр||ятии созда!отся
страховь1е запась1 сь!рья, материалов и комплекту}ощих резервнь1е фондьт денехнь|х
средств' формируготся пдань1 их разверть|вания в кризиснь1х ситуациях, временно кон_
сервиру}отся свободньте мощности' устанавлива!отся' как бьт впрок, новь|е контакть| и
связи.

Ёадо отметить' что в настоящее время' несмотря на чрезмер[{о |]]ирокое распро_
странение бартерньлх отнохшений [20} обнарух<ивается отдаваемое предприятиями
явное предпочтение финансовь:м резервам перед товарнь!ми. Финансовь:е резервь1
формируготся в виде накопления собственньтх дене)<нь|х страховь|х фондов, подго-

2 3кономика и мате!}{атические методь:, }{! 4 3з



товки "горяних" кредитнь1х линий и использования залогов на слунай непредвиденнь|х
затрат и т.п.

Б составе антирисковь|х планов дол)<но бь:ть задействовано использование ре-
зервов внущенней средь1 предприятия, во3мохностей его личностного и структурного
самосовер[пенствования _ от обунения и тренинга персонала в условиях действия
факторов риска' расстановки кадров в соответствии с их склонность}о к риску до
вь:работки специфинеской корпоративной культурь|. Руководители предприятия
доп)кнь| вь|яснить собственньле психологические установки и' ес!|у! они не соответст-
вупот требованиям работьл в условиях неопределенности у| ру;ска' постараться
изменить их. [ля этого име}отся апробированнь|е методики и подходь|' есть и фирмьт,
специализиру!ощиеся на такого рода задачах. Бсли руководитель меняет отно[шение к

риску' то ухе одно это мо'<ет стать фактором вьтсвобо)цения внутренних ресурсов
руководящего (да и не только) персонала' повь||ша[ощим успе1л|ность работь:
предприяти'{.

[ля предприятцй ''рь!ночного типа", т.е. обладагощих достаточно гибкой техно-
логией и широкими возмо)кностями перенастройки производства под изменчивь|е
потребности рь|нка' активнь:й целенаправленньтй маркетинг _ эффективное средство
борьбьт с проявлением факторов риска. [ля этого предприятие не дол'(но интенсивно
формировать спрос на сво[о продукци1о, используя неоднократно провереннь|е
маркетинговь|е инструменть!: сегментаци!о целевого рь!нка' оценку его емкости;
органи3аци!о рекламной кампании; анализ поведения конкурентов' вь1работку
стратегии конкурентной борьбьт, разработку политики и мер управления издер)кками
и т.п.

.оРгАнизАция упРАвлвния Риском нА пРоизводстввнном
пРвд[тРиятии

|[одсистема управлени'{ риском' как и всякая человеко-ма|пинная система' состоит
из управляемого объекта и субъекта управления. 8 качестве управляемого объекта
здесь вь|ступает предпр|1ят|1е' его экономические отноц|ения с другими хозяйствуто-
щими агентами, рабоние и слух<ащие, действутощие на предприятии технологические
процессь! и информационнь!е потоки. }правляемой переменной является величина

уровня риска функционирования предприятия. €убъект управления - это специальная
группа лгодей, которая на основе информации от объекта' используя различнь1е ме-
тодь| теории риска' разрабать:вает управля}ощие воздействия _ мероприятпя для
с!|и)кени'{ уровня риска или удер'(ация его в допустимь1х пределах.

|[о на:шему мне!{и[о' нацболее эффективно мохно реализовать управля}ощу1о часть
в виде специализированного подразделенпя. Аа небольтцих предприятиях эту родь
мох<ет вь1полнять отдельнь:й сотрудник (в современной терминологии _ менед'(ер по
управлени}о риском [2\|, прпбегагощий при необходимости к помощи специа-
лизированной консультационной фирмьт. Б лгобом случае эта деятельность долхна
бьлть подкреплена соответству!ощими регламентами и организационно-распоря-
дительнь1ми документами' определя}ощими ддя данного предпри'{тия правила и перио-
дичность проведени'{ анализа риска' способ фиксатщи, хранения и цовторного испо]|ьзо-
вани'! результатов, порядок представления руководству антирисковь|х рекомендаций и
контроля 3а их исполнением и т.п.

|1одсистема управления риском реализует ряд основнь:х функций: дискретно-непре-
рь1вное управпение уровнем риска в процессе функционировани'{ предприятия, оценка
уровня риска при подготовке хозяйственнь:х ретпений, координация процессов управ-
ления риском и [Р.

Ёа рис. 3 показана укрупненная схема процесса управпени'| риском в системе управ-
ления производственнь!м предприятием, представля[ощая собой цепь с обратной
связь|о. Фбратнуго связь здесь замь1кает функция ''('оорди}*ация процесса управления
риском''.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма управления Риском в системе упРавления предпРиятием

Б общих чертах управление риском функционирования предцриятия происходит
следу!ощим образом. 1,1нформация о переменнь|х' характериз1}пощих текущее состоя-
ние предпр|!ят|\я и окруха[ощей его средь|' собирается и обрабать|вается блоком
''йониторинг'', а результать| архивиру|отся и переда!отся в блок ''Анализ факторов и
оценивание )ровня риска''. 3тот блок проводит идентификаци!о вне|шних и внугренних
факторов риска' проявление которь1х мо'<ет бь:ть обусловлено ходом хозяйственной
деятельности иди предлагаемь|м хозяйственнь|м ре|цением' оценивает реальность про-
явления тех или иньлх факторов, ран)<ирует их по актуальности и значимости для рас-
сматриваемого периода времени и прогнозируемой хозяйственной ситуации' вь!являет
возможнь1е цепочки ЁР€' формирует текущий профипь риска предпр||ят'1я и оценку
уровня риска. |[олу.:енная новая информация сопоставпяется с содер'<анием пре-
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дь1дущих анализов и заданнь1м уровнем приемлемого риска. Фбнарух<еннь|е сущест-
веннь!е изменения интерпретиру!отся, ответсгвеннь|е за эти изменения факторьт риска
идентифициру|отся. Результатьл анализа оформлятотся в виде''|1ротоколов риска''.

Бсли оказь!вается' что полученнь!е оценки уровня риска существенно не отли-
ча!отся от предь|дущих и не превь1|шают установленньтй руководством предприятия
порог приемлемого риска' протоколь1 переда!отся в архив' а руководству предприятия
представля[от рекомендации о сроке проведения очередного контрольного цикла. 8
противном случае требуется коррекция хода собьлтий, для чего инициируется вь1пол-
нение функции ''Разработка управля[ощих воздействий (антирисковьтх мероприятий)''.

€остав и порядок процедур работьт блока ''Анализ факторов и оценивание уровня
риска'' мох<ет варьироваться в зависимости от конкретной задани, реального
поло)<ения предприятия' состояния средь1 функционирования и момента проведения
аналитических работ. 1ем не менее мох(но вь1делить некотору}о тицову1о после_
довательность этапов [22].

Ёа первом этапе создается список потенциально возмо)<нь1х нех<елательньтх фи-
нальнь|х собь:тий, к которь|м мо'<ет привести реади3ация данного хозяйственного
ре1шения (назовем его пробньтм). [ля полученного списка формируется набор ко-
личественнь|х и качественнь|х характеристик цепояек ЁР€.

Ёа втором этапе определяется набор исходнь'х ситуаций _ факторов риска и
комбинаций факторов риска (профипь риска), возмо)кность реали3ации которьтх будет
приниматься в расчет при дальнейшем анализе' и опись|вается степень возмо)кности
проявления факторов. 1аким образом, на этом этапе вь:бирается математическая
модель описания неопределенности ситуации принятия ре1шени'{.

Ёа третьем этапе на основе ранее отобранньтх количественнь|х и качественнь1х
характеристик цепочек ЁР€ и с учетом типа математической модели вь:бирапотся
показатели риска.

Ёа нетвертом этапе для ках<дой исходной ситуации определя!отся цецочки }{Р€,
которь!е могут бьтть ее следствием при проявлении некоторого фактора риска' а затем
строится модель' оценива!отся и интерпретиру[отся полученнь1е значения вьтбранньлх
показателей риска данного пробного ре1шения.

Работьт первого и второго этапа могут вь!полняться при весьма разпичнь!х уровнях
методической и программно-алгоритмической обеспеченности _ от исследован'1я
||вручну1о|| ка>кдой исходной ситуацу1|1 группой экспертов до создания экспертной
системь|' автоматизирутощей значительну!о часть работьл. Результатом работ треть-
его и четвертого этапов дол)кнь| стать конкретнь!е сух<дения о наиболее рискованнь1х
''критинеских'' элементах пробного ре|цения и общая характеристика изменений в
поло'(ениц предпрш{тия в сдучае пр|\нят'4я пробного ре1||ения. Арсенал используемь|х
методов сосредоточен в базах даннь!х блока ''Ёормативно-справочная информация", а
конкретнь!й состав процедур и применяемь|х методик очередного акта анализа
3адается блоком''1(оординация процессов управления риском''.

|1олуяением характеристик риска пробного ре1]]ения собственно работа по анали3у
риска заканчивается. [еперь на основании разработанць1х моделей и показателей,
3начения которь1х определень| при анализе риска' мохно ставить и ре!11ать 3адачу
разработки управля[ощих воздействий, образу[ощих программу''антирисковьтх'' ме-
роприятий по предотвращени!о нех(елательного развития собь!тий или компенс ацпу1 пх
отрицательнь:х последствий.

|[робное ре|||ение вместе с программой антирисковь|х мероприятий вновь подвер-
гается анализу и оценке уровня риска. 8 слунае дости)кения желаемого эффекта _
умень|цения уровня риска до приемдемь1х значений - репшение, дополненное ''анти-
рисковой'' прощаштмой' рекомендуется руководству предпри'1т14ядля реализации (реко-
мендуемое реппение). 8 ином случае программа антирисковь!х мер пересматривается
до тех пор, пока приемлемь|й уровень риска не будет о{еспезен. Бсли не удается
подобрать удовлетворительной антирисковой программь|' следует пересмотреть, а,
мох(ет' и отк]1онить пробное ре|пение.
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Руус. 4. 0рганизация управленця риском на пРоизводственном пРедприятии

Результат разработки антирисковь|х мероприятий оформ!|яется в виде протокола'

куда' кроме оценки финального уровня риска' запись|вается информация' рассмот-
ренная в ходе анали;ической работь1. очевидно' что программой мероприятий по

сних(ени!о риска долх(нь1 задействоваться ресурсь|, соответству1ощие уровн!о ана-

лизируемого пробного ре1шения. 1ак, при подготовке тактических и оперативнь|х

ре1шений вь1бор средств умень1||ения риска целесообразно начинать с вь1яснения'

мох(ет ли тот или иной фактор риска бь:ть предметом страхования [5]. Рсли риск
поддех(ит страховани!о' то готовятся материаль| для закд!очения страховь1х дого-
воров. |!ри нёограхуемом риске вначале изучается возмохность со3дания собственнь1х

резервнь!х фондов и т.д.
9еловеко-ма1шиннь!е процедурь1 управления риском необходимо организовать' т.е.

указать сроки проведения работ, форму и объем представления результатов' задать

состав и порядок вь!полнения процедур анализа и оценки уровня риска' подготовить

необходиму!о нормативну}о и справочну}о базу, собрать текущу}о информаци|о, за-

пустить процесс разработки мероприятий по сних<ени}о уровня риска и' наконец'

довести вь1работаннь|е предлох<ения до сведения руководства предприятия' а после их

утвер)кдения организовать реали3аци1о антирисковь1х мероприятий. 3та совокупность

действий дол)кна входить в состав функций подра3деления' ответственного за

управление риском на предприятии. пример органи3ационной структурь1 такого
подразделения представлен на р'1с.4, где тонкими стрелками показань| команднь|е

связи ме)<ду структурнь1ми эпементами, а двойнь!ми - информационнь1е.
й1нформационно; обеспечение подсистемь| осуществляется слухбой администриро_

вания и актуади3ации ба3 даннь1х. Беобходимьтй уровень методического и инстру-
ментального обеспечени'{ поддер)кивается [руппой перспективного развити'т' которая'
вь1являя и прогнозируя потребности' зака3ь1вает или разрабать|вает своими силами
методики' модели, профаммно-алгоритмические и информационнь|е средства. {дром
подразделения "управления риском'' является €лух<ба координации, осуществлятощая
пла!!ирование и организацию работь1 всего подразделе1!ия: взаимосвязь с руководством
и другими подсистемами управления предпри'{тия' установле!!ие периодичности прове-

дейия работ по контрол!о риска, определение сост\ава работ очередного цикла
контроля и управления (вь:бор моделёй и методик анализа риска' способов фиксации
резуйьтато" и т.п.); обеспечение в3аимодействия исполнительнь1х и информационнь|х
групп' 
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Руководству предприятия принаддехит кл!очевая роль в ре|шении проблем управ-

лен11я риском. }{менно руководители вь|с1цего звена устанавливак)т приемлемьхй
уровень риска, утверх<да[от программь1 мероприятий по сни)кени[о риска и да1от ко-
манду на их реализаци1о в критических ситуациях' утверхда[от предлох<еннь|е
ре|пения вместе с антирисковь!ми программами' если счита}от их обоснованнь:ми, либо
отверга[от их. 3аметим' в связи с этим' что непосредственная реализация меро-
приятий по управлени[о риском зачасту}о противоречит деятельности основнь|х произ-
водственнь|х и управленческих подразделений предприятля, так как требует 3атрат'
не приносящих си[оминутнь|х доходов' \4.л'1 омертвления части капитала при со3дании
страховь|х резервов. |[оэтому крайне вах<но' чтобьт окончательнь|е антирисковь|е ре-
|шения принимались на вь|с!шем уровне управленця' где стоящие перед предприятием
глобальньте цели, связаннь:е с обретением стабильности работьт, улуч1шением финан-
сового поло'<ения и ростом маслштабов хозяйственной деятельности, не 3аслоня|отся
промехуточнь!ми, ''местническими" цедями отдельнь|х подра3делентцй п цх управ-
ля1ощих.
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