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Введение. 

Проводимые в России рыночные реформы наряду с позитивными 

результатами в формировании механизмов территориально – отраслевого 

развития на базе новых экономических отношений обусловили возникновение 

многих проблем и негативных тенденций в использовании новых методов 

планирования, как на макро, так и на микроэкономическом уровне.  

Осуществляемые в России с начала 90-х годов прошлого века 

исследования состояния и перспектив развития российских предприятий 

промышленности ведутся либо на уровне чистого теоретического 

моделирования [1], либо с помощью непосредственного анализа (иногда с 

применением первичной статистической обработки) эмпирических данных 

обследований [2]. Возник разрыв между теоретическим осмыслением 

деятельности и структуры современных российских предприятий как 

специфических, целостных экономических субъектов, с одной стороны, и 

эмпирическим представлением, базирующимся на различных публикациях и 

фрагментарных и проводимых по различным методикам обследований, с 

другой [3]. 

Практически полное прекращение государственной финансовой 

поддержки судоремонта до 2005 г., выразилось в значительном сокращении 

производственной деятельности судоремонтных предприятий, что привело к 

утрате Россией определенных позиций в экономической безопасности и 

лидирующих позиций рыбного и транспортного флота на Дальнем Востоке. 

Рост значимости Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике, 

объемы его ресурсов (финансовых, сырьевых, энергетических и т.д.), 

географическое расположение Приморского края и его экономический 

потенциал, а также нарождающиеся интеграционные тенденции в Северо-

Восточной Азии вызывают, можно сказать, главный стратегический интерес не 

только российского бизнеса и российских капиталов. 

В конечном счѐте, это создает определенные предпосылки для 

инвестирования стратегических преобразований на предприятиях судоремонта, 
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а это требует разработки новых макроэкономических инструментов, 

эффективных систем управления на всех уровнях хозяйствования. Возрождение 

промышленности - стратегически значимая для народного хозяйства России 

задача, призванная внести ощутимый вклад в экономическую безопасность 

страны. 

Ощутимо тяжелые социально-экономические последствия 

общероссийского кризиса имеют место в судоремонте Дальнего Востока и, в 

частности, Приморского края. Сегодня промышленный комплекс Приморского 

края переживает серьезный кризис, продолжение и усугубление которого 

чревато необратимой деградацией и существенным ослаблением 

экономической безопасности РФ на Дальнем Востоке. По мнению Приморских 

экспертов по экономике, промышленность Приморского края переживает 

тяжелый кризис. Это заключение относится и к судоремонту, так как 

производственные мощности предприятий загружены всего на 30-35%. По 

данным, размещенным на портале «Российское судостроение», предприятий 

судоремонта в Приморском крае насчитывается 32, исключая предприятия, 

относящиеся к военному ведомству, около 60% их находится в г. Владивостоке 

[4]. 

Сложившиеся тенденции требуют научного обоснования и реализации 

такой государственной и региональной стратегической политики на Дальнем 

Востоке для отрасли материального производства, которая обеспечивала бы ее 

ускоренное технологическое обновление с выходом на мировой уровень 

конкурентоспособности. Реализация такой государственной и региональной 

политики должна иметь продолжение на микроэкономическом уровне, т.е. на 

уровне предприятий, организаций, компаний в виде стратегии развития с 

обязательной предварительной оценкой потенциала предприятий, 

возможностей такой реорганизации. 

Достижение цели возрождения и развития российских предприятий 

промышленности инициировало развитие экономических исследований, 

результаты которых представлены в трудах Старовойтова М.К. и Фомина П.А 
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[5], Агапцова С.А., Мордвинцева А.И. и др. [6], Гольдштейна Г.Я.[7], Клейнера 

Г.Б.[8], Золотова В.В., Федоровой Н.Н., Виноградова В.Н. [9], Фатхутдинова 

Р.А. [10], Кривошеева С.С. [11], Райзберга Б.А. [12] и др. 

На основе анализа используемых методик оценки масштабов риска для 

промышленного предприятия с учетом его отраслевых особенностей можно 

сделать заключение о несовершенстве и недостатках их для предприятий 

судоремонта, формирующих стратегии своего развития с учетом 

рискообразующих факторов. В настоящее время возникает необходимость 

совершенствования инструментария управления судоремонтным предприятием 

с учетом рисков с позиций эффективности и практической значимости методов 

оценки. 

Исходя из этого, целью диссертационной работы является 

совершенствование организации и методов оценки рисков стратегий развития 

судоремонтных предприятий. 

Для достижения  указанной цели в диссертации были определены 

следующие задачи: 

 изучить проблемы оценки рисков в условиях неустойчивой экономики; 

 выделить специфические особенности и тенденции развития судоремонтных 

предприятий в постприватизационный период; 

 выявить особенности организации оценки рисков стратегий развития 

судоремонтного предприятия; 

 предложить организацию оценки рисков стратегий развития судоремонтных 

предприятий на основе подсистем управления рисками; 

 разработать методику оценки рисков на основе стратегического дерева 

целей; 

 сформировать оценку рисков по основному направлению стратегии с 

разложением по этапам источников получения информации, с 

предложением технологий и технических средств, распределением ролей; 

 разработать методические рекомендации по оценке рисков планирования 

судоремонтного предприятия. 
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Объектом исследования являются стратегии развития судоремонтных 

предприятий. 

Предметом исследования являются организация и методы оценки рисков 

стратегий развития судоремонтных предприятий. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования 

являются общенаучные методы исследования (анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнение и аналогия и др.); экономико-статистические методы; 

матричный метод; классические и  современные работы отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по управлению предприятиями и 

проектами с учетом рисков.  

Информационной базой исследования явились: 

1.  Морская доктрина РФ на период до 2020 г. (утверждена Президентом РФ 

от 27 июля 2001 г. № Пр-1387); 

2. Данные Комитета государственной статистики Российской Федерации, 

Приморского Краевого комитета государственной статистики; 

3. Программа социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Забайкалья до 2010г.; 

4. «Стратегия развития Приморского края до 2010 г.»; 

5. Информация портала «Российское судостроение»; 

6. Информационные ресурсы сети Internet; 

7. Результаты специальных исследований на предприятиях судоремонтной 

промышленности Приморского края. 

Нормативно правовой базой исследования явились законы Российской  

Федерации, указы Президента Российской Федерации, программа 

Правительства РФ «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-

2000гг.", нормативные документы отраслевого и регионального уровней за 

2000-2006 гг. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 Предложен подход к организации оценки рисков стратегий развития 

промышленного предприятия на основе использования функциональной 

и структурной подсистемы управления рисками, распределяющих 
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ответственность за выполнение подготовительных мероприятий, 

планирования и реализации стратегических планов; 

 Обосновано разделение рисков на управляемые, воздействие на которые 

изменяет масштабы их влияния, и неуправляемые, для которых 

осуществляется страхование результатов их влияния или  отказ от 

реализации соответствующей цели; разработан алгоритм процесса 

разделения; 

 Разработана методика оценки рисков на основе стратегического дерева 

целей по направлениям стратегии (формирование перечня рисков, их 

индивидуальная и комплексная оценка с использованием специальной 

шкалы) и поэтапное обслуживание оценки рисков; 

 Разработана модель оценки рисков для отдельного направления 

стратегии. 

На защиту выносится: 

1. Функциональная и структурная подсистемы управления рисками для 

судоремонтных предприятий при реализации стратегий развития; 

2. Алгоритм формирования каталога управляемых рисков, взаимосвязанного с 

экономическими методами воздействия на риски; 

3. Алгоритм управления рисками в процессе реализации стратегии развития 

судоремонтного предприятия; 

4. Методика оценки рисков на основе стратегического дерева целей, 

индивидуальной и комплексной оценки рисков по направлениям, шкалы 

оценки масштабов риска. 

Практическая значимость. 

Основные положения и выводы диссертации использованы при выполнении 

мероприятий стратегического планирования для ФГУП ДВЗ «Звезда» г. 

Большой Камень. 

Содержащиеся в работе теоретические и методические подходы риск-

менеджмента доведены до конкретных практических рекомендаций и 
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предложений в оценке рисков планирования стратегических преобразований на 

предприятиях судоремонта Приморского края. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе 

при преподавании во Владивостокском государственном университете 

экономики и сервиса курсов: «Стратегический менеджмент», «Экономика 

предприятия». 

Апробация результатов исследования. 

Методика оценки рисков использована при оценке рисков  реализации планов 

ФГУП завод «Звезда» п. Большой Камень. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка использованной литературы и приложений. Работа 

изложена на 122 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 13 

рисунков, 7 приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты эффективного управления рисками развития 

промышленных предприятий 

1.1. Методические подходы к формированию стратегий развития 

промышленного производства 

В основе теории рисков лежит понятие «опасность», которое является 

объективной закономерностью и обусловливает процессы количественного и 

качественного изменения систем всех уровней, воспринимаемых в форме 

угрозы жизненно важным интересам людей как биосоциальных существ [13]. 

Опасность, как осознанная угроза, имеет естественно-природное и 

общественное происхождение, риск – более узкое понятие и является одним из 

видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической 

деятельностью людей. 

Неопределенность и возможность наступления неблагоприятных событий 

присуща любой сфере деятельности человека, что связано с большим 

множеством условий, влияющих на конечный результат принимаемых 

решений. На сегодня нет однозначного понимания сущности риска, это 

объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически 

полным игнорированием его нашим хозяйственным законодательством в 

реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, 

риск – это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда 

противоположных реальных основ. 

Например, Фатхутдинов Р.А., Гольдштейн Г.Я. и др. утверждают, что 

риск – вероятность достижения положительного или отрицательного 

проектного результата в зависимости от действия внутренних и внешних 

факторов, определяющих степень неопределенности объекта и субъекта риска 

[7, 14-16]. По нашему мнению такое определение риска, с одной стороны, 

суживает его понятие с точки зрения оценки риска, с другой, не дает понятия 

субъекта и объекта риска, что затрудняет понимание сущности рисков. 

Гиляровская Л.Т., Лысенко Д.В. и др. [17] делают акцент на возможности 

полной или частичной потери ресурсов, активов или капитала и недополучения 



 10 

доходов, что, по нашему мнению, также суживает понятие риска на 

современном этапе, так как существуют, например, риски, которые влияют на 

рейтинг предприятия. Они неявно влияют на результат деятельности и 

необязательно ведут к потерям, что зависит от видового разнообразия рисков.  

Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д., Клейнер Г.Б. определяют риск 

как возможность таких последствий принимаемых стратегических решений, 

при которых поставленные цели частично или полностью не достигаются [18].
 

С этим можно согласиться, но дополнить это определение акцентами, 

связанными с оценкой рисков вообще и рассмотрением рисков при других 

видах планирования. 

Кривошеев С.С. дает определение риска как объективной невозможности, 

неспособности и (или) неумения организации избежать, либо минимизировать 

угрозы своему бизнесу, уменьшив неопределенность во внешней и внутренней 

среде, с помощью принципа опережающего отражения [11].
 

По нашему 

мнению, это определение описывает действия хозяйствующего субъекта в 

процессе реализации, а не понятие «риска», и во второй части содержит 

ошибочный подход к воздействию на риск, так как существуют ситуации, когда 

организация не может избежать или минимизировать угрозы своему бизнесу, 

уменьшив неопределенность во внешней среде. 

Известный теоретик-экономист Ковалѐв В.В. определяет риск как 

уровень финансовой потери, выражающейся: а) в возможности не достичь 

поставленной цели; б) в неопределенности прогнозируемого результата; в) в 

субъективности оценки прогнозируемого результата [19].
 

С этим нельзя 

согласиться полностью, так как риск не всегда может определить уровень 

финансовой потери, что связано с существованием такого понятия, как «имидж 

предприятия», его репутация и т.д. 

Многообразие определений может дезориентировать руководителя при 

понимании сущности и природы рисков, при формировании факторов, 

влияющих на реализацию проекта, как с точки зрения недоучета некоторых 

факторов, так и переоценки влияния других. Это привело к тому, чтобы дать 
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определение понятию риска как объективной реальности, события, делающего 

ситуацию неоднозначной, имеющего как отрицательные, так и положительные 

последствия для хозяйствующего субъекта, требующего адекватного 

воздействия, позволяющего минимизировать отрицательные последствия и 

сохранить намерение достичь поставленной цели. 

Риск можно рассматривать как: 

 атрибутивную характеристику целесообразной деятельности; 

 накопление регрессивного потенциала, потенциала, связанного с 

историческим и технологическим прогрессом и невосполнимостью утраты 

свойств и качеств, полезных в прошлом и исчезающих в настоящем; 

 появлением новых свойств и качеств, масштаб и характер влияния которых в 

будущем не определен; 

 форму неопределенности, связанной с особым видом хозяйственной 

деятельности – предпринимательством [20]. 

Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управления 

происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности, которая 

обусловливает частичную или полную неопределенность конечных результатов 

деятельности. Причинами неопределенности являются незнание, случайность и 

противодействие. В частности, неопределенность объясняется тем, что 

экономические проблемы сводятся в своей сущности к задачам выбора из 

некоторого числа альтернатив, при этом экономические агенты – организации и 

индивиды – не располагают полным знанием ситуации для выработки 

оптимального решения, не имеют вычислительных средств достаточной 

мощности для адекватного учета всей доступной им информации [21]. 

Необходимость классификации рисков возникла одновременно с 

понятием «риск», классификация рисков означает систематизацию множества 

рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих 

объединить подмножества рисков в более общие понятия [22]. 

Насчитывается более 40 различных критериев рисков и более 220 видов 

рисков, так что в экономической литературе нет единого понимания в этом 
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вопросе [23]. Один из российских экономистов, Романов В.С. предлагает, 

отталкиваясь от вышеуказанных критериев, построить базовую классификацию 

рисков в зависимости от того, в какой области деятельности они проявляются. 

Формируя подобную классификацию, понятие операционных рисков делится 

на 2 части: риски, связанные с производством (они формируют понятие 

производственных рисков) и риски, связанные с непроизводственной 

деятельностью предприятия. Он выделяет следующие риски [24]: 

1. Организационные риски связаны с ошибками менеджмента компании, 

ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней 

организацией работы компании. 

2. Рыночные риски связаны с нестабильностью экономической 

конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск 

снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери 

ликвидности и пр. 

3. Кредитные риски, риски того, что контрагент не выполнит свои 

обязательства в срок. Эти риски существуют как у банков (классический риск 

невозврата кредита), так и предприятий, имеющих дебиторскую задолженность 

и организаций, работающих на рынке ценных бумаг.  

4. Юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что 

законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; 

риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно 

составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не 

выполнять условия договора и пр.  

5. Технико-производственные риски – риск нанесения ущерба 

окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, 

поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при 

проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр. 
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- внутренние

- внешние

- глобальный

- локальный

- кратковременный

- постоянный

- оправданный

- неоправданный

- страховой

- нестрахуемый

- статистический

- динамический

- допустимый

- критический

- катастрофический

Рис.1.1.1 Классификация рисков хозяйствующего субъекта
 

Такая классификация, хотя и дает, по нашему мнению, группировку 

рисков для предприятия, тем не менее, она не представляет возможности 

классификации с точки зрения их актуальности для предприятия, оценки их 

масштабов, возможности ими управлять. Поэтому, проанализировав различные 

подходы к классификации, мы предлагаем в качестве оснований 

классификации: сферы возникновения, уровни принятия решений, 

длительность воздействия риска, его правомерность, возможность страхования, 

содержание и уровень значимости (рис.1.1.1), такая классификация может быть 

использована при оценке значимости (важности) факторов, их ранжирования, 

комплексной оценки и т.д.  

Разделение рисков на внутренний и внешний имеет в виду, что 

источником возникновения внешних рисков является внешняя по отношению к 

субъекту среда, а внутренние риски являются результатом неэффективного 

менеджмента, ошибок в маркетинговой политике, внутрифирменных 

злоупотреблений и нарушений и т.д. Разделение рисков на внутренние и 
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внешние позволит на последующих этапах, связанных с оценкой угроз, 

возможностей, сильных и слабых сторон субъекта, осуществить формирование 

факторов, оказывающих действие на реализацию проекта, увязать их с деревом 

целей субъекта при планировании развития производства [18]. 

Уровень принятия решения разделяет риски по масштабам, так 

глобальный риск является макроэкономическим, локальный связан с уровнем 

самого хозяйствующего субъекта. Длительность воздействия фактора 

классифицирует риски по кратковременности, это категория, определяющая 

конечный промежуток времени воздействия риска, а постоянные риски 

непрерывно угрожают деятельности субъекта, к их числу относится, например, 

принадлежность к отрасли экономики или географическое положение и т.д. [25] 

Деление на оправданный (правомерный) и неоправданный 

(неправомерный) риск достаточно условно, так как граница между ними в 

разных отраслях экономики и разных видах предпринимательской 

деятельности – различна, но имеет очень важное значение для учета факторов 

риска. Группировка рисков как страховой и нестрахуемый является 

необходимой с точки зрения возможности снижения отрицательного 

воздействия риска на субъект и предполагает деление страховых рисков на 

риски, связанные с проявлением стихийных сил природы и целенаправленными 

действиями человека, потери по ним покрываются за счет выплат страховых 

компаний, а нестрахуемыми являются риски, потери от которых возмещаются 

из собственных средств [26, 27]. 

Выделяются две большие группы рисков по содержанию [28]: 

 статические (катастрофические) риски – это вероятность 

необратимых потерь активов вследствие непоправимого ущерба, вызванного 

непредвиденными изменениями многочисленных факторов внутренней и 

внешней среды. Они практически всегда несут в себе потери для деятельности 

субъекта, так как являются вероятными потерями в результате негативного 

воздействия стихийных бедствий, преступных действий, принятия 

неблагоприятного законодательства, угроз собственности третьих лиц, 
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связанных с деятельностью поставщика или потребителя, исключения из 

деятельности субъекта ключевых работников фирмы или основного 

собственника; 

 динамические (спекулятивные) риски содержат убыток или 

прибыль для хозяйствующего субъекта, связаны с возникновением 

непредвиденных изменений стоимости рассматриваемого объекта под 

действием факторов внешней среды, а также в результате неадекватных 

управленческих решений. 

Очень важным основанием классификации является уровень значимости 

[29]: допустимый риск – угроза полной потери прибыли от реализации того или 

иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом, в этом 

случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой 

предпринимательской прибыли; критический риск связан с опасностью потерь 

в размере произведенных затрат как для отдельных видов деятельности, так и 

полной суммы расходов осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта, при этом критический риск первой степени связан с 

угрозой получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных 

предпринимателем материальных затрат, критический риск второй степени 

связан с возможностью потерь в размере полных издержек в результате 

осуществления данной деятельности; катастрофический характеризует потери 

в размере равном или превышающем все имущественное состояние субъекта, 

приводящее к банкротству. 

Анализ современной экономической литературы по стратегическому 

планированию по принципу «от планирования к реализации» позволил сделать 

заключение о том, что большинство российских авторов не придают оценке 

рисков соответствующее их роли значение и не выделяют отдельным этапом 

стратегического планирования «Оценку рисков и пути их снижения». Так 

Гольдштейн Г.Я.
 
определяет этапы стратегического управления как [1]: 

1. Определение сферы бизнеса и разработку назначения фирмы. 
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2. Трансформацию назначения фирмы в частные долговременные и 

краткосрочные цели деятельности. 

3. Определение стратегии достижения целей деятельности. 

4. Разработку и реализацию стратегии. 

5. Оценку деятельности, слежение за ситуацией и введение 

корректирующих воздействий. 

Автор выделил процессу оценки последний этап управления, что является 

ошибочным, так как управление рисками должно начинаться уже на первом 

этапе стратегического планирования и охватывать все этапы стратегического 

управления 

Группа разработчиков аналитического справочника стратегий бизнеса 

рассматривает риски, опасности, угрозы деятельности предприятия с точки 

зрения экономической безопасности получения ущерба, снижения ценности 

предмета или его утраты для предприятия и вводит понятие приемлемого 

риска, что с нашей точки зрения может быть использовано при формировании 

критериев оценки рисков  [30]. 

По мнению группы разработчиков «Аналитического справочника», для 

промышленных предприятий, хозяйственная активность которых связана 

главным образом с производством продукции, существует возможность 

успешно работать и развиваться, избегая чрезмерно рискованных решений. По 

нашему мнению современные реалии российской экономики не позволяют 

даже промышленным предприятиям пренебрегать рискованными решениями, 

так как некоторые российские промышленные предприятия формируют 

стратегические планы развития своего бизнеса, его реорганизации. 

Рассматриваемый процесс оценки и управления рисками является 

повторяющимся и содержит несколько основных этапов и может быть 

представлен следующими стадиями [31]: 

 Выявление и классификация основных видов риска; 

 Расчет адекватной и легко интерпретируемой количественной меры 

рисков; 
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 Принятие решений об уменьшении или увеличении выявленных рисков; 

 Разработка и реализация процедур контроля за рисками текущих 

позиций. 

Таблица 1.1.1 Иерархическая характеристика внешних и внутренних 

факторов риска предприятия 

Вид риска Описание фактора риска 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

МАКРОУРОВЕНЬ 

Страновой 
Изменение условий функционирования государства для ответа по своим 
обязательствам перед иностранными кредиторами, международное положение, 
транснационализация бизнеса 

Экономический 
Общеэкономическое равновесие темпов роста ВВП через выпуск конкурентоспособной 
продукции, государственные мероприятия по антициклическому регулированию 

Фискально-
монетарный 

Государственное регулирование экономики на основе изменений в налоговой и 
денежно-кредитной политике 

Социально-
политический 

Изменение политической ситуации, социальной напряженности в обществе, в 
экологии, демографии 

МЕЗОУРОВЕНЬ 

Отраслевой 
Стимулирование деловой активности отраслей и фирм, экономическое состояние 
отрасли, стадия ее жизненного цикла, количество и качество ресурсов, степень 
конкуренции и концентрации производства, налоговый режим 

Региональный Рейтинг региона в распределении ресурсов, демографическая, экологическая ситуация, 
целевые приоритеты, качество ресурсов 

МИКРОУРОВЕНЬ 

Предприниматель-
ский 

- Финансовые – состояние и структура финансовых ресурсов предприятия, 
- Коммерческие – неполучения желаемых результатов, содержит маркетинговый 

риск (изменение потребностей и структуры рынка конкурентоспособность 
предприятия, ценовая и ассортиментная политика, качество и новизна продукции 
конкурентов, правовые аспекты и т.д.)  и деловой риск (направление бизнеса, 
эффективность производственной и инвестиционной деятельности, риск передела 
акционерного капитала, неплатежеспособность покупателей) 

Рыночные 

Связаны с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск 
финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса 
на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери 
ликвидности и пр.: 
 Конкурентоспособность продукции; 
 Состояние рынка и спроса; 
 Реклама и продвижение товара и т.д. 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Сфера 
управления 

Риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами 
системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и пр., 
связанные с внутренней организацией работы компании: 
 Организационные (менеджмент предприятия); 
 Структура имущества и источников его формирования; 
 Кадровые и пр. 

Сфера 
обращения 

Риски, связанные со стоимостью предприятия, его финансовыми ресурсами и 
возможностями: 
 Стоимость акций; 
 Структура оборотных средств и источников их формирования; 
 Производственно-коммерческий цикл. 

Производствен-
ная деятельность 

Недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановки 
оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за 
вынужденной переналадки оборудования и т.п.: 
 Структура производства; 
 Структура, состав и состояние средств и предметов труда; 
 Технологические; 
 Структура и динамика выпуска продукции и пр. 
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Большинство экономистов соглашается с предлагаемой этапностью в 

управлении рисками, так как она отражает наиболее важные моменты и 

действия в управлении рисками, хотя может быть расширена и 

откорректирована с точки зрения значимости этапов и дополнена шагами, 

отражающими особенности реализуемого проекта и структур подсистемы 

управления рисками для конкретного предприятия, отрасли или территории. 

Факторами риска (рискообразующими факторами) стратегического 

решения предприятия называют предпосылки, увеличивающие вероятность и 

реальность наступления нежелательных событий и оказывающие отклоняющее 

воздействие на реализацию стратегического замысла [8]. 

Определив факторы риска в качестве объекта оценки, рассмотрим их в 

зависимости от сферы возникновения как внутренние и внешние более 

подробно, так как это имеет значение с точки зрения возможности воздействия 

на них. Известно, что внешними факторами риска являются факторы, не 

связанные непосредственно с деятельностью самого предприятия, а внутренние 

обусловлены и порождаются деятельностью самого предприятия. Анализ 

экономической литературы позволил построить иерархию внешних и 

внутренних факторов риска (таблица 1.1.1).  

При открытой рыночной экономике иерархическая граница между 

уровнями внешних факторов практически стирается, в условиях современной 

российской экономики «стирание» границ между уровнями отсутствует, а 

поэтому такая иерархия позволит расставить приоритеты при оценке 

значимости (важности) того или иного фактора риска, даст дополнительную 

информацию для формирования базы оценок приемлемого риска. Суть 

концепции приемлемого риска состоит в допустимых для предприятия 

пределах на основе признания невозможности полного устранения риска и 

всегда существующих возможностях найти «антирисковые меры» [32].
 
 

По нашему мнению перечень внутренних факторов, иерархия которых 

представлена в таблице, является условной, так как расстановка приоритетов и 

значимости рисков зависит от стратегии, выбранной предприятием, от его 
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стратегических целей, от специфики отрасли, к которой предприятие 

принадлежит. Поэтому очевидно, что возникает потребность при создании 

перечня рисков предприятия в зависимости от его стратегического дерева 

целей. 

У российских разработчиков рекомендаций по осуществлению 

стратегического планирования [6], стратегическое планирование – процесс 

принятия решения, при котором строится целевое дерево состояния 

деятельности и пути достижения этого состояния с учетом внутренних 

возможностей и внешних факторов (условий). Авторы предлагают в качестве 

концепции (стратегии) развития индикативное планирование на 

микроэкономическом уровне, по их мнению, это – процесс формирования 

системы параметров (индикаторов), определяющих состояние хозяйствующего 

субъекта и мер воздействия на него, что не входит в противоречие с 

концепцией оценки рисков на всех этапах реализации плана и воздействия на 

риски. Предлагаемая авторами структура концепции стратегии содержит 

уровневый подход с индикативным планированием по годам и тактическим 

планированием на более короткий промежуток времени, который может 

учитывать особенности функционирования предприятия, и содержит 

следующие основные разделы: 

1. «Стартовые условия и оценка исходной ситуации» определяет 

уровень экономического развития хозяйствующего субъекта, его потенциала, 

важнейшие факторы, определяющие характер протекания процессов на основе 

проведенной оценки производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

2. «Стратегические цели и приоритеты развития хозяйствующего 

субъекта» - совокупность качественных и количественных характеристик 

желаемого состояния объекта целеполагания, их нормативы и значения на 

определенный момент времени;   

3. «Основные направления реализации стратегических целей» 

обосновывают основные пути достижения поставленных целей, что содержит 
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элемент неопределенности, состоящий в неполной адекватности принятия 

решений менеджерами предприятия достижению целей, этот момент 

устраняется в следующем разделе; 

4. «Механизм реализации концепции развития предприятия» 

использование специальных инструментов, позволяющих реализовать 

выбранную стратегию. 

Рис.1.1.2 Схема ранжирования стратегий промышленного предприятия  
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Разделы концепции стратегии не учитывают расстановку приоритетов 

при стратегическом планировании развития с точки зрения их роли и 

значимости для предприятия. Такой подход может быть осуществлен в 

справочнике стратегий бизнеса [18], что выполнено на рисунке 1.1.2, 

содержащем ранжированный подход к направлениям стратегий. Этот подход, 

по нашему мнению, определит требования к перечню внутренних и внешних 

рисков по выбранным стратегиям. 

 Товарно-рыночная стратегия определяет стратегию номенклатуры и 

структуру производства, масштабы и ассортимент производства; качество 

выпускаемой продукции; выбор рынка сбыта; поведения на рынке и политику 

ценообразования; 

 Ресурсно-рыночная определяет политику формирования запасов, 

выбора качества используемого сырья и ресурсов, поставщиков; 

 Технологическая стратегия осуществляет выбор типа предприятия, 

основанного на отборе используемых в процессе производства технологий, 

заимствованных или собственных, прогрессивных или апробированных, 

определяет политику обновления технологий; 

 Интеграционная стратегия определяет выбор вида интеграции: 

вертикальная, являющая консолидацией с партнерами, горизонтальная, 

являющая процесс создания объединений (промышленных кластеров) 

однородных предприятий, диагональная, устанавливающая связи с 

предприятиями, которые не являются однородными или смежными; 

 Финансово-инвестиционная определяет политику выбора структуры 

источников средств, условий заимствования средств, политику инвестирования 

в собственные и другие проекты; 

 Социальная стратегия определяет политику количественного и 

качественного подхода к коллективу с позиций взаимозаменяемости, 

взаимоотношений на разных уровнях, дифференциации по оплате и разделению 

труда, выбора типа коллектива; 



 22 

 Стратегия управления определяет выбор характера управления 

предприятием, типа организационной структуры предприятия, иерархического 

подчинения на основе оценки факторов и принципов структуризации; 

 Стратегия реструктуризации определяет выбор стратегии изменения 

предприятия на базе предыдущих стратегий: технологической, управленческой, 

определения прав и обязанностей подразделений, использования активов 

предприятия, изменения коллектива и степени самостоятельности в реализации 

стратегических планов. 

Таким образом, обобщая теоретические исследования в области 

определения понятия и сущности риска, следует расставить такие важные с 

нашей точки зрения акценты: 

 Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. 

Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью 

возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и 

последствий; 

 Риск хозяйственный (экономический, предпринимательский) это - 

опасность потерь, убытков в условиях, когда коммерческая, производственная 

деятельность происходит в ситуации неопределенности, присущей рыночной 

экономике; 

 Существует две трактовки понятия риска как количественной меры 

опасности: риск – вероятность появления неблагоприятного события 

(априорная трактовка); риск – максимальный ущерб, нанесенный событием 

(количественная оценка); 

 Количественная оценка уровня хозяйственного риска - 

обязательный элемент технико-экономического обоснования любого проекта, 

идеи. Дополненная качественными оценками количественная мера риска 

позволяет дать интегральную оценку последствий реализации конкретного 

решения. 

 

 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0812760064
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0815050496
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1.2. Современные концепции и принципы управления рисками в развитии 

промышленного производства 

По мнению одного из современных российских экономистов следует «не 

избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого 

уровня» [29]. С этим можно согласиться отчасти, так как не всегда можно 

предвидеть внешние риски и снизить их до более низкого уровня, но можно 

уменьшить их воздействие за счет эффективного менеджмента, снижение всех 

остальных рисков – результат эффективного управления ими. 

Управление рисками – это комплекс мероприятий, направленный на 

прогнозирование и заблаговременное выявление неблагоприятных воздействий 

на субъект предпринимательской деятельности, разработку и реализацию мер 

по их нейтрализации. Управление рисками промышленного предприятия 

состоит в повышении эффективности управления за счет своевременного 

выявления угроз, как общей безопасности предприятия, так и достижению 

конкретных плановых показателей результата путем осуществления 

превентивных мер по нейтрализации этих угроз.  

Обобщение теоретических материалов привело к выводу о неизбежности 

и обязательности выполнения следующих условий при формировании 

концептуальных основ управления риском [33]: 

 разработки теории приемлемого риска; 

 формирование принципов управления риском; 

 выделение этапов управления риском; 

 выбор методов управления риском. 

Концепция риска исходит из того, что любое событие всегда создает ту или 

иную степень реального риска, который никогда не равен нулю, ключевое 

звено концепции – комплексная оценка риска. 

Разделение рисков по уровню опасности представлено [33]:
 
 

- неприемлемыми рисками с уровнем риска >10
-6

; 

- приемлемыми рисками 10
-8

  уровень риска 10
-6

; 

- безусловно приемлемый с уровнем риска <10
-8

. 
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Приемлемый уровень риска в диапазоне 10
-6

 – 10
-8

 в год (это такой уровень 

риска, который соответствует, например, риску поездки на автомобиле на 100 

км, полету на самолете на дальность 650 км). 

Такое разделение рисков по уровню опасности весьма условно, так как 

описывает их разделение для чрезвычайных ситуаций, в большей степени 

экологических катастроф, что конечно имеет право на существование, но 

требует доработки для оценки рисков реализации различных планов и 

проектов, связанных с функционированием предприятия, его особенностями, 

особенностями территорий, отрасли и т.д. 

Особо следует отметить отсутствие в современной экономической 

справочной литературе информации о масштабах и размерах рисков при 

наступлении тех или иных событий для хозяйствующих субъектов, что, по 

объективным причинам (невозможность повторить испытание многократно), не 

всегда может быть выполнено. По нашему мнению, разделение рисков и 

определение уровня приемлемого риска осуществляется для конкретной 

отрасли, конкретного плана, в конкретных условиях места и времени, для чего 

должна быть разработана методика оценки рисков. 

Система управления рисками хозяйствующего субъекта может 

базироваться на трех принципах [33, 34]. 

Первый принцип – оправданность практической деятельности. 

Стратегическая цель управления риском – стремление к обеспечению 

материальных и духовных благ (повышению уровня благосостояния общества) 

при обязательном условии: никакая практическая деятельность, направленная 

на реализацию цели, не может быть оправдана, если выгода от нее для 

общества в целом не превышает вызываемого ею ущерба (оправданность 

практической деятельности). 

Первый принцип формирует на «шкале» рисков, характеризующих 

нежелательное воздействие практической деятельности на индивидуумов, три 

зоны: область чрезмерного риска - любая деятельность, характеризующаяся 

для какого-либо индивидуума уровнем риска из этой области, недопустима, 
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если даже она выгодна для общества в целом; область приемлемого риска - 

любая деятельность с уровнем риска из этой области является объектом 

контроля для регулирующего органа. Уровень риска, приемлемый для той или 

иной деятельности, определяется, исходя из экономических и социальных 

аспектов, в соответствии с принципами управления риском, которые должны 

быть сформулированы для этой цели; область пренебрежимого риска - любая 

деятельность с уровнем риска из этой области не контролируются 

регулирующим органом. 

Второй принцип – предполагает интегрированный подход в управлении 

риском. Политика в области управления риска будет эффективной и 

последовательной только в том и в том случае, если в управление риском 

включен весь совокупный спектр существующих в обществе опасностей и вся 

информация о принимаемых решениях в этой области без каких-либо 

ограничений доступна самым широким слоям населения. 

Третий принцип - Экологическая политика в управлении риском. 

Политика в области управления риском как обязательное условие должна 

реализоваться в рамках строгих ограничений на воздействие на природные 

экосистемы, состоящих из требования о непревышении величин этих 

воздействий предельно допустимых экологических нагрузок на экосистемы. 

Так как целью безопасности является не только защита здоровья 

населения, но и защита окружающей среды, то в управление риском для 

населения включены и требования о защите окружающей среды. Среди этих 

требований в качестве императива выдвинуто требование к сегодняшнему 

поколению о том, чтобы обеспечение безопасности человека, живущего 

сегодня, достигалось только с помощью таких решений, которые бы не 

подвергали риску способность окружающей среды обеспечить безопасность и 

потребности человека будущего поколения. 

Сформулированная система управления риском в обществе, основанная 

на трех фундаментальных принципах, не может заменить недостаток или 

отсутствие знаний в этой области. Но она помогает идентифицировать 
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проблемы в информации. Ее использование необходимо и желательно, т.к. 

позволяет при принятии решений наиболее полно и наилучшим способом 

учесть имеющиеся в этой области количественные результаты. 

Информационные 
методы управления 

риском 

Технологические 

методы управления 
риском 

Административные 
методы управления 

риском 

Экономические 

методы управления 
риском 

мониторинг 

КПС 

пропаганда, образование 

прогнозирование 

АСУ технологическими процессами 

высоко научные технологии 

средства измерения и анализа 

правовые: нормы, стандарты 

контрольные: экспертиза, сертификация, 

лицензирование и аудирование 

штрафы 

компенсационные выплаты за нанесенный 
ущерб 

страхование 

юридическая ответственность 

 

Рисунок 1.2.1 – Методы управления рисками на промышленном предприятии  

Управление рисками – задача риск-менеджмента, которая основывается 

на следующих методах (рисунок 1.2.1), описанных с прикладной точки зрения 

[35-37]:  

- Информационные методы, состоящие в постоянном наблюдении за 

источником потенциального и реального риска (мониторинг),  разработке 

компьютерных программных средств, представляющих комплекс программных 

продуктов для прогнозирования возможных результатов воздействия факторов 

риска и владение методиками управления рисками, повышение осознания риска 

сотрудниками на основе полной, достоверной и оперативной информации, 

стимулирование для увеличения их заинтересованности в уменьшении риска, 

персональный отбор сотрудников, передача знаний при помощи обучения, 

назначение персонально ответственных; 
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- Технологические методы управления рисками, методы, обеспечивающие 

нормальное функционирование технических и технологических процессов и 

состоящие в отслеживании соответствия фактических значений режимным 

параметрам, использование для реализации планов апробированных 

современных технологий, являющиеся интеллектуальным потенциалом 

производства, установление «указателей ошибок»; 

- Административные методы управления представляют собой комплекс норм 

и прав, определенных законом, стандартных значений показателей 

(индикаторов), имеющих юридическую значимость, наличие сертификатов и 

разрешений на выполнение определенных действий, осуществление аудита 

проектной и технической документации, экспертизы результатов группой 

компетентных специалистов, измерения характеристик подготовки принятия 

решения. Основываются эти методы на:  

- рассмотрении и анализе первичных документов управленческой и 

финансовой отчетности; 

- анализе данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов; 

- составлении и анализе диаграммы организационной структуры предприятия; 

- составлении и анализе карт технологических потоков производственных 

процессов; 

- инспекционных посещениях производственных подразделений; 

- стандартизированных опросных листах; 

- экспертизе документации консалтинговыми фирмами; 

- консультациях специалистов в данной технической отрасли; 

- данных операторов партнеров; 

- использовании косвенных признаков (метод сопроцессов); 

- агентурных методах — платное систематическое выполнение человеком 

заданий в ваших интересах (например, бенчмаркинг); 

- прессе и печатных изданиях — традиционно наиболее емкий и широко 

используемый метод получения информации. 
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Очевидно, что половина ранжированного перечня источников (1-6) 

являются источниками информации самого высокого класса, другая их часть 

зависит от квалификации респондента (7-11), только для одного источника 

качество (12) зависит от выбора средства массовой информации (СМИ). 

Пренебрежение качеством информации может быть дополнительным 

источником риска, предлагаемые требования к качеству информации позволят 

уменьшить вероятность принятия некачественного решения на основе 

уменьшения некачественной информации [38]; 
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Рис.1.2.3 Классификация экономических методов управления риском
 

- Экономические методы управления осуществляют  на основе мониторинга 

ключевых показателей (индикаторов), выделенных для отслеживания 

реализации конкретного проекта. Для каждого проекта обязательно 

составление каталога целевых значений индикаторов, представление шкалы 

уровня риска. 

К экономическим методам управления относят методы: уклонения, 

локализации, диссипации и компенсации (рис.1.2.3).  
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Группа российских экономистов представила экономические методы 

управления рисками предприятия на основе классификации этих методов [18]: 

 Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной 

практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие 

действовать наверняка, не рискуя, они отказываются от услуг ненадежных 

партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою 

надежность контрагентами – потребителями и поставщиками, стараются не 

расширять круг партнеров и т.п. Во избежание риска срыва производственной 

программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и 

комплектующих, предприятия отказываются от услуг сомнительных или 

неизвестных поставщиков. 

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от 

риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в 

выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие 

сомнения. Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке 

перенести риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к 

страхованию своих действий или поиску «гарантов», полностью перекладывая 

на них свой риск. Страхование вероятных потерь служит не только надежной 

защитой от неудачных решений, что само по себе очень важно, но также 

повышает ответственность руководителей предприятий, принуждая их 

серьезнее относиться к разработке и принятию решений, регулярно проводить 

превентивные защитные меры в соответствии со страховым контрактом [39]. 

В более широком плане предприятие может даже выступить с 

инициативой создания региональной системы страхования финансово-

хозяйственных сделок и соответствующей системы перестрахования и др. 

Вместе с тем стоит отметить, что такие популярные механизмы уклонения от 

риска как страхование неприменимы во многих ситуациях, с которыми 

сталкиваются производственные предприятия. Это, прежде всего, характерно 

для предприятий, осваивающих новые виды продукции или новые технологии, 

так как для таких случаев страховые компании еще не располагают 
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статистическими данными, необходимыми для проведения актуарных расчетов, 

и потому не страхуют эти виды рисков. Поэтому выбор действий для снижения 

риска следует начинать с выяснения, является ли данный фактор риска 

предметом страхования или нет. При нестрахуемом риске следует обратиться к 

рассмотрению других методов нейтрализации риска [40]. 

Метод «поиска гаранта» используется как мелкими, так и крупными 

предприятиями. Только функции гаранта для них выполняют разные субъекты: 

первые «просятся под крыло» к крупным компаниям (например, банкам, 

страховым обществам, ассоциациям, фондам и т.п.), вторые – к органам 

государственного управления.  

 Методы локализации риска используют в тех сравнительно 

редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и 

идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный 

этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким 

образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы 

применяют, например, при внедрении инновационных проектов, освоении 

новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие 

сомнения. Как правило, это такие виды продукции, для освоения которых 

требуются интенсивные и дорогостоящие НИОКР либо использование 

новейших научных достижений, еще не апробированных промышленностью. 

Для реализации таких высокорискованных проектов создают дочерние, так 

называемые венчурные (рискованные) предприятия. Наиболее рискованная 

часть проекта при этом локализуется в пределах вновь созданной и 

сравнительно небольшой автономной фирмы, подразделения, филиала. При 

этом сохраняются условия для эффективного подключения научного и 

технического потенциалов «материнского» предприятия [41,42].  

В менее сложных случаях можно вместо самостоятельного юридического 

лица образовать в структуре предприятия специальное подразделение, 

например с выделенным учетом по балансу.  
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 Методы диссипации (распределения) риска представляют собой 

более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации 

заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной 

степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе 

общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень 

собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров 

другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться 

акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут 

приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные 

консорциумы, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо 

вертикальной (или диагональной) – объединение нескольких предприятий 

одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой 

политики, для разделения зон хозяйствования, для совместных действий против 

«пиратства» и т.п., либо горизонтальной – по последовательности 

технологических переделов, операций снабжения и сбыта. При этом 

достигается дополнительный эффект, состоящий в том, что на «входах» и 

«выходах» предприятия создаются островки предсказуемого товарного рынка, 

надежного долговременного спроса и таких же поставок изделий, необходимых 

для производства [43]. 

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по 

времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или 

стратегического решения. К этой же группе методов управления риском 

относятся различные варианты диверсификации: диверсификация 

деятельности, понимаемая как увеличение числа используемых или готовых к 

использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции 

или спектра предоставляемых услуг, ориентация на различные социальные 

группы потребителей, на предприятия разных регионов и т.п.;  диверсификация 

рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких товарных рынках, когда 

неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других; 

распределение поставок между многими потребителями, при этом желательно 
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стремиться к равномерному распределению долей каждого контрагента в 

общем объеме выпуска, чтобы отказ нескольких из них не сорвал 

производственно-сбытовую программу в целом; диверсификация закупок сырья 

и материалов предполагает взаимодействие со многими поставщиками, 

позволяя ослабить зависимость предприятия от его «окружения», от 

ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих 

[44]. 

Естественно, такие методы смягчения последствий риска усложняют 

работу отделов материально-технического снабжения и сбыта и, скорее всего, 

вызовут их явное или скрытое сопротивление. Именно поэтому руководство 

предприятия, используя методы диссипации риска в целях поддержания своей 

экономической устойчивости, должно систематически контролировать такие 

показатели, как количество партнеров и доля каждого из них в общем объеме 

закупок и поставок данного предприятия, стимулируя постоянное расширение 

круга партнеров и равномерность распределения объемов материальных 

потоков между ними и предприятием. 

При формировании инвестиционного портфеля предприятия в 

соответствии с методами диссипации риска рекомендуется отдавать 

предпочтение программам реализации нескольких проектов относительно 

небольшой капиталоемкости перед программами, состоящими из 

единственного инвестиционного проекта, который, поглотив практически все 

резервы предприятия, не оставит возможностей для маневра [45]. Такой метод 

управления риском можно назвать диверсификацией инвестиций. 

Если же предприятие все-таки вынуждено вести работы по реализации 

одного крупного и долгосрочного проекта совместно с одним–двумя 

партнерами, то для уменьшения опасности неудачи желательно распределить и 

рассредоточить риск, о чем уже говорилось выше. В этом случае необходимо 

проследить за тем, чтобы при разделении работ проводилось четкое 

разграничение (например, в многостороннем договоре) сфер действий и 

ответственности каждого участника, были тщательно описаны и согласованы 
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«стыки», т.е. условия перехода работ и ответственности от одного участника к 

другому. Непременным требованием должно быть отсутствие этапов, операций 

или работ с размытой либо неоднозначной ответственностью.  

Наконец, следует четко, юридически закрепить ответственность за 

выполнение отдельных частей проекта за определенными исполнителями [46, 

47]. В некотором смысле этот метод является естественным развитием метода 

«локализации риска». Таким же образом целесообразно распределять и 

фиксировать риск по времени выполнения долгосрочного проекта или 

хозяйственного мероприятия. Это заметно улучшает наблюдаемость и 

контролируемость процесса реализации стратегии или проекта и позволяет при 

необходимости по ходу работ сравнительно легко корректировать свои 

воздействия, управляя финальным уровнем риска. 

 Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы с 

различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов 

предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к 

упреждающим методам управления (в теории автоматического управления 

этому соответствует термин «управление по возмущению») [48,49]. К 

сожалению, эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной 

предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой 

зависит эффективность их применения.  

К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в 

деятельности предприятия стратегического планирования, подробно 

рассмотренного в предыдущей главе. Как средство компенсации риска 

стратегическое планирование дает эффект в том случае, если процесс 

разработки стратегии пронизывает буквально все сферы деятельности 

предприятия. Полномасштабные работы по стратегическому планированию, 

которым обычно предшествует изучение потенциала предприятия, могут снять 

большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких 

мест в производственном цикле, упредить ослабление позиций предприятия в 

своем секторе рынка, заранее идентифицировать специфический профиль 
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факторов риска данного предприятия, а следовательно, заблаговременно 

разработать комплекс компенсирующих мероприятий, план использования и 

подключения резервов [50]. 

Разновидностью этого метода можно считать прогнозирование внешней 

экономической обстановки. Суть этого метода заключается в периодической 

разработке сценариев развития и оценке будущего состояния среды 

хозяйствования для данного предприятия, в прогнозировании поведения 

возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в секторах и 

сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или 

покупателем и, наконец, в региональном и общеэкономическом 

прогнозировании.  

Разумеется, эти прогнозы немыслимы без отслеживания текущей 

информации о соответствующих процессах. Поэтому назовем еще один важный 

и эффективный метод – «Мониторинг социально-экономической и нормативно-

правовой среды». Существенным подспорьем здесь может стать 

информатизация предприятия – приобретение актуализируемых компьютерных 

систем правовой и нормативно-справочной информации, подключение к сетям 

коммерческой информации, например, с помощью сети Интернет, проведение 

собственных прогнозно-аналитических исследований, заказ соответствующих 

услуг консультационных фирм и отдельных консультантов и т.п. Полученные в 

результате данные позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях 

хозяйствующих субъектов, заблаговременно подготовиться к нормативным 

новшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от 

изменения правил ведения хозяйственной деятельности, «на ходу» 

скорректировать тактические и стратегические планы [51-53].  

Метод «создания системы резервов» очень близок к страхованию, но 

сосредоточенному в пределах самого предприятия. В этом случае на 

предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов и 

комплектующих, резервные фонды денежных средств, формируются планы их 
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развертывания в кризисных ситуациях, не задействуются свободные мощности, 

устанавливаются как бы впрок новые контакты и связи.  

Надо отметить, что в настоящее время обнаруживается явное 

предпочтение финансовым резервам, которые могут выступать в форме 

накопления собственных денежных страховых фондов, подготовки «горячих» 

кредитных линий на случай непредвиденных затрат, использования залогов и 

т.п. Следовательно, для предприятия актуальными становятся выработка 

финансовой стратегии, политики управления своими активами и пассивами, 

организация их оптимальной структуры и обеспечение достаточной 

ликвидности вложенных средств [54].  

В планах развертывания резервов должно быть задействовано и 

использование резервов внутренней среды предприятия, возможностей его 

самосовершенствования – от обучения и тренинга персонала в соответствии с 

его склонностью к риску до выработки специфической корпоративной 

культуры. Руководители предприятия должны выяснить собственный 

психологический тип и, если он не соответствует требованиям работы в 

условиях неопределенности и риска, постараться изменить его. Для этого 

имеются апробированные методики и подходы, есть и фирмы, 

специализирующиеся на решении такого рода задач. Если руководитель меняет 

отношение к риску, то уже одно это может стать фактором высвобождения 

внутренних ресурсов руководящего (да и не только) персонала, повышающим 

успешность работы предприятия [55].  

Предприятие, решившее реализовать в качестве средств борьбы с риском 

метод активного целенаправленного маркетинга, должно «агрессивно» 

формировать спрос на свою продукцию [56]. Для этого используются 

различные маркетинговые методы и приемы: сегментация рынка, оценка его 

емкости; организация рекламной кампании, включая всестороннее 

информирование потенциальных потребителей и инвесторов о наиболее 

благоприятных свойствах продукции и предприятия в целом; анализ поведения 



 36 

конкурентов, выработка стратегии конкурентной борьбы, разработка политики 

и мер управления издержками и т.п. 

 

1.3. Проблемы организации эффективного управления рисками 

стратегий развития промышленности в условиях неустойчивой экономики 

В условиях российской нестабильности проблема риска имеет большое 

значение при обосновании управленческих решений не только стратегического 

характера, но и текущего и оперативного планирования, из чего следует 

необходимость непрерывного отслеживания событий, влияющих на результаты 

реализации планов и проектов. 

Большинство управленческих решений, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, принимается в условиях риска, что 

обусловлено рядом факторов - отсутствием полной информации, наличием 

противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим. В 

связи с этим проблема оценки и учета риска приобретает важное значение, как 

составная часть теории и практики стратегического планирования и управления 

[57, 58]. 

Изучение теоретических материалов по рискам предприятия позволило 

сделать вывод о том, что в российской экономической литературе нет единого 

подхода к непрерывному процессу комплексной оценки рисков осуществления 

реализации стратегий. Российские экономисты предлагают вопросы учета 

рисков в инвестиционном проектировании, основной акцент сделан на 

определении риска в инвестиционном проектировании и аналитических 

процедурах, позволяющих выполнить риск-анализ для объемов продаж [40, 59].  

Для выполнения риск-анализа используется две трактовки понятия риска 

как количественной меры опасности: риск – вероятность появления 

неблагоприятного события (априорная трактовка); риск – максимальный ущерб, 

нанесенный событием (количественная оценка) [35, 45, 60].  В соответствии с 

этим подходом рассматривается вероятностная оценка риска и используется 

математическое ожидание. По нашему мнению, такой подход к оценке рисков 
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не всегда осуществим, так как нет возможности провести большое количество 

испытаний отдельного события с оценкой возможного ущерба от того или 

иного события, являющегося фактором, влияющим на выполнение 

предлагаемого проекта. Существует справочная информация по отдельным 

видам рисков, которая позволит выполнить вероятностную оценку для них по 

предлагаемой методике, недостатком использования справочных источников 

является единовременно измеренная величина риска, фрагментарность оценок 

(оценка отдельных, не всегда актуальных рисков для предприятия). 

Анализ риска состоит из распознавания риска путем осмотра, 

документального и организационного анализа, исследования перечня 

источников риска путем отбора наиболее вероятных и сильно действующих, 

оценки риска (оценка вероятности возникновения и последствий); 

возможностей компенсации риска [1, 7]. 

Аналитические процедуры включают три этапа риск – менеджмента [61, 

62]:  выполнение качественного анализа, состоящего в выявлении 

рискообразующих факторов; выполнение количественного анализа на основе 

определения вероятности наступления самого события и его последствий; 

выбор методов управления рисками. Такой анализ рисков не дает 

представления о том, что является: во-первых, критерием оценки признания 

события риском, во-вторых, недостаточностью оценки риска только на основе 

вероятности возникновения риска и наступлении его последствий; в-третьих, 

предложение только компенсации риска в качестве методов управления 

рисками. Такая трактовка анализа риска не позволяет руководителю или 

менеджеру предприятия определится в том, что необходимо выполнить для 

предотвращения отрицательного воздействия рискообразующих факторов, 

создается впечатление разового выполнения указанных процедур. 
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Изучение теории рисков современных авторов позволяет утверждать, что 

процесс оценки рисков является алгоритмическим и представляет собой цикл, 

состоящий из этапов, представленных на рисунке 1.3.1.  

Оценка риска является процессом, проходящим через основные этапы 

управления ими, определяющим образ действия менеджеров по воздействию на 

риск. На практике управление рисками базируется на  правильной 

Определение места механизма управления рисками в стратегии предприятия 

Формирование групп риск-менеджмента и экспертов  

Формирование базы данных методов управления рисками  

Формирование каталога значимости рисков и 

интегральных значений рискообразующих 

факторов 

Детальный качественный и количественный анализ рисков (выявление 

рисков, оценка вероятности и возможных потерь, комплексная оценка 

рисков по направлениям) 

Разработка мероприятий 

по воздействию на риск 

 Оценка эффективности мероприятий; 

 Возможность их реализации; 

 Экономическая и юридическая экспертиза. 
Неэффективные (невыполнимые) 

мероприятия 

Формирование программы 

риск-менеджмента 

Мониторинг ключевых индикаторов и корректировка 

осуществляемых мероприятий 

       Рисунок 1.3.1 Алгоритм оценки рисков предприятия 
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количественной, качественной и комбинированной оценке масштабов риска 

при реализации планов развития предприятия (стратегических, текущих и 

оперативных) или проектов его преобразования – является ли он допустимым, 

критическим или катастрофическим [55]. Рассмотрение каждого из методов 

оценки рисков позволяет утверждать, что каждое предприятие при 

планировании и проектировании своего развития или преобразования 

составляет базу методов, приемлемых для реализации этих планов,  

определяющие особенности плана или проекта. 

Представленный на рисунке 1.3.1 алгоритм оценки рисков предприятия 

начальным этапом содержит определение места управления рисками, что 

является обязательным и важным, так как расставляет приоритеты при 

осуществлении стратегии развития предприятия и соотносит мероприятия риск 

– менеджмента с общей задачей стратегического плана или проекта. 

Вторым шагом является решение двух задач: 

- формирование команды менеджеров, ответственных за направления 

стратегии, составляющих перечень рискообразующих внешних и 

внутренних факторов, осуществляющих мониторинг рисковых ситуаций и 

принимающих решения по управлению рисками (минимизация, 

страхование, перераспределение и т.д.). Эта задача предполагает 

расстановку менеджеров по направлениям или участкам и меру их 

ответственности за достижение поставленных стратегических, текущих и 

оперативных планов и целей; 

- формирование группы экспертов, осуществляющих качественную оценку 

рисков, составляющих каталог рискообразующих факторов и определяющих 

значимость каждого риска, с последующей комплексной их оценкой и 

составлением каталога значимости рисков. 

Следующий шаг представляет собой обобщение подготовительных 

мероприятий по управлению рисками и формирует базу данных методов 

управления рисками, которая содержит: каталог рисков; их значимость, 

интегральные оценки; предложения альтернативных решений при наступлении 
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рискового события [63]. Следует отметить трудоемкость в составлении такой 

базы данных, так как для внешних рисков определение значимости и перечня 

рисков, выполненное ранее может утратить актуальность в данное время, хотя 

существует подход к оценке рисков, их изменчивости во времени и 

пространстве. В научной литературе представлены значения социальных 

рисков, рисков в научно-технической, природной, техногенной сферах, 

политических рисков и оценка их значимости [64]. Недостаток заключается в 

обобщениях значимости этих рисков для России в целом, что может быть 

откорректировано экспертами на предыдущем шаге с учетом особенностей, как 

на уровне предприятия, так и на отраслевом, территориальном. На этом же 

шаге выбираются методы управления рисковыми ситуациями, которые могут 

возникнуть в процессе реализации выбранной стратегии. 

На шаге «Детальный качественный и количественный анализ рисков» 

экспертами осуществляется выявление рисков выбранной стратегии, оценка их 

значимости, возможности потерь при наступлении рисковой ситуации на 

каждом направлении и затем их комплексная оценка. Этот шаг содержит 

позиции, связанные с использованием отобранных, унифицированных методов 

для оценки рисков, основывающихся на использовании современных 

программных средств, представляющих собой оперативный и качественный 

инструментарий, который может быть разработан как специалистами 

предприятия, так и заимствован. Последнее на современном этапе может быть 

достаточно проблематичным из-за отсутствия или ограниченности финансовых 

ресурсов, которыми располагает предприятие. Иногда заимствованный 

программный продукт требует доработок и настройки, что может быть 

неприемлемым из-за отсутствия специалистов соответствующего уровня и 

ограниченности временных ресурсов. В такой ситуации можно, по нашему 

мнению, предложить использование простых в использовании приложений 

Windows, например Excel. Кроме этого стоимость информационных технологий 

соответствующего уровня и качества может быть достаточно высокой для 

предприятия. 
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После комплексной оценки рисков по направлениям наступает выбор 

методов воздействия на риск с оценкой их эффективности, возможности 

реализации с обязательной экспертизой экономической целесообразности и 

законности действий. При этом отвергаются мероприятия неэффективные и 

невыполнимые, которые возвращаются на доработку, к шагу анализа рисков 

[65].  

Мероприятия, оцененные экспертизой как эффективные и реализуемые, 

формируют программу риск – менеджмента для данного стратегического плана, 

переходящую к мониторингу ключевых показателей реализации плана, 

предполагающую корректировку осуществляемых мероприятий при 

наступлении рисковых событий. 

Основополагающим шагом алгоритма является выбор методов для 

качественной и количественной оценки рисков, так как от этого зависит 

правильность выбора рискообразующих факторов и точность их оценки. 

Поэтому необходимо из предлагаемых методов выбрать приемлемые в данных 

условиях места, времени, потенциала и возможностей участников проекта: от 

разработчиков до реализаторов. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

Количественная оценка риска заключается в численном определении 

размеров отдельных рисков, а также риска всего выбранного направления 

деятельности. Мера риска может рассчитываться как в абсолютных, так и в 

относительных величинах. Измерение риска в абсолютных величинах 

целесообразно применять при характеристике отдельных видов потерь, а в 

относительных – при сравнении прогнозируемого уровня потерь с реальным 

уровнем, среднеотраслевым, средним по экономике [61, 62, 66].  

Количественная оценка риска заключается в формализации результатов 

качественного анализа и определении степени общего риска проекта или плана.  

Количественные методы можно классифицировать следующим образом 

[63]: 
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1. Аналитические методы  

 Анализ чувствительности состоит в оценке влияния факторов на изменение 

ключевых индикаторов на основе концепции приемлемого риска; 

 Анализ сценариев состоит в разработке возможных сценариев экспертным 

путем. Для каждого сценария прогнозируются денежные потоки и 

рассчитываются соответствующие критерии и финансовые коэффициенты, 

чтобы оценить его эффективность. Как правило, проект принимается, если 

результаты всех трех сценариев положительны, и отвергается - если 

отрицательны. Если же реализация только одного или двух сценариев приведет 

к получению неудовлетворительных критериев проектной эффективности, 

скорее всего, потребуется доработать проект. Однако конечное решение будет 

зависеть от склонности инициатора и/или инвестора (кредитора) к риску [67].  

Анализируя и сравнивая варианты проектов, эксперты действуют в 

рамках теории принятия решений. Вероятностный инструментарий позволяет 

более четко разграничить понятия неопределенности и риска. В соответствии с 

этим, в теории принятия решений выделяются три типа моделей [40, 61]:  

1. Принятие решений в условиях определенности - лицо, принимающее 

решение (ЛПР) точно знает последствия и исходы любой альтернативы или 

выбора решения. Эта модель нереалистична в случае принятия решения о 

долгосрочном вложении капитала. 

2. Принятие решений в условиях риска - ЛПР знает вероятности наступления 

исходов или последствий для каждого решения.  

3. Принятие решения в условиях неопределенности - ЛПР не знает вероятностей 

наступления исходов для каждого решения.  

Если имеет место неопределенность (т.е. существует возможность 

отклонения будущего значения показателя от его ожидаемой величины, но 

невозможно даже приблизительно указать вероятности наступления каждого 

возможного результата), то выбор альтернативы принятия решения может быть 

произведен на основе одного из трех критериев:  
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- Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) - определяет альтернативу, 

которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. 

- Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) - определяет альтернативу, 

которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы. 

- Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ - выявляет альтернативу с максимальным 

средним результатом (при этом действует негласное предположение, что 

каждое из возможных состояний среды может наступить с равной 

вероятностью; в результате выбирается альтернатива, дающая максимальную 

величину математического ожидания).  

2. Вероятностно-теоретические методы  

 статистические методы представляют собой расчет различных 

характеристик (размаха, среднего квадратического отклонения, дисперсии и 

пр.) для оценки колеблемости фактического значения ключевого 

индикатора, отличие его от запланированного значения; 

 имитационное моделирование (метод Монте-Карло, метод исторических 

симуляций)  

 методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, события-

последствия)  

 логико-вероятностные методы  

3. Эвристические методы количественного анализа представляют 

собой использование интуитивных представлений об опасности воздействия 

того или иного рискообразующего фактора на результат. 

4. Нетрадиционные методы  

 системы искусственного интеллекта (нейронные сети); 

 моделирование на основе аппарата нечеткой логики ( fuzzy logic ).  

Рассматривая предлагаемую автором классификацию, можно 

предположить, что использование всего перечня методов не всегда приемлемо 

для российского предприятия в современных рыночных условиях, при 

недостатке финансовых и технических средств и ресурсов, специалистов 

соответствующего уровня.  Рациональным будет использование простых 



 44 

общедоступных и эффективных методов оценки, среди которых предпочтение 

отдается анализу чувствительности и сценариев, статистическим и логико-

вероятностным методам и в некоторых случаях имитационному 

моделированию по методу Монте-Карло. 

Анализ чувствительности представляет собой обычное сравнение с 

целевым (желаемым) и критическим (недопустимым) значением показателя, 

определение количественных характеристик уровня риска посредством 

построения математических моделей, использования аналогов, матриц и т. д., 

при этом используются стохастические и нестохастические игровые, 

лингвистические модели. 

Наиболее распространенными методами количественной оценки 

степени риска являются: статистический метод, метод анализа 

целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический метод и 

метод использования аналогов.  

Количественно оценить риск можно по формуле (статистический метод 

«Паттерн») [68]: 

m

ii pwR
1

;    (1.1) 

где R – риск программы; m –количество факторов риска;  

wi – удельный вес значимости i-го фактора риска в общей совокупности,  

принятой за единицу; pi – вероятность проявления i-го фактора риска, 

оцениваемая в долях единицы (баллах). 

Вначале определяется удельный вес фактора риска с минимальным 

приоритетом по формуле: 

)1(

2
min

fm
w ;   (1.2) 

где f – отношение приоритета первого фактора к m-й; удельный вес остальных 

факторов риска: 

1

]1)1[(min

m

ifmw
wi ;   (1.3) 
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Значимость i-го фактора риска определяется на основе экспертных 

оценок. При этом отбирается определенное количество экспертов. Экспертами 

назначаются в баллах приоритеты (значимость) для каждого фактора риска 

исходя из принятой системы оценок. Эксперты определяют и вероятности 

каждой группы и отдельных факторов в принятой системе исчисления.  

Предлагаемый метод оценки риска при планировании деятельности 

предприятия сочетает в себе ряд несомненных достоинств, а именно: решает 

задачу количественной оценки риска в абсолютном и относительном 

выражении и позволяет использовать достаточно широкий спектр показателей. 

Кроме того, этот метод относительно прост и удобен, а полученные с его 

помощью результаты имеют достаточно высокий уровень достоверности и 

могут успешно использоваться при планировании деятельности любого 

предприятия [62]. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

Качественный анализ рисков — проведение анализа рисков и условий их 

возникновения с целью ранжирования влияния на цели проекта. Включает 

оценку вероятностей и влияний рисков проекта с использованием, например, 

матрицы вероятностей и влияний для разбиения рисков по категориям (низкий, 

умеренный или высокий), чтобы установить приоритеты для планировании 

реагирования на риски [69]. Такое представление качественной оценки риска 

является достаточно размытым, так как не дает представления о механизме его 

осуществления.  

Качественная оценка или анализ представляет собой расчет 

определенных показателей, сформированных на основе экспертных оценок, 

выполненных группой компетентных специалистов, в соответствии с 

разработанной шкалой уровня риска, или с периодичностью, определенной 

участниками проекта, осуществляет определение видов риска и их 

идентификацию, учет факторов, влияющих на уровень риска при 

осуществлении определенной предпринимательской деятельности [70]. В таком 

определении понятия «качественная оценка» смешана последовательность 
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выполнения этих аналитических процедур. Очевидно, что должен быть 

соблюден такой порядок выполнения качественного анализа экспертами: 

 выявление и идентификация рисков, формирование каталога 

рискообразующих факторов по каждому направлению стратегии; 

 анализ причин и условий возникновения рисков; 

 формирование базы данных допустимых значений рисков; 

 отбор методов управления рисками. 

Качественная оценка риска является наиболее сложным этапом в 

проведении общего анализа степени риска от определенного направления 

деятельности фирмы. Его главная задача состоит в определении факторов 

риска, выявлении направлений деятельности и этапов, на которых может 

возникнуть риск. Таким образом, на протяжении качественного анализа 

устанавливаются потенциальные области риска и после этого 

идентифицируются все возможные риски.  

Таблица 1.3.1 Виды и факторы рисков 

Вид риска Причины появления риска 

Макроэкономический 

Экономическая нестабильность, инфляция, неблагоприятный 

таможенный и валютный режим, неожиданные меры государственного 

регулирования, изменение внешнеэкономической ситуации, колебания 

рыночной конъюнктуры и др. 

Социально-политический 

Политическая нестабильность законодательства, терроризм, 

отрицательное отношение отдельных групп населения к проекту 

(проектной продукции) и т.п. 

Риск события 

(Форс-мажор) 

Природный 

(экологический) 

Наводнения, землетрясения, штормы, климатические катаклизмы и др. 

Связанный с 

возникновением 

непредвиденных 

срывов) 

Срывы в создании необходимой инфраструктуры; срывы в 

финансировании; срывы в производственно-технологической системе и 

т.д. 

Операционный 

Нарушение безопасности; невозможность поддерживать элементы 

проекта в рабочем состоянии; отступление от целей проекта; 

недостаточная координация; отсутствие адекватной системы контроля и 

т.д. 

Производственный 

Повышение издержек производства, срыв производственной 

программы, ухудшение качества производимой продукции, снижение 

производительности труда, нарушение технологического процесса и др. 

Финансовый 

Неплатежи (в отрасли), дефицит средств, колебания валютных курсов, 

государственное регулирование учетной ставки, рост ставки процента 

по привлеченным кредитам, изменение условий финансирования и др. 

Маркетинговый 

Усиление конкуренции; потеря позиций на рынке; изменение 

потребительских предпочтений и требований, незапланированное 

снижение цен на продукцию (услугу) и т.д. 

Деловой 

Невыполнение контрактов, возникновение судебных процессов, 

ошибочные прогнозы относительно перспектив развития избранного 

направления деятельности и т.д. 
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Когда риски выявлены, необходимо проанализировать причины 

появления рисков и условия, при которых эти риски могут реализовываться, в 

таблице 1.3.1 представлены возможные причины проявления рисков. 

В основе качественного метода лежит разделение методов на следующие 

четыре группы [63]: 

1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации  

 рассмотрение и анализ первичных документов финансовой и 

управленческой отчетности; 

 анализ данных периодических (годовых, квартальных) отчетов организации.  

2. Методы сбора новой информации  

 стандартизированный опросный лист;  

 персональные инспекционные посещения производственных подразделений 

организации;  

 консультации со специалистами, как работающими в самой организации, так 

и внешними.  

3. Методы моделирования деятельности организации  

 составление и анализ диаграммы организационной структуры организации;  

 анализ карты потоков, отражающей технологические потоки произ-

водственных процессов.  

КОМБИНИРОВАННАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

Комбинированная оценка масштабов риска представляет собой ни что 

иное, как сочетание количественной и качественной оценки, их 

взаимодействие. На практике разделение на качественную и количественную 

оценки риска выполнить достаточно трудно, так как они не могут существовать 

отдельно, а являются взаимосвязанными и ориентированными, в конечном 

счете, на комплексную оценку рисков стратегических направлений развития 

предприятия [71]. 

Обобщение материалов по оценке рисков позволило сделать вывод о том, 

что риск, как неизбежная компонента на любом этапе реализации проекта или 

плана существует: 
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 при оптимизации проектных и плановых решений; 

 при оценке потенциала предприятия; 

 при формировании финансовых ресурсов; 

 при комплексной оценке внутренних и внешних факторов, отрицательно 

влияющих на реализацию проекта или плана; 

 при оценке индикаторов финансового состояния предприятия, 

реализующего проект; 

 при комплексной оценке финансового состояния партнеров. 

Выбор верных методов оценки риска критичен для всего остального, 

обычно используют один из трех основных подходов – базу данных, алгоритм 

или матрицу. Понимание сильных и слабых сторон каждого метода необходимо 

для определения того, какая из техник будет наиболее ценной для организации 

[66].   
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Глава 2. Методические основы совершенствования управления судоремонтной 

промышленностью с учетом рискообразующих факторов 

2.1. Специфические особенности и тенденции развития предприятий 

судоремонта в постприватизационный период 

Рыночные реформы в России сопровождались целым рядом 

институциональных изменений, оказавших существенное влияние на развитие 

производственной сферы. Эти изменения имеют непосредственное отношение к 

стратегическому управлению предприятиями, поэтому его состояние 

необходимо рассмотреть более подробно. Проведенные в настоящей работе 

исследования позволяют утверждать, что функционирование предприятий 

судоремонта в Приморском крае в переходный период имеют следующие 

экономические особенности: 

- Большая часть предприятий судоремонта преобразована в акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, основная часть 

собственности которых принадлежит уже не государству, а частным лицам и 

негосударственным организациям. 

Данное обстоятельство привело к целому ряду последствий:  

 предприятия отделены от государства и должны сами полностью нести все 

свои обязательства; 

 предприятия стали независимыми, и, соответственно, государство потеряло 

возможность управлять ими с помощью административных и директивных 

методов. Здесь необходимо отметить, что утрата государством рычагов 

воздействия на деятельность предприятий не является следствием одной 

только кампании приватизации. Эта ситуация сложилась к началу 1992 г. в 

результате изменения экономических условий, действия принятых в 1987-89 

г.г. законов СССР и РСФСР «О государственном предприятии 

(объединении)» и «О трудовых коллективах», которые были рассчитаны на 

работу в условиях плановой централизованной экономики, предприятия, 

формально оставаясь государственными, фактически стали полностью 

независимыми; 
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 уменьшились объемы государственного заказа на услуги судоремонта, что 

привело к снижению гарантированных финансовых средств; 

 появилась возможность запуска нормального механизма рыночной селекции 

предприятий через процедуру банкротства. Однако, эта возможность, в силу 

несовершенства законодательной базы, судебной системы и целого ряда 

особенностей функционирования предприятий в России, пока редко 

приводит к появлению эффективного собственника взамен банкрота. 

- Взаимоотношения между предприятиями судоремонта и государством 

сохранили присущие именно для России особенности. С одной стороны, 

предприятия часто выполняют большой объем функций, абсолютно 

несвойственных производственным организациям в рыночной экономике: 

содержание за свой счет объектов социальной инфраструктуры, обеспечение 

занятости населения во многих прибрежных городах и поселках, 

трудоустройства высвобождаемых работников и т.д. Эти функции 

финансируются из средств предприятий и, соответственно, ухудшают 

текущее финансовое положение и возможные перспективы их развития, хотя 

выполнение этих функций является одним из существенных факторов, 

сдерживающих возможность банкротства и закрытия неэффективных и 

бесперспективных предприятий. С другой стороны, практически все 

предприятия, вне зависимости от их организационно-правовой формы и 

отношений к государственной собственности, рассчитывают на получение 

определенной поддержки из федеральных и региональных органов, что дает 

коллективам этих предприятий гарантии в сохранении их рабочих мест, 

получении заработной платы и т.д.; 

- Частные владельцы и негосударственные организации не всегда 

становятся эффективными собственниками своих предприятий, о чем 

свидетельствует статистика: большая часть судоремонтных предприятий 

Приморского края являются убыточными (рис. 2.1.1). Как правило, 

эффективным может считаться тот собственник, который заинтересован и 
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обеспечивает нормальное функционирование и развитие предприятия. Этим 

критериям соответствуют действия немногих частных владельцев. 

Владельцы контрольных пакетов акций предприятий часто получают 

основной доход не в виде дивидендов по принадлежащим им акциям или в виде 

разницы в их курсовой стоимости, а в виде прибыли от деятельности 

контролируемых ими фирм, осуществляющих посреднические услуги в сбыте 

продукции предприятий. При этом проводится перекачивание практически всей 

прибыли предприятия в распоряжение посреднических фирм и не создается 

заинтересованности владельцев предприятий в их успешности на рынке 

отраслевых услуг судоремонта. Наблюдается тенденция сдачи имущества 

предприятия в долгосрочную аренду, как производственных площадей, так и 

промышленного оборудования, причем первые сдаются в аренду предприятиям 

для осуществления коммерческой торговли. 

- Поддержка иностранных государств собственных судоремонтных 

верфей и незначительная поддержка в России своих предприятий 

судоремонта, приводит к ожесточенной конкурентной борьбе между 

судоремонтными предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ухудшение ситуации в отечественной машиностроительной отрасли и ее 

подотраслей может привести к дальнейшему снижению эффективности и 

прибыльности предприятий судоремонта в крае. Отсутствует программа 

обновления Российского флота и имеет место уменьшение государственного 

заказа, поэтому большинство предприятий региона не планирует выхода на 

внешний рынок и не прогнозируют изменений на внутреннем рынке 

предприятия судоремонта Приморского края. 

Анализируя производственную загрузку предприятий судоремонта 

Приморского края, можно предположить наличие неутешительных выводов о 

деятельности всех предприятий: при производственной мощности только 5 из 

38 предприятий (около 450 судов) они загружены только на очень 

незначительную часть, учитывая соотношение между количеством судов (442 
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судна разного водоизмещения) у судовладельцев и производственной 

мощностью предприятий [72]. 

- Формирование крупных интегрирующих структур в экономике России, 

Дальневосточного региона и Приморского края в последние годы 

приостановилось: если в 80-90-е годы создавались холдинговые компании на 

базе крупных предприятий в крае, то в настоящее время существование этих 

компаний близко к состоянию банкротства. На современном этапе 

формирование крупных структур в судоремонте выразилось в создании 

Финансово-промышленного консорциума «Дальсудпромшельф», который 

объединил 30 ведущих предприятий судоремонта, машиностроения и 

приборостроения, проектных институтов и технических вузов Приморского 

и Хабаровского краев, лицензированных на выполнение 

высококачественной продукции [73]. Основной целью создания 

консорциума является участие в нефтегазовых проектах о. Сахалин, что 

может способствовать в определенной степени развитию 

высокотехнологичных производств на предприятиях судоремонта не только 

Приморского края, но и всего Дальневосточного региона, стратегического 

укрепления позиций России на Дальнем Востоке. По нашему мнению, этого 

недостаточно для стратегических преобразований в подотрасли, следует 

расширять создание промышленных групп для предприятий судоремонта, 

назначением которых будет процесс поддержания и реализации планов, 

направленных на сохранение и расширение рынка в соответствии с 

программами развития региона, края и города, в соответствии с 

государственной программой. 

- Утратила актуальность «Федеральная целевая программа 

экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья 

на 1996-2005 гг.». Появились современные программы территориально-

отраслевого развития г. Владивостока и Приморского края, в которых 

приоритетное развитие морехозяйственных предприятий не вызывает 

сомнения [74]. В «Концепции территориально-отраслевого развития г. 
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Владивостока и Владивостокской агломерации» обозначены контактные 

функции: обеспечение связей сухопутных видов деятельности, хозяйства с 

морскими и, одновременно, - обеспечение связей, взаимодействий регионов 

России, прежде всего - Дальнего Востока, Приморского края со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В этой связи приоритетным 

является развитие во Владивостоке портовых и транзитно-транспортных 

функций; инфраструктуры внешнеэкономической деятельности (терминалы 

морского и рыбного порта, морской, рыбный обслуживающий флот, 

судоремонт, складские помещения, подъездные железнодорожные пути, 

аэропорт, рыночная инфраструктура и т.п.; 

- В Дальневосточном регионе зреет моральное отчуждение от западной 

России. Дальневосточный федеральный округ – понятие формальное на 

современном этапе. По мнению эксперта по международному 

сотрудничеству в Общественной палате Российской Федерации [75], в 

регионе не существует единой транспортной системы, нет единой 

энергосистемы, нет стратегической линии развития Дальнего Востока. 

Кардинальные перемены «снизу» в России, по его мнению, практически 

невозможны, поэтому очень важным является создание стратегического 

плана развития территории на базе «Концепции развития Приморского края 

до 2010 г.» [76] с разложением на стратегические планы отраслей, 

предприятий. 

Учитывая то, что развитие Дальнего Востока представляет собой 

развитие локальных территорий, а также объективные тенденции развития 

Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР), географическое расположение 

Приморского края и его экономический потенциал, а также нарождающиеся 

интеграционные тенденции в Северо-Восточной Азии (СВА), можно сказать, 

что именно в СВА лежит главный стратегический интерес российского бизнеса 

и российских капиталов. Восточная Азия сегодня – самый динамичный район 

мира, сюда стремятся все, в том числе Европа и Америка, так как здесь самый 

емкий рынок, самые большие перспективы [77]. Экономические и финансовые 
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возможности СВА, значительно умножаемые постепенно нарождающейся 

трехсторонней интеграцией Китая, Японии и Южной Кореи, пока мало 

задействованные российским бизнесом, могут шире использоваться в его 

интересах. Можно утверждать, что для Приморского края складывается 

ситуация, в которой вопросы экономической интеграции становятся 

актуальными и реальными, а участие России в развитии многостороннего 

регионального взаимодействия с этой частью АТР имеет первостепенное 

значение для поднятия экономики российского Дальнего Востока. В связи с 

этим стратегически важным является формирование планов восстановления и 

развития судоремонтного комплекса. В «Стратегии развития Приморского края 

до 2010 г.» обозначены стратегические цели и пути их достижения по периодам 

для основных отраслей экономики края, что может послужить определенными 

ориентирами при формировании стратегий развития на предприятиях 

судоремонта [76]. 

Федеральные власти пришли к осознанию роли Дальнего Востока в 

жизни России. Тем не менее, регион остается наиболее проблемной 

территорией России с невысоким уровнем экономического и социального 

развития [77]. 

На Морской коллегии, состоявшейся в конце 2004 г., руководством края 

отмечалось, что ключевыми задачами для края являются развитие судостроения 

и закрепление грузовой базы, при этом на 2006 г. средний возраст судов в 

Дальневосточном бассейне достигает предельной отметки - 24,5 года, возраст 

танкеров и лесовозов – 32 года [78]. Эти тревожные цифры говорят о 

перспективе массового списания тоннажа и резкого сокращения флота под 

российским флагом. Наблюдается тенденция вытеснения российского флота из 

внешнеторговых перевозок, сейчас российскими судами перевозится около 12% 

экспортно-импортных грузов. С учетом ближайшей перспективы 

транспортировки нефтепродуктов из портов Дальнего Востока в страны АТР, 

необходимо в срочном порядке уже сегодня развивать судостроение, при этом 

строить не только суда для прибрежного лова, но и крупнотоннажный флот. 
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Такое положение требует незамедлительного принятия комплекса 

экономических и правовых мер, направленных на защиту российского 

судоходства. Итогом коллегии явилось предложение разработать концепцию 

развития морского флота России. Добавить к этому можно только одно: 

судостроение и капитальный судоремонт должны дополнять друг друга в 

процессе возрождения российского флота на Дальнем Востоке и, в частности, в 

Приморском крае. Большинство предприятий, осуществляющих судоремонт, 

востребованы, так как часть судов еще не требует списания. 

По различным источникам автором установлено, что на приморских 

верфях ремонтируются только 78% судов, приписанных к портам Приморского 

края [79-85]. В 1999 г. было отремонтировано 227 судов, в 2001 – 442, а в 2003 

–только свыше 300, при производственной мощности только пяти крупнейших 

предприятий края – 450 судов в год. Спад загрузки судоремонтных 

предприятий края в 2003 г. по сравнению с 2001 г. произошел по причине 

изменения принципов распределения квот на вылов морских биоресурсов: 

основными заказчиками на судоремонт (более 80 %) остаются судовладельцы 

рыбопромыслового флота, которые не спешили вкладывать средства в 

обновление и ремонт флота, не имея гарантированных объемов лова на 

следующий период. 

Рыболовецкий флот в 1998 г. был изношен на 58%, сейчас называется 

цифра - до 80%, при этом 65% всех судов вообще отслужили срок 

эксплуатации, первоочередными задачами дальневосточных рыбаков 

становятся строительство современного маломерного флота, который можно 

задействовать в прибрежном рыболовстве, и переоборудование имеющихся 

рыбодобывающих мощностей [86]. На наш взгляд решение этой задачи может и 

должно задействовать местные судоремонтные и судостроительные заводы. 

Для Приморского края очень важно отметить, что судостроители должны быть 

готовыми к этому, иначе российские рыболовецкие предприятия будут 

размещать заказы на постройку судов за рубежом, а край и Россия от этого 

очень много потеряют. 
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На территории Приморского края расположено по одним источникам 

предприятий судоремонта – 27 [4], по данным, собранным автором – 38 [72], а 

предприятий, являющихся потребителями услуг – 200 [72]. Опрос, 

проведенный исследователями Тихоокеанского Государственного университета 

экономики и управления, 74 респондентов, являющихся потребителями услуг 

судоремонта, показал, что хотя большая их часть, 67,5%, предпочитает 

осуществлять ремонт судов во Владивостоке, тем не менее, почти 38% 

респондентов отдали предпочтение зарубежным докам и верфям (табл.2.1.1). 

Основанием первого выбора является удовлетворенность качеством услуг, 

предлагаемых предприятиями города: основная оценка качества услуг по 5-

балльной шкале - 4 балла (около 70% респондентов оценили именно так эту 

категорию уровня качества), около 22% - 3 баллами. Сроками выполнения 

ремонта удовлетворены более 70% респондентов, их устраивает 

продолжительность ремонта от 1 до 1,5 месяцев, отмечены как важные - 

комплекс услуг, предлагаемых предприятиями и даваемые гарантийные 

обязательства. 

Таблица 2.1.1 Распределение респондентов по предпочтениям 

поставщиков услуг судоремонта 

Географическое местоположение 

поставщика услуг 
Удельный вес предпочтений 

Владивосток 67,57% 

Другие города Приморья 21,62% 

За рубежом 37,84% 

Другие 8,11% 

Тем не менее, представители судоремонта затрудняются оценивать 

перспективы приморских заводов, главной причиной проблем приморских 

судоремонтных заводов, которые еще недавно обслуживали большую часть 

дальневосточных судов, оказались низкие цены и высокое качество ремонта, 

предлагаемые соседними странами - Китаем и Южной Кореей, а также 

сохранение коммерческой тайны при осуществлении расчетов за выполненные 

ремонтные работы. По мнению директора Владивостокского представительства 

южнокорейской судоремонтной компании, приморские судоремонтные 
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предприятия оказались неконкурентоспособными, так как предпочтения 

судоходных компаний, уже давно сформировались и не требуют пересмотра 

[80]. 

С этим можно согласиться только частично, так как на начало 2004 года 

на верфях Приморского края строились сразу несколько рыболовецких судов, 

заказы на строительство поступают со всего Дальнего Востока, причем, как 

говорят специалисты, работы им хватит на пять лет вперед, а отдельные 

предприятия имеют государственный заказ, рассчитанный до 2007 года [86]. К 

сожалению, эти изменения обусловлены высокой загруженностью верфей 

Кореи и Японии, заказы которых расписаны на 2 года вперед, а не увеличением 

конкурентоспособности наших предприятий, и загруженностью зарубежных 

конкурентов. В Приморском крае был проведен тендер на постройку 12 малых 

рыболовных судов новой серии, с учетом производственных мощностей этого 

явно недостаточно. Такие результаты могут говорить о том, что у предприятий 

судоремонта сохранился спрос на их услуги, следует предусмотреть возможные 

изменения в странах АТР, направлять средства на строительство новых и 

реконструкцию старых верфей для удовлетворения потребностей российского 

флота на Дальнем Востоке. 

Фрагментарность положительных тенденций показывает изучение 

хронологии явлений, происходящих на крупнейших и лучших предприятиях 

подотрасли в городе и крае: Холдинговая Компания «Дальзавод» за два года 

внешнего управления из практически не работавшего превратилось в 

предприятие только за 2003 г. в 8 раз увеличившего объемы производства [82], 

ОАО «Восточная верфь» в I квартале 2004 года строило на стапелях 8 судов 

при производственной мощности – 24 судна в год. 

Проведенное анкетирование [Приложение 1 и 2] менеджеров высшего и 

среднего звена судостроительных и судоремонтных предприятий показало, что 

у 27% респондентов стратегическое планирование находится в стадии 

реализации (ФГУП ДВЗ «Звезда», ПРСЗ, Славянский СРЗ, ОАО «Восточная 

судоверфь»), причем реальные качественные изменения можно проследить 
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только у двух респондентов (ФГУП ДВЗ «Звезда», «Восточная судоверфь»). У 

остальных, по мнению респондентов, стратегии существуют либо только на 

бумаге, либо они полностью отсутствует на предприятии, а имеет место 

наличие фрагментов оперативного и текущего планирования по отдельным 

направлениям хозяйственной деятельности. С определенной вероятностью 

можно предположить наличие такой же ситуации на остальных предприятиях 

судоремонта и судостроения края, если не худшей.  

Рис 2.1.1 Динамика результатов скорингового анализа при выборочном 

обследовании предприятий судоремонта Приморского края за 2005 г. 

Изучение экономического пространства предприятий судоремонта края 

позволяет предположить отсутствие не только результатов стратегического 

планирования, но и неэффективности остальных видов планирования, как 

непрерывных процессов менеджмента. 

Обследование 37% предприятий судоремонта, выполненное автором, 

обработка анкет и использование методов скорингового анализа [Приложение 

3] позволило выполнить экспресс-анализ финансового состояния 

хозяйствующих субъектов [87]. Расчет показал, что все обследованные 

предприятия относятся, либо к группе предприятий особого внимания, так как 

имеется риск при взаимоотношениях с ними (число баллов от 25,2 до 56,3), 
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либо к группе предприятий высочайшего риска, практически 

неплатежеспособных (число баллов от 14 до 25,2) (рис.2.1.1). 

Основная часть предприятий (более 83%) относится к группе 

предприятий особого внимания, что говорит о том, что предприятия еще не 

безнадежны с точки зрения их стратегических преобразований, но 

окончательный ответ можно дать только после оценки стратегического 

потенциала предприятий. 

Рис.2.1.2 Ранжирование проблем, мешающих судоремонтным предприятиям 

эффективно работать 

Основными проблемами (рис.2.1.2), мешающими предприятиям 

работать, респондентами названы: 

 неэффективная система управления – 66,7%, эта проблема может указывать 

как на то, что нынешние руководители предприятий в своем большинстве не 

отвечают современным требованиям к менеджерам высшего звена, так и на 

несовершенство законодательной базы, мешающей эффективно осуществлять 

свою деятельность; 

 недостаток финансовых средств – 58,3%, эта позиция еще раз подтверждает 

необходимость инвестирования предприятий подотрасли, для чего необходимо 

формирование стратегических планов развития, как отдельных предприятий, 

так и промышленных групп (кластеров), и оценка рисков их осуществления; 
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 несоответствие затрат предприятия и сложившихся цен на рынке - 41,7%, 

эта проблема может говорить как об устаревших технологиях, так и о 

недостаточных маркетинговых исследованиях рынка предложения и спроса на 

услуги судоремонта. 

Такое ранжирование проблем позволяет сделать выводы о недостаточно 

квалифицированном менеджменте на большей части предприятий, дефиците 

средств и отсутствии маркетинга. 

На шестом месте стоят несколько проблем: несовершенство системы сбора 

информации, что позволяет предположить либо недооценку проблемы, либо 

отсутствие потребности в определенной аналитической информации у 

менеджеров различных уровней; недостаток квалифицированных специалистов 

– проблема, решение которой может вызвать значительные затруднения, так 

как квалифицированные работники, покинувшие свои предприятия по причине 

сокращения объемов производства, в большинстве достигли пенсионного и 

предпенсионного возраста и являются специалистами «старого образца», 

неготовыми к переменам, молодые специалисты не получили еще высокой 

квалификации за отсутствием практики применения своих знаний; 

накопленные долги перед кредиторами и поставщиками – проблема, которая 

также является отражением проблемы недостатка финансовых средств и 

невозможностью маневрирования ими в расчетах по своим обязательствам. 

К сожалению, респонденты недооценивают отсутствие опыта 

продвижения продукции на рынок (маркетинг) и неурегулированность 

отношений с собственниками, отодвинув их на последнее место, что также 

подтверждает проблему неэффективного менеджмента и недостаток 

квалифицированных специалистов. 

Еще одно из направлений обследования подтверждает неэффективность 

существующих стратегий на предприятиях судоремонта в крае, как известно, 

современный стратегический менеджмент опирается на соответствующую 

информационную систему, позволяющую проанализировать и оценить 

прошлое, настоящее и будущее предприятия, что предполагает обязательное 
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использование технологии проведения диагностики как внутренних ресурсов и 

возможностей предприятия, так и внешней среды. Выполнение стратегического 

анализа даже для отдельного предприятия – довольно обширный комплекс 

формализованных аналитических процедур, имеющий этапность, в полном 

объеме стратегический анализ доступен только крупным предприятиям. На 

основе этого анализа происходит рациональный выбор стратегий из 

возможного множества вариантов. 

Наиболее доступным методом стратегического анализа для любого 

предприятия является SWOT-анализ [46, 54, 57, 71, 88], представляющий собой 

информационное поле, сформированное самим руководителем или 

компетентными сотрудниками предприятия. По существу матрица SWOT-

анализа представляет собой удобный инструмент структурного описания 

стратегических характеристик среды и предприятия. Выполнение SWOT-

анализа – процедура несложная и многие современные руководители проводят 

такой анализ. 

Если рассматривать и оценивать причины предпочтений опрошенных 

респондентов о том, что являлось важным условием при выборе предприятия 

37,84%

27,02%

18,92%

8,11%
5,41% 2,70%

Короткие сроки ремонта
Качество услуг
Доступные цены

Опыт работы с данным предприятием
Широкий спектр услуг
Другое

Рис.2.1.3 Причины предпочтений приморских потребителей судоремонтных 

услуг. 
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для оказания судоремонтных услуг (рис.2.1.3), то предпочтения распределились 

по рангам следующим образом: 

1. короткие сроки ремонта; 

2. качество представляемых услуг; 

3. доступные цены; 

4. опыт работы с данным предприятием; 

5. широкий спектр услуг. 

Таблица 2.1.3 Матрица SWOT-анализа группы судоремонтных и 

судостроительных предприятий 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

Гарантии качества предоставляемых 

услуг 

Расположение предприятия 

Наличие комплекса услуг на одной 

территории 

Наличие специального оборудования 

(наличие пирсовых стенок, плавучих 

доков) 

Сроки ремонта 

Сохранение коммерческой тайны 

Сертификат ISO 

Недостаточно эффективный менеджмент 

Несоответствие затрат и сложившегося уровня цен 

Ограниченность финансовых ресурсов 

Устаревшее оборудование 

Недостаток квалифицированных специалистов 

Несовершенство системы сбора и обработки информации 

Привлечение контрагентов 

Возможности Угрозы 

Выход на новые рынки 

Рост емкости целевых рынков 

Интеграция 

Диверсификация 

Создание новых технологий 

Ликвидация 

Уменьшение емкости целевых рынков 

Неблагоприятная правительственная и региональная 

политика 

Усиление конкурентного давления зарубежных компаний 

Изменение предпочтений потребителей 

Это позволяет произвести сравнения с предыдущим обследованием и 

сделать обобщения о сильных и слабых сторонах судоремонтных предприятий 

Приморского края для SWOT -матрицы. Выявление проблем, мешающих 

предприятиям работать, и использование первичного стратегического анализа 

для обследованной группы предприятий, позволило построить сводную 

матрицу SWOT-анализа (табл.2.1.3), что способствовало разделению 

внутренней (сама группа предприятий) и внешней (окружающий мир) среды, а 

событий в каждой из частей на благоприятные и неблагоприятные. 

Созданию SWOT-матрицы предшествовали аналитические процедуры 

различных предпочтений потребителей судоремонтных услуг (изучение 

структуры предпочтений, факторов «преимущества» и «недостатки»). 
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Представленная матрица демонстрирует наиболее общие проблемы для 

обследованных предприятий, она может быть дополнена субъективными 

позициями, характерными для отдельного предприятия, или откорректирована 

в соответствии с видением специалистов, эти аналитические процедуры 

завершаются свертыванием и ранжированием различных факторов, но даже в 

таком виде матрица обозначает в качестве угроз – ликвидацию и 

неблагоприятную политическую обстановку. 

В Приморском крае разработана программа развития судоремонта на 

2003-2005 гг., следует отметить, что программа развития не является 

стратегическим планом развития предприятий судоремонта края, а является 

финансовым документом, который определяет желаемые результаты и не 

формирует комплексных социально-экономических стратегий развития 

отдельных предприятий и пути их реализации [74]. 

Экономическая политика на 2004-2010 гг. в рамках «Стратегии развития 

Приморского края до 2010 г.» представляет собой обозначение основных 

стратегических целей и путей их достижения по основным отраслям экономики 

края [76]. Достижение целей основывается на решении определенных задач, как 

политических, так и экономических, решение лежит в области стратегического 

планирования на конкретных предприятиях, группах предприятий, в отраслях 

экономики края. 

Исходя из прогнозов научно-технического развития мирового 

судостроения и судоремонта, перспективы развития судоремонтного 

производства в Приморье могут быть сформулированы в виде краткосрочного 

прогноза до 2006 г., среднесрочного прогноза до 2010 года и долгосрочного 

прогноза до 2015 года. 

Период 2004-2006 гг. предполагает сохранение и стабилизацию 

производства предприятий (сохранение производственного, кадрового и 

научно-технического потенциала), участвующих в реализации утвержденных 

Правительством РФ программ строительства в период до 2010 г. гражданских 

судов для обновления российского транспортного и промыслового флота, 
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освоения континентального шельфа. По нашему мнению, этот период должен 

сопровождаться созданием стратегических планов преобразований 

предприятий судоремонта Приморского края на основе создания дерева 

комплексных социально-экономических стратегий для каждого предприятия. 

Период 2006-2010 гг. сопровождается ускоренным ростом производства 

на основе долгосрочных заказов на ремонт и обновление судов военного, 

транспортного и рыбопромыслового флота и переориентацией спроса на услуги 

судостроителей и судоремонтников Приморского края с зарубежного на 

отечественный рынок. 

Период до 2015 года сопровождается выходом на лидирующие позиции 

на судоремонтном рынке с созданием научного и технического задела для 

работы с судами новых поколений, в том числе специальных судов и морских 

сооружений для освоения недр и ресурсов Мирового океана, широкого 

внедрения авиационной техники на кораблях ВМФ, систем и средств на стыке 

космических и морских технологий. 

Спрос на судоремонтные и судостроительные услуги обозначен в 

«Стратегии» позициями по индикативным показателям спроса на эти услуги: 

 в 2004-2005 гг. не менее 30% совокупных потребностей рыбаков и моряков в 

судоремонте и 18-22% судостроении (прибрежное рыболовство 45-50%); 

 в 2006-2007 гг. 35-40% совокупных потребностей рыбаков и моряков в 

судоремонте и 27-32% судостроении (прибрежное рыболовство 58-65%); 

 в 2008-2010 гг. 55-60% совокупных потребностей рыбаков и моряков в 

судоремонте и 35-40% судостроении (прибрежное рыболовство 75-80%). 

Предлагаемый в «Стратегии» рост производства на 5-7 % в год, не 

отражает качественных изменений, увеличение на 2-3% затрат на НИОКР не 

обеспечит качественных изменений, которые позволят выйти на мировой 

уровень технологий и строительство судов отечественного транспортного 

флота, так как строительство транспортных судов в нашем крае никогда не 

производилось. Строительство таких судов требует реконструкции 

судоремонтных и судостроительных предприятий края или строительства 
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новых предприятий на основе значительных инвестиций. Все транспортные 

суда края построены на бывших советских, а теперь украинских (г. Николаев на 

Черном море), финских и германских стапелях и верфях.  

В рамках «Стратегии» возникла острая необходимость в пересмотре 

уже существующих стратегий развития предприятий судоремонта в 

Приморском крае, разработке комплексных стратегий, как для отдельных 

предприятий, так и для групп предприятий, объединенных в промышленные 

кластеры, что уже сегодня требует создания специальных коллективов 

разработчиков, которые могут произвести оценку существующих 

стратегических планов, стратегического потенциала предприятий [89-93], 

включаемых в круг предприятий, для которых реально осуществить 

предлагаемое преобразование от стабилизации производства до занятия 

лидирующих позиций на рынке судоремонтных и судостроительных услуг, и 

т.д. 

Обобщение результатов исследования состояния стратегического 

планирования на предприятиях судоремонта позволило нам сделать следующие 

выводы: 

- возрождение судоремонта на предприятиях края является задачей, 

которая имеет социально-экономическое значение для региона и для страны в 

целом; 

- не существует стратегического плана для осуществления цели 

«возрождение»; 

- нет реальных методик для осуществления стратегического 

преобразования по принципу «от плана до реализации» с прогнозированием 

влияния различных факторов для судоремонтного производства; 

- решение задачи стратегического преобразования с учетом всех рисков 

при его реализации в рамках «Стратегии развития Приморского края до 2010 

г.» в судостроении и судоремонте – одна из самых актуальных задач. 

 

2.2 Методические вопросы учета рискообразующих факторов при разработке 
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стратегий развития предприятий судоремонта 

Стратегический менеджмент для предприятий судоремонта 

Приморского края в рамках стратегии развития [94] приобретает все большую 

значимость, так как предлагаемые в ней преобразования требуют не только 

текущего и оперативного планирования, но и стратегического.  

Как утверждают современные российские экономисты [95], наиболее 

приемлемым методом снижения рисков в отечественной экономике является 

метод компенсации риска, который заключается в создании механизма 

предупреждения опасности, базирующемся на планировании стратегических 

преобразований. Как показывает практика, воздействие на отдельные группы 

рисков вызывает увеличение отрицательного воздействия неохваченных риск - 

менеджментом факторов риска, поэтому в такой ситуации важно достичь 

оптимальных значений рискообразующих факторов. 

Для предприятия, осуществляющего финансово-хозяйственную 

деятельность, по нашему мнению, существуют некоторые неопределенности, 

одна из которых - перечень рискообразующих факторов, представляющих 

наибольшую угрозу для конкретного предприятия или проекта. Устранения 

этой неопределенности можно достичь с помощью специальных мероприятий: 

создания каталога управляемых и неуправляемых рисков, методов и приемов 

эффективного управления ими. 

Руководителю предприятия необходимо при ожидании наступления того 

или иного события произвести его оценку: является ли это событие 

рискообразующим фактором, нужно ли воздействовать на него, является ли 

событие управляемым, какое действие или мероприятие будет самым 

эффективным [96, 97]. 
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Рис.2.2.1 Блок-схема формирования каталога управляемых рисков 

стратегических преобразований  

Поэтому для эффективности реализации стратегических планов самым 

важным является процесс формирования каталога управляемых и 

неуправляемых рисков данного проекта или плана, который представлен на 

рисунке 2.2.1.  

Первым этапом блок-схемы является подбор команды 

высококвалифицированных специалистов, хорошо знающих политическую и 

экономическую обстановку в стране и регионе, особенности судоремонта, 
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деятельность предприятия, способных разработать инструментарий для 

выполнения исследования внешних и внутренних рисков реализуемого плана 

или проекта, участвовать в формировании каталогов управляемых и 

неуправляемых рисков. Необходимо сформировать оптимальную с точки 

зрения качества и количества группу, которая может состоять как из 

специалистов самого предприятия (руководителя предприятия, руководителей 

подразделений предприятия), так и из специалистов (руководителей) 

предприятий-партнеров и предприятий-конкурентов, составляющих 

промышленный кластер для реализации конкретного стратегического плана 

или проекта. Очевидно, что очень эффективным будет участие в работе группы 

экспертов отрасли регионального и территориального уровней, специалистов в 

политической, социальной и экономической областях. Основные требования, 

предъявляемые к участникам экспертизы для получения качественного 

результата их работы, следующие [98]: 

 высокий уровень общей эрудиции;  

 высокий профессиональный уровень в оцениваемой области;  

 способность перспективно мыслить;  

 восприимчивость инноваций;  

 отсутствие субъективизма в отношении оцениваемых идей;  

 наличие производственного и исследовательского опыта в данной области; 

 умение понимать другое мнение, коммуникабельность.  

Второй этап представляет собой подготовку программы исследования, 

которая отвечает на вопросы: кто его проводит, в какие сроки, как, куда и в 

каком виде будет передаваться полученная информация, которая должна быть 

достоверной и полной. Программа исследования представляет собой 

последовательное выполнение следующих шагов: 

 цели и задачи – выделение управляемых и неуправляемых рисков, их 

комплексная оценка, формирование каталогов рисков и методов эффективного 

управления ими; 
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 инструментарий по сбору информации: инструкция по сбору информации,  

бланки анкет, опросных листов, вопросников и образцы по их заполнению (по 

необходимости), структура файлов баз данных (БД) и методические 

инструкции по работе с ними (внесение данных и их обработка); 

 определение объекта обследования – список интервьюируемых экспертов; 

 сбор информации о рисках и оценка ее полноты и достоверности, выбор 

методов управления рисками реализуемого плана или проекта.  

Полнота перечня рисков плана и методов эффективного управления ими 

зависит от качества инструментария, основу которого составляют источники 

получения информации о рисках: какие риски следует учитывать в данном 

проекте, какие из них являются более существенными. Начальным источником 

для сбора информации может служить как анкета, так и перечень рисков, 

представленных в официальных источниках [50]. 

Созданный на этом этапе качественный инструментарий для проведения 

исследования обеспечивает полноценный сбор, обработку данных и их анализ, 

который является предпосылкой выполнения интерпретации полученных 

результатов. 

Третий этап, представляющий собой разделение рисков на внутренние 

и внешние и формирование каталогов каждой группы, позволяет на следующем 

шаге выделить управляемые риски, так как управляемыми могут быть, как 

показывает практика, внутренние риски и совсем незначительная часть 

внешних. Последняя составляющая редко является объектом управления и не 

дает результатов в обозримом  будущем, чаще всего результаты управления 

этой частью рисков значительно отдалены во времени.  

Изучение теоретических материалов по классификации рисков 

позволило осуществить такое разделение на внутренние и внешние риски в 

агрегированном виде, которое позволит систематизировать подход к 

формированию перечня управляемых рисков [99,100]: 

 Внешние – отраслевые, передела акционерного капитала, финансово-

экономические, социальные, технические, политические, климатические; 
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 Внутренние – финансовые, производственные, организационно-

управленческие, маркетинговые, кадровые, технологические и другие. 

Классификация описывает общие риски плана или проекта, не 

детализируя их в зависимости от направлений (товарно-рыночное, ресурсно-

рыночное, технологическое, интеграционное, финансово-инвестиционное, 

социальное организации управления и реструктуризации) плана. Такая 

детализация может быть выполнена впоследствии при распределении 

обязанностей и функций между менеджерами стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), разагрегировании некоторых индикаторов. 

Предлагаемый перечень может быть расширен и дополнен факторами, 

содержащими другие особенности предприятия, которые являются отражением 

особенностей стратегического плана или проекта, причем расширяется 

указанный перечень на основе выстроенного стратегического дерева целей, 

общие варианты которого предлагаются на разные периоды [Приложения 4 и 

5]. Стратегическое дерево очерчивает круг задач, определяющих цели, и 

позволяет дополнить список факторами для достижения эффективного 

менеджмента, это и будет использовано на следующих этапах. 

Такая классификация рисков позволит перейти к следующему этапу 

группировки рисков и разделения их на группу управляемых и неуправляемых 

рисков, создать пакет реальных и эффективных методов для управления 

рисками стратегического плана. 

Четвертый этап разделяет в соответствии с мнением экспертов все 

отобранные на предыдущем этапе факторы на управляемые и неуправляемые 

риски. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на событие, как 

внутренние, так и внешние, на которые можно воздействовать приемами и 

методами менеджмента с целью снижения риска относят к управляемым 

рискам.  

Такая группировка факторов делает задачи менеджмента более 

корректно и точно сформулированными. Хотя, как показывает практика, 

основной прием риск - менеджмента для российских предприятий [42] – 
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страхование, мероприятие, которое должно сопровождать неуправляемые 

риски, что не всегда оправдано для управляемых рисков. Кроме этого, 

машиностроительная отрасль относится к одним из наименее привлекательных 

бизнесов для страховщиков, а, следовательно, судостроение и судоремонт, как 

ее подотрасли тоже. Поэтому следует более детально рассмотреть критерии 

отнесения рисков к управляемым или неуправляемым, так как неуправляемые 

риски не требуют большого количества методов и мероприятий менеджмента, 

их основные приемы – отказ, распределение и страхование. Управляемые 

риски, напротив, требуют пристального внимания менеджеров всех уровней, 

создания специальных подразделений и дочерних предприятий, определенной 

маркетинговой политики, распределения риска и т.д., такой подход доказал 

свое существование на практике [51].  

Классификация рисков с учетом степени значимости их последствий 

уникальна для каждого конкретного субъекта хозяйственной деятельности и 

зависит от целого ряда условий. Поскольку риски возникают практически во 

всех сферах хозяйственной деятельности и затрагивают интересы различных 

подразделений и структур, управление рисками должно осуществляться 

комплексно и скоординировано в разрезе подразделений, функций и процессов. 

Тем не менее, очень принципиальным представляются критерии 

отнесения рисков к соответствующей группе, так, например, по нашему 

мнению: 

 управляемый риск это риск, на который возможно воздействие известными 

управляющими методами и изменение масштабов его влияния с целью его 

снижения или сохранения; 

 неуправляемый риск это риск, влияние на который невозможно, а возможно 

страхование результатов его воздействия или отказ от соответствующей цели. 

Завершается эта часть блок-схемы формированием каталога 

управляемых и неуправляемых рисков, что позволяет перейти к следующему 

шагу. 
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Таблица 2.2.2 Экономические методы воздействия на риски 

промышленного предприятия в России 

Метод 

воздействия Уклонение Локализация 
Диссипация 

(распределение) 
Компенсация 

Вид риска 

Н
еу

п
р
ав

л
я
ем

ы
й

 

 Отказ от 

рискован-

ных 

проектов; 

 Отказ от 

ненадеж-

ных 

партнеров. 

 Поиск гарантов; 

 Страхование рисков 

 Распределение 

во времени; 

 Распределение 

между партнерами 

консорциума 

(кластера) 

 Создание системы 

резервов, разработка 

финансовой 

стратегии;  

 Хеджирование 

(страхование рисков); 

 Прогнозирование 

внешнеэкономическо

й обстановки; 

 Мониторинг 

социально-

экономической и 

нормативно-правовой 

среды; 

У
п

р
ав

л
я
ем

ы
й

 

- 

 Контролируемость 

наиболее опасных 

участков; 

 Создание дочерних 

предприятий для 

реализации наиболее 

рискованной части 

проекта или плана; 

 Создание 

специальных 

подразделений с 

выделенным балансом 

для реализации 

отдельных менее 

рискованных частей 

проекта. 

 Создание 

промышленных 

кластеров и 

распределение 

ответственности; 

 Расширение 

ассортимента 

продукции, 

спектра 

предоставляемых 

услуг; 

 Расширение 

рынка сбыта; 

 Ориентация на 

различные группы 

потребителей и на 

разные регионы; 

 Расширение 

списка 

поставщиков 

сырья 

 Выполнение 

полномасштабных 

работ по 

стратегическому 

планированию; 

 Разработка системы 

управления активами 

и пассивами, 

оптимальности их 

структуры; 

 Разработка 

корпоративной 

культуры; 

 Агрессивное 

формирование спроса 

на продукцию 

Пятый и шестой этапы тесно взаимосвязаны, так как «Каталог 

управляемых и неуправляемых рисков» позволяет определить наиболее 

эффективные методы для снижения рисков, их локализации, распределения, 

компенсации от воздействия риска. В соответствии с требованиями, 

изложенными в первой главе, для управления рисками используются 

информационные, технологические, административные и экономические 

методы, причем последняя группа методов в соответствии с классификацией 

является в конечном итоге сочетанием всех предыдущих, что и представлено в 

таблице 2.2.2. 
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Перечень экономических методов с группировкой их для управляемых и 

неуправляемых рисков позволит менеджеру любого уровня сориентироваться 

какое действие будет более эффективным при наступлении того или иного 

события. Выполнение группировки рисков и размещение их в матрицах Excel 

является подготовительным этапом перед комплексной оценкой рисков по 

группам. Выделение стратегических рисков в экономической сфере на макро 

уровне (рис.2.2.1), дает возможность понять, как осуществить ранжирование 

соответствующих рискообразующих факторов с учетом отраслевых, 

территориальных и др. особенностей предприятия, для которого выявляются 

риски [101].  

Кроме оценки стратегических рисков Центр стратегических 

исследований МЧС России представляет  прогнозные значения рисков 

описанных групп до 2022 г., что может быть использовано при создании базы 

прогнозов рисков реализации планов и проектов [64]. Как утверждает автор, 

значения прогнозов могут быть использованы, как для страны в целом, так и 

для отдельных регионов, отраслей и предприятий, в силу незначительных 

отклонений реальных значений от их средних величин. Разработка 

мероприятий по эффективному управлению рисками предполагает разработку 

мероприятий по каждому из восьми направлений стратегии или выбранному 

направлению: товарно-рыночному, ресурсно-рыночному, социальному, 

технологическому, интеграционному, финансово-инвестиционному, 

управленческому и стратегии преобразования.  

В качестве критериев выбора методов воздействия на риск предлагаются 

связанные с источниками возникновения внутри хозяйствующего субъекта,
 

основанные на уменьшении вероятности убытка путем изучения источников 

риска и предотвращения его появления [52]: 

 улучшение информационного обеспечения (получения информации 

(оперативность, качество, полнота), ее обработки (прогнозы, кризисный 

менеджмент), накопления информации и качества коммуникаций);  
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 более точное определение планируемого значения основных критериев (учет 

различных эластичностей, взаимозаменяемости средств производства, сырья и 

персонала, постоянная корректировка планов с учетом информационных 

изменений, альтернативное планирование – «планирование в ящик стола»);  

 уменьшение ошибочного поведения (повышение осознания риска 

работниками, их соответствующее стимулирование для увеличения их 

заинтересованности в уменьшении риска, персональный отбор сотрудников, 

передача знаний при помощи обучения, назначение персонально 

ответственных);  

 формирование специальных технических инструментов - системы охраны 

(труда, от несчастных случаев, пожарной безопасности, безопасности от утечки 

информации, растрат, экологических катастроф, качества продукции); 

 увеличение надежности системы в целом путем запараллеливания ее 

элементов, работающих на пределе надежности;  

 установление «указателей ошибок» (системы тревоги перед появлением 

неисправностей);  

 установление систем быстрого отключения (для автоматического 

отключения при критическом состоянии);  

 содержание в исправности (регулярные проверки). 

Таким образом, завершение алгоритма формирования каталога 

управляемых рисков стратегических преобразований предприятий судоремонта 

определяет круг задач риск менеджмента при реализации, как плана в целом, 

так и отдельных его направлений. 

При выборе методов воздействия на риск следует ориентироваться на 

комплекс мер по воздействию на управляемый риск для каждого из сценариев 

стратегического преобразования [45, 101]: 

1. Не следует избегать риска, надо предвидеть его и стремиться снизить 

до возможно более низкого уровня. 
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2. Начиная преобразования нужно оценить, подумать, какие виды потерь 

наиболее возможны, вероятны в данном виде деятельности, какова их 

ожидаемая величина, насколько часто они способны возникать. 

3. Потери, величина которых не превышает расчетную, ожидаемую 

прибыль, не должны быть слишком частыми, их вероятность должна быть 

существенно ниже единицы. 

4. Ожидаемые потери, имеющие ощутимую вероятность появления и 

угрожающие убытками, существенно превышающими прибыль, должны 

покрываться из специального резервного фонда самострахования с четким 

представлением источников компенсации возникающих потерь. 

5. Если риск достаточно вероятных потерь значительно превышает 

прибыль и способен нанести предприятию крупный финансовый ущерб, то 

следует в обязательном порядке прибегнуть к страхованию проводимой 

операции, но страховые взносы должны быть посильными для предприятия. 

Страховать можно имущество, коммерческие и производственные операции, 

перевозку грузов, здоровье, жизнь и т.д. 

6. При наличии критического риска желательно разделить его между 

всеми участниками процесса (членами промышленного кластера, финансово-

промышленной группы) согласно договору таким образом, чтобы общими 

усилиями можно было бы компенсировать возможные потери. 

7. Нужно избегать дел, связанных с катастрофическим риском, потери от 

которого предприятие не в силах возместить. Вероятность таких потерь должна 

быть столь мала, что ей можно пренебречь (близкой к нулю). 

 

2.3 Организационный подход к процессу управления реализацией стратегий 

развития на судоремонтных предприятиях 

Идеология риск-менеджмента развивается в России крайне 

специфически: по мнению российских экспертов [23], первая особенность 

отечественного риск-менеджмента - второстепенность в иерархии 

корпоративных ценностей, эпизодичность и бессистемность в использовании, а, 
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следовательно, часто низкая эффективность. Попытки обуздать риски, 

сопровождающие бизнес, которые предпринимаются предприятиями, нельзя 

назвать риск-менеджментом, поскольку отсутствует главная особенность - 

комплексность. Вторая особенность российского риск-менеджмента - его 

частое замещение страхованием. Очевидно, что такая политика чревата как 

злоупотреблением со стороны страховщика и увеличением соответствующего 

бюджета у предприятия, так и снижением общего внимания, уделяемого 

рискам.  

Как утверждают российские практики в области риск– менеджмента [59, 

103], технологии методов управления разработаны для рисков на финансовом 

рынке, причем основные методы, представленные для финансовых учреждений 

и банков, являют собой процесс оценки рисков при кредитовании или 

инвестировании проекта. В научной литературе сложилось устойчивое мнение 

о том, что управление рыночными рисками, в его современном понимании, 

наиболее формализуемая и регулярная задача,
 

ее природа носит наиболее 

объективный характер, то есть не зависящий от сознания и слабо зависящий от 

действий субъекта рисков. С этим нельзя согласиться полностью, так как в 

объективной реальности существуют риски, в том числе и рыночные, которыми 

можно и нужно управлять.  

Интервьюирование менеджеров высшего и среднего звена предприятий 

судоремонта в Приморском крае показал, что среди проблем, мешающих 

предприятию эффективно работать, на первое место (66,7% респондентов) 

ставится неэффективная система управления. Такая оценка представляет собой 

оценку кадровых ресурсов управления, их знаний и умений, организации 

управления рисковой деятельностью предприятия. Опрошенные указывали на 

то, что принятие решений на предприятии происходит либо в ходе 

коллегиального обсуждения директором с учетом мнения коллегии (50%), либо 

директором после завершения коллегиального обсуждения, без учета мнения 

коллегии (25%), либо директором единолично без коллегиального обсуждения 

(12,5%). Это говорит о том, что менеджмент всех уровней предприятий 
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судоремонта требует определенных кадровых преобразований и изменения 

организации менеджмента на предприятиях. 

Среди ключевых задач реализации стратегии российские экономисты 

выделяют [23]: 

- Построение организации, способной осуществить стратегию, 

должно включать: разработку внутренней организационной структуры, исходя 

из нужд стратегии; создание искусств и отличительных преимуществ, на 

которых базируется стратегия; выбор людей на ключевые позиции; 

- Разработку бюджета, обеспечивающего реализацию стратегии, 

которая предусматривает: наделение каждой организационной единицы 

бюджетом, обеспечивающим выполнение ее части стратегического плана; 

контроль за эффективным использованием ресурсов; 

- Создание внутренних административных обеспечивающих систем 

требующих определения и управления политиками и процедурами, влияющими 

на стратегию; разработки административных и оперативных систем для 

действия в стратегически критических ситуациях. Выделение ключевых задач, 

по нашему мнению, диктует обязательное построение функциональной и 

структурной подсистем управления рисками. 

Организация системы управления рисками стратегических планов 

предприятия подразумевает обеспечение готовности к наступлению 

нежелательных событий, в особенности наиболее очевидных и вероятных. 

Эффективное управление рисками или же их устранение и ослабление требует 

осуществления коммуникаций, понимания ситуации и использования 

коллективных усилий.  

Наиболее эффективной является функциональная подсистема 

управления рисками, построенная по иерархическому двухуровневому 

принципу [11], представленная для промышленного предприятия (рисунок 

2.3.1). Первый и второй уровень подсистемы управления риском являются 

взаимодополняющими, а совместная работа двух уровней наиболее эффективна 

и приводит к наилучшим результатам.
 

Подсистема описывает, по нашему 
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мнению, распределение функций на всех этапах реализации планов 

стратегических преобразований в современных экономических условиях и 

обеспечивает эффективность управления рисками.  

Рисунок 2.3.1 Функциональная подсистема эффективного управления рисками 

реализации планов промышленного предприятия 

В современных экономических реалиях, когда у промышленных 

предприятий наблюдается недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, 

технологических и т.д.) даже для выполнения текущих планов, решение 

стратегически важных задач, как для предприятия, так и для отрасли, требует 

соответствующего качества и количества этих ресурсов. В таких условиях 

выполнение стратегических преобразований для отрасли в целом – задача 
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нереальная, поэтому, по нашему мнению, рациональным является 

осуществление таких преобразований для отдельных предприятий или 

предприятия на основе создания промышленного кластера, состоящего из 

предприятий и организаций партнеров. Это позволит объединить кадровые 

ресурсы, интеллектуальный потенциал кластера на достижение поставленных 

стратегических целей. 

Общая продолжительность любого проекта или плана проходит четыре 

фазы жизненного цикла: концепция (обдумывание), развитие идеи (разработка), 

осуществление (реализация) и завершение (окончание работ)  [104]. Это 

разделение на фазы делает очевидным представление структурной схемы 

функциональной подсистемы управления рисками в виде двух блоков для 

каждого из уровней,  подготовительного и реализации, и распределяет задачи и 

полномочия по принятию решений. 

Первый уровень отражает основные элементы управления рисками 

осуществления стратегического плана для предприятия или промышленного 

кластера, причем последний вариант предпочтительнее, так как позволяет 

использовать  в управлении распределение ответственности, что снижает риск 

при решении некоторых задач и дает определенные гарантии в реализации 

плана.  

Изучение инструментария реализации стратегий предприятия позволило 

представить выполнение функций и задач управления на первом уровне 

следующим образом [28]: 

- контроллинг, задачами которого являются планирование, управленческий 

учет, организация информационных потоков, отслеживание происходящих 

процессов, контроль за выполнением плановых показателей; 

- построение организации, способной осуществить стратегию (разработка 

внутренней организационной структуры, создание искусств и отличительных 

преимуществ, выбор людей на ключевые позиции); 

- эффективное распределение ресурсов (кадровых, производственных, 

финансовых, наделение каждой организационной единицы (стратегических зон 
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хозяйствования - СЗХ) бюджетом, обеспечивающим выполнение ее части 

стратегического плана); 

- создание внутренних административных обеспечивающих систем, главное 

предназначение которых разработка административных и оперативных систем 

для действия в стратегически критических ситуациях; 

- разработка системы оплаты и поощрения (мотивация организационных 

единиц и персонала в интересах реализации стратегии, разработка системы 

материального и морального поощрения, развитие управления по результатам); 

- развитие корпоративной культуры (установление частных показателей, 

определение этических стандартов, создание рабочей обстановки поддержки 

стратегии, воспитание духа работы на высоком культурном уровне). 

Подготовительный этап первого уровня содержит организационные моменты, 

связанные с постановкой целей предприятия и организацией мониторинга 

реализации плана или проекта. Основные элементы этапа отражают создание 

баз данных (БД) системы управления: перечень индикаторов (ключевых 

показателей) и их значений; каталога рисков и их предельных значений; 

каталога мероприятий риск - менеджмента. Этот этап реализуется с участием 

экспертов в формировании каталога рисков и мероприятий менеджмента, 

позволяющих эффективно управлять рисками, что дает определенные гарантии 

в улучшении ситуации, когда управление предприятием – основная проблема, 

мешающая ему работать. Экспертами в создании указанных каталогов должны 

быть как высоко квалифицированные специалисты в области судоремонта, так 

и успешные руководители предприятий отрасли, территориальных образований 

(городов и края), специалисты в области политики и экономики. 

Таким образом, использование высоко профессиональных знаний 

экспертов в управлении рисками реализации плана или проекта позволяет 

улучшить кадровую составляющую менеджмента предприятия, как с точки 

зрения структуры, так и получения определенного опыта в такой области как 

риск – менеджмент прежними руководителями предприятия. Роли, 

представленные в структурной модели, позволяют сформулировать и закрепить 
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за конкретными лицами набор должностных инструкций, реализующих одну 

или несколько ролей. 

Основные элементы блока «Реализация» содержат аналитические и 

контроллинговые процедуры [105, 106], что иллюстрирует функции 

менеджмента предприятия. Элементы, связанные с контроллингом, 

представляют набор инструментов, с помощью которых организационная 

система может быть представлена в численном выражении и оценена в ходе 

сравнения планируемого и реального состояния, этот анализ впоследствии 

становится базой для мероприятий по улучшению деятельности.
87

 Выполнение 

таких процедур может базироваться на современных интегрированных 

информационных системах (ИИС) для хозяйственных рисков (Система 

программ «1С: Предприятие 8.8»), широко использующихся на российских 

предприятиях. Программная среда разработки ИИС содержит готовые объекты 

для создания агрегатных элементов информационной базы – 

структурированного хранилища информации,  позволяя быстро проектировать 

и развивать прикладные решения для внутренних рисков, связанных с 

достижением плановых значений ключевых показателей, являющихся 

индикаторами реализации плана или проекта. Группы рисков, которые не могут 

оцениваться с помощью значений индикаторов, анализируются с 

использованием созданных электронных хранилищ информации о масштабах 

отдельных групп рисков на базе электронных таблиц Excel. Решение задачи 

оценки рисков, не являющихся индикаторами будет рассмотрено позже. 

Второй уровень предназначен для подразделений и стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ). Стратегическими зонами хозяйствования предприятия 

являются подразделения, выполняющие полный цикл по производству 

отдельного вида продукции или услуги [107]. На этом уровне выполняются две 

основные функции: во-первых, непрерывный контроль уровня риска, 

возникающего в процессе функционирования предприятия, и, во-вторых, 

управление уровнем риска, связанного с подготовкой решений и коррекцией  

нежелательного развития события (НРС) для управляемых рисков. 
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Практические рекомендации, полученные на основе изучения опыта 

лучших зарубежных компаний [54, 108], позволяют сделать вывод о том, что 

организационная структура, включающая в себя СЗХ, достаточно подвижна и 

гибка, позволяет быстро реагировать на изменение внешних условий, дает 

возможность развиваться новым видам бизнеса (деятельности). Кроме этого, по 

нашему мнению, такая структура позволит распределить ответственность по 

отдельным рискам между СЗХ и во времени. 

Основные принципы, функции и задачи второго уровня, по нашему 

мнению, могут быть представлены следующим образом [109]: 

- исполнение бюджета, обеспечивающего реализацию стратегии (финансовая 

дисциплина, соблюдение законности, социально-экономическая 

ответственность); 

- стандартизация входа (высокое качество кадровых, физических и 

финансовых ресурсов), процесса (программирование деятельности и 

обеспечение минимальных издержек и высокого качества результата) и выхода 

(специфические критерии конечной продукции, качество и сервисное 

обслуживание); 

- внутренняя система контроля результатов. 

Подготовительный блок этого уровня содержит в организационной части 

постановку конкретных задач, создание системы сбора информации, которая 

поступает либо через внесение данных в информационную систему учета («1С: 

Предприятие»), либо через дополнительные каналы информации, не 

отражаемой в первичном учете.  

Актуальной задачей является планирование ключевых показателей для 

отдельных подразделений, так как представляет собой разагрегированные 

значения этих показателей на этом уровне. Информация, которая не является 

официальной отчетной и может не содержаться в документах первичного учета 

(статистического или бухгалтерского), но необходима для оценки результатов 

реализации плана, должна вноситься в соответствующие базы данных (БД). 
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Рисунок 2.3.2 Структурная модель подсистемы управления рисками 

промышленного предприятия 

Автоматизация подразумевает поддержку информационной системой 

возможности ввода, хранения и обработки информации, используемой при 

выполнении основных функций подсистемы управления риском [2, 34]. 

Разработанный программный модуль поддерживает возможность электронного 
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хранения и обработки основных видов данных, используемых в подсистеме 

управления риском: - перечня факторов риска; - библиотеки показателей 

состояния факторов риска; - документов с экспертными оценками; - отчетов, 

формирующих профили риска; - документов с плановыми и фактическими 

значениями показателей риска; прочей справочной, нормативной и 

вспомогательной информации. 

Блок элементов реализации содержит мониторинг ключевых индикаторов 

и значений рисков для оценки масштабов риска, что предполагает 

отслеживание выполнения запланированных значений индикаторов, изменений 

рискообразующих факторов, использование методов риск – менеджмента, 

предлагаемых при наступлении событий, отрицательно влияющих на значения 

ключевых показателей. Эти функции могут выполняться как отдельными 

работниками с использованием ИИС, так и коллективом подразделения в 

целом. 

На  рисунке 2.3.2 изображена структурная схема подсистемы управления 

риском, элементы структурной модели сгруппированы по этапам, которые 

имеют тесную связь с четырьмя фазами жизненного цикла проекта, так как на 

всех фазах присутствуют риски. Поэтому на схеме представлены основные 

элементы на каждой из фаз, составляющие подсистему управления риском на 

промышленном предприятии, причем период наивысшего влияния риска 

приходится на этапы реализации и завершения проекта [104]. 

- Блок «Концепция» содержит основными позициями определение 

мотивации стратегических преобразований; мероприятия, позволяющие начать 

актуализацию целей; формирование команды создателей, экспертов и 

исполнителей, оценку потенциала предприятия, угроз и возможностей 

конкретного предприятия; обозначение источников информации для всех 

процессов. Эта часть схемы определяет назначение, главные цели организации, 

анализ внешней и внутренней среды предприятия, выбор стратегии на уровне 

предприятия в соответствии с его сильными и слабыми сторонами и внешними 

опасностями и благоприятными возможностями. В этой же части включаются 
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коммуникации между уровнями управления в целях обеспечения реальности и 

содержательности выбранной стратегии;  

Рисунок 2.3.3 Алгоритм управления рисками стратегических преобразований 

промышленного предприятия 

- Блок «Развитие» содержит разработку подготовительных 

документов: программ преобразования, нормативных, справочных баз данных, 

процедур оценки, планирования и контроля. Эти материалы являются пакетом 

экономически и социально обоснованных рекомендаций и мероприятий, 

направленных на уменьшение стартового уровня риска до приемлемого 

финального уровня, базирующихся на стратегическом дереве целей 

преобразования предприятия. Обязательной процедурой является экспертиза 

рекомендаций и мероприятий для обеспечения корректного прочтения 

документов, обеспечивающих адекватное и эффективное управление рисками; 
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- Блок «Осуществление» является этапом, на котором выполняется 

управление рисками, и имеет два уровня – исполнительный и 

координирующий. На исполнительном уровне выполняются две основные 

функции: во-первых, непрерывный контроль уровня риска, возникающего в 

процессе функционирования предприятия, и, во-вторых, управление уровнем 

риска, связанного с подготовкой решений на всех уровнях и коррекцией НРС. 

Функции исполнительного уровня обеспечивают выполнение конкретных 

процедур анализа риска в ходе реализации уже принятых и при подготовке 

новых важных для предприятия решений.  

Функция «контроль уровня риска функционирования предприятия» 

предназначена для выявления тенденций нежелательного развития событий с 

целью последующей нейтрализации негативных последствий, к которым может 

привести нежелательное развитие событий (НРС) в результате уже принятых 

решений или неконтролируемых изменений во внешней экономической среде 

предприятия. Суть этой функции состоит в своевременном обнаружении (а в 

идеале – упреждении) существенного изменения уровня риска, определении его 

причины, т.е. установлении фактора риска, повлекшего за собой начало НРС 

[110].  

Обнаружение риска сопровождается определенными воздействиями на 

него, наибольший интерес руководства реализации проекта составляет 

воздействие на риск, алгоритм которого представлен на рисунке 2.3.3. 

Предлагаемый алгоритм начинается с процедур мониторинга 

предприятия и среды функционирования, позволяет оценить риск с точки 

зрения управляемости риском и приемлемости его масштабов, использовать 

страхование (хеджирование) в случае неуправляемого риска и 

некатастрофических его масштабов или отказ от выполнения работ в том 

случае, если масштаб неуправляемого риска катастрофический. Если риск 

управляемый, а его масштабы – неприемлемы, то осуществляются 

антирисковые мероприятия риск-менеджмента по снижению, распределению 

или компенсации риска. В том случае, когда риск не является финальным, 
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наблюдается цикличность, так как выполняется переход к шагу «Мониторинг 

внешней и внутренней среды функционирования предприятия». 

Таблица 2.3.1 Типы контроля для основных функций деятельности предприятия 

Функция Главный тип контроля 
Производство  Контроль по выходу (например, издержек)  

Управление материалами 
Контроль по выходу (например, инвентаризация, 

закупки материалов и сырья) 

НИОКР  
Со стороны коллектива (например, нормы, 

результаты, культура)  

Маркетинг  Контроль по выходу (например, продаж)  

Учет / финансы  Бюрократический (например, бюджеты)  

Персонал 
Бюрократический (например, стандартизация и 

нормирование) 

Следует отметить, что контроль риска функционирования предприятия 

пронизывает все виды деятельности и сопровождается определенными 

мероприятиями менеджмента. Типы контроля в зависимости от проверяемой 

функции представлены в таблице 2.3.1,  основные типы контроля – контроль по 

выходу и бюрократический. Эти типы контроля присущи стадиям жизненного 

цикла СЗХ – замедлению роста и спаду, причем им предназначается большое 

использование [44]. 

Бюрократический контроль представляет собою директивную форму 

контролирования поведения подразделений, функциональных органов и 

работников, при этом им предписываются наилучшие способы достижения 

результатов. Правила и процедуры являются руководствами к действию, они 

указывают, что должно быть сделано и таким образом стандартное поведение 

дает предсказуемый результат и предсказуемую реакцию [71]. 

Более детализировано рассмотрение рисков по функциям можно 

представить, например, следующим образом: 

 товарно-рыночная завышенная оценка числа потенциальных субрынков, 

на которые предприятие может выйти с этим бизнесом, снижение 

покупательной способности потребителя продукции, услуг, 

неопределенность восприятия продукта рынком и т.д.; 



 88 

 ресурсно-сырьевая несанкционированное расходование сырья, материалов, 

комплектующих, ухудшение отношений с поставщиками, количество 

поставщиков и их территориальное расположение и т.д.; 

 технологическая отток высоко квалифицированных кадров, появление у 

конкурентов новых технологий с меньшими издержками, устаревшее 

оборудование, безрезультатность разработок, низкая корпоративная 

культура и ответственность, риск неправильной оценки нужных технологий 

и т.д.; 

 производственная  появление новых хозяйственных субъектов-

конкурентов в том же секторе рынка, негативное изменение цен на 

комплектующие, материалы, энергоресурсы, ухудшение качества сырья, 

комплектующих, материалов, нарушение персоналом технологической 

дисциплины, выбытие ключевых сотрудников предприятия и т.д.; 

 финансово-инвестиционная неясность бюджетов отдельных СЗХ, 

недостаточное качество управления, недостаточное финансирование 

деятельности, недостаточная финансовая дисциплина, затруднения расчетов 

с партнерами и т.д.; 

 социальная низкая корпоративная культура, плохая взаимозаменяемость, 

недостаточная квалификация, отсутствие патернализма, недостаточно 

дифференцированный коллектив, невысокий уровень оплаты труда и т.д. 

- Блок «Завершение» определяет окончание работ сопряженных с 

рисками и результаты управления рисками реализованного плана или проекта, 

включая текущее и оперативное планирование. Завершение работы 

сопровождается формированием архива протоколов мониторинга среды и 

рисков, результатов воздействия на него, контроля финальных значений 

показателей риска, стоимостной оценки антирисковых мероприятий, 

выполнением оценочных процедур по целевым значениям ключевых 

показателей. 

Структура организационной системы включает также форму 

распределения задач и полномочий по принятию решений между лицами или 



 89 

группами лиц (структурными подразделениями), образующими 

функциональную подсистему управления риском. Роли, представленные в 

структурной модели, позволяют сформулировать и закрепить за конкретными 

лицами на предприятии набор должностных инструкций, реализующих одну 

или несколько ролей. Тем самым регулируется масштаб реализации функции 

управления риском на предприятии: от минимального (задача управления 

рисками возложена на одного сотрудника – риск-менеджера) до максимального 

(внедрение системы управления риском в полном объеме, который здесь 

представлен). 

Таким образом, для эффективного управления рисками должна быть 

представлена функциональная двухуровневая подсистема управления, 

опирающаяся на соответствующую структурную подсистему, 

ориентированную на конечную цель и успешность реализации проекта или 

плана стратегических преобразований. Предложенный алгоритм управления 

рисками стратегических преобразований позволит осуществить системный 

подход к мероприятиям риск-менеджмента. 
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Глава 3. Методический инструментарий оценки рисков стратегий развития на 

судоремонтных предприятиях 

3.1. Методический подход к оценке рисков стратегий развития на предприятиях 

судоремонта 

Одной из основных задач в управлении является воздействие на 

опасность, грозящую нежелательным влиянием на деятельность 

хозяйствующего субъекта, поэтому очевидным, по нашему мнению, будет 

решение следующих задач: формирование перечня ключевых показателей и их 

значений, измерение опасности от изменений ключевых индикаторов с 

помощью определенного инструмента. 

Если рассматривать модель оценки рисков реализации стратегических 

преобразований, то, обобщая теоретический материал, представленный в 

первой главе, и подходы к выделению управляемых рисков и организации 

управления рисками, предложенные во второй главе, можно утверждать 

необходимость выполнения такой последовательности шагов: 

 построение стратегического дерева целей; 

 формирование перечня внутренних и внешних рисков данного проекта; 

 формирование значений вероятности по внешним рискам данного плана 

стратегических преобразований; 

 построение матриц рисков по каждому направлению стратегического дерева 

целей, включающее название рискообразующего фактора, значение 

вероятности и уровня его значимости для данного проекта или плана. 

Стратегическое дерево целей предприятия, представленное в общем виде 

в первой главе,  для конкретного предприятия имеет свой вид и имеет, по 

нашему мнению, следующие объективные особенности:  

a) Дерево целей содержит одну или несколько целей, определяющих одно или 

несколько направлений стратегии; 

b) С течением времени стратегическое дерево может изменяться – достигнутые 

цели заменяться новыми, добавляться новые направления стратегии, 
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выбранные цели в связи с наступившими событиями исключаются или 

заменяются на новые и т.д.; 

c) Реализация конкретного стратегического плана предприятия осуществляется 

в условиях неоднозначности протекания реальных социально-

экономических процессов, что является базой для возникновения 

нежелательного развития событий (НРС); 

d) Реализация планов основывается на непрерывном процессе оценки НРС, как 

рискообразующих факторов; 

e) С изменением состояния стратегического дерева изменяется база для оценки 

рисков. 

На основании изложенных особенностей следует создать реально 

действующую модель оценки рисков, обеспечивающую реализацию 

стратегических целей предприятия, которая дает определенные гарантии 

достижения целей. Очевидно, что такая модель должна быть мобильной, 

быстро настраивающейся в зависимости от изменившейся ситуации, простой в 

использовании, обеспечивающей методику оценки риска, позволяющей 

облегчить выбор решения о воздействии на риск на основе научно 

обоснованного подхода. 

Судоремонтные предприятия, сосредоточенные в Приморском крае, 

непосредственно участвуют в обеспечении национальной безопасности страны 

по следующим ключевым направлениям [76]: 

 ремонт для Тихоокеанского флота ВМФ кораблей и судов сил общего 

назначения для обеспечения необходимого уровня обороноспособности 

страны;  

 ремонт судов для перевозок российских грузов морским путем в 

необходимых для экономической безопасности страны объемах;  

 обеспечение мобилизационной готовности отрасли и устойчивого 

функционирования морской деятельности страны в чрезвычайных ситуациях.  
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В соответствии с этим в «Стратегии» предлагается на период 2004-2005 

г.г. сохранение объемов производства, а на период 2006-2010 г.г. ускоренный 

рост объемов.  

Таблица 3.1.1 Основные индикаторы развития судоремонтной и 

судостроительной промышленности Приморского края в 2004-2010 гг. 

Показатели 2004-2005 2006-2007 2008-2010 

Динамика производства (в % ) 4,5-5 5,4-6,2 7-8 

Прирост инвестиций в основной капитал (в 

%) 
12-14 15-16 18-21 

Отраслевая рентабельность (в %) 8-9 10-12 14-17 

Темпы роста заработной платы (в %) 7-8 9-11 12-13 

Затраты на НИОКР в % к общему объему 

производства 
1-2 2-2,5 3-4 

Сокращение энергоемкости производства (в 

%) 
4-5 6-8 9-10 

Рост экспорта (в %) 2-3 4-6 7-9 

Доля убыточных предприятий в % от 

общего числа 
10-11 8-9 5-7 

Доля "теневой деятельности" в % от общего 

объема производства 
13-15 9-12 6-8 

Кроме указанных особенностей стратегическое дерево отдельного 

предприятия должно формироваться на основании конкретных целей, которых 

предприятие хочет достичь. Например, основные показатели для предприятий 

судоремонтной промышленности, представленные в таблице 3.1.1., описывают 

увеличение всех показателей, это позволяет предположить, что на этих 

предприятиях следует ожидать качественных изменений и планирования 

стратегических преобразований.  

Стратегической целью отрасли до 2015 года является выход на 

лидирующие позиции на судоремонтном рынке, которая достигается созданием 

научного и технического задела для работы с судами новых поколений, в том 

числе специальных судов и морских сооружений для освоения недр и ресурсов 

Мирового океана, широкого внедрения авиационной техники на кораблях 

ВМФ, систем и средств на стыке космических и морских технологий [76]. 

Такая ситуация позволяет предложить содержание стратегического дерева 

целей по направлениям: в соответствии со «Стратегиями» разработаны два 
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стратегических дерева целей на периоды 2004-2006 г.г. 2007-2010 г.г. 

(Приложения 4 и 5).  

Таблица 3.1.2 Фрагмент варианта стратегического дерева целей на 2004-06 г.г. 

для отдельного судоремонтного предприятия 

Направление 

стратегии 
Содержание стратегии (цели) 

ТОВАРНО-РЫНОЧНАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

 От 70 до 90% - услуги судоремонта (пограничные и портовые 

катера, малый рыболовный флот, госзаказ на ремонт судов 

ТОФ, частные катера и яхты): 

- дизельная часть; 

- вспомогательные механизмы; 

- механическая часть; 

- технологическое оборудование; 

- рефрижераторная часть; 

- автоматика; 

- корпусная часть; 

- радиочасть; 

- электрическая часть. 

 Лидерство в качестве услуг судоремонта: 

- по срокам ремонта; 

- техническому уровню; 

- гарантийным обязательствам; 

- уникальности дополнительных услуг; 

- многовариантности выбора услуг. 

 Сохранение охватываемого сектора потребителей услуг (45% 

-малые предприятия, 20%- средние, 35% -крупные) 

 Концентрация усилий на завоевание нового потребителя, 

рекламе продукции, отношениях с конкурентами 

 Ценообразование на базе уровня спроса на судоремонтные 

услуги: 

- гибкая система скидок; 

- условия и порядок расчетов (предоплата, кредит, срок 

оплаты). 

Рассмотрим, например товарно-рыночную стратегию (таблица 3.1.2), для 

нее формирование перечня рисков, как и для всех остальных, выполняется по 

трем источникам: справочная информация (для внешних рисков) [64], 

теоретическая информация (для внешних  и внутренних рисков – матрицы 

рисков) [97] и перечень, представленный на основе выбранной стратегии. Этот 

перечень должен быть расширен за счет субъективного мнения экспертов, 

оценивающих риски предприятия. 

Предложенный в п.2.3 алгоритм управления рисками содержит приемы и 

методы качественной и количественной оценки:  



 94 

 Блоки «Идентификация источников риска» и «Анализ факторов: Является 

ли риск управляемым?» представляют собой шаги, на которых используются 

приемы и методы качественного анализа – выявление рискообразующих 

факторов и их разделение по возможности воздействия на них. На практике 

выявление рисков представляет собой ни что иное, как формирование перечня 

рисков экспертами на основе предлагаемого списка рискообразующих 

факторов, который готовят риск-менеджеры на базе «ветвей» стратегического 

дерева целей. Такой перечень формирует каждый эксперт по трем позициям: 

наименование риска, вероятность наступления события и уровень риска 

(значимость). Для определенных внешних рисков значение вероятности 

заимствуется из официальных источников, представляющих собой уже 

выполненные исследования в оценке стратегических рисков [111, 112], 

значения вероятностей и уровней значимости для внутренних рисков 

выставляются экспертами на базе собственных представлений о рисках. Список 

приобретает законченный и качественный вид, если он формируется с 

использованием матрицы SWOT-анализа, составленной на основе опроса 

экспертов, представленной в таблице 2.1.3 в пункте 2.1;  

 Блок «Анализ риска: Является ли риск приемлемым?» - шаг, на котором 

используется комплексная оценка риска, базирующаяся на количественных 

методах оценки и анализа риска. В научной литературе сложилось устойчивое 

мнение, что для обеспечения эффективного принятия решений мера риска 

должна обеспечивать возможности: четкого, компактного, прозрачного (с точки 

зрения экономического смысла) и наглядного представления данных; 

отслеживания динамики процесса; сопоставления оценок риска по различным 

инструментам, направлениям деятельности и видам рисков и получения 

агрегированных оценок; принятия обоснованных решений в отношении 

параметров проведения операции, в т.ч. их объемов, сроков, стоимостных и 

других существенных условий. 

По нашему мнению, практические методики комплексной оценки рисков 

могут представлять собой такую последовательность шагов:  
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 расчет или получение значения ключевого индикатора реализации 

стратегии; 

 сравнение значения фактического показателя с запланированным; 

 задание вероятности наступления нежелательного развития событий (НРС) и 

уровня значимости риска на основе отклонения от запланированного 

значения индикатора; 

 получение результатов индивидуальной и комплексной оценки рисков; 

 принятие решения и осуществление мероприятий менеджмента. 

Каждый из этих шагов должен обеспечивается соответствующим 

инструментом, так первые два шага содержат процедуру получения значения 

ключевого индикатора, что предполагает получение информации из 

источников, указанных в п.2.2, сравнение с запланированными значениями 

каждого индикатора; последующие шаги связаны с использованием оценки и 

выбора в автоматизированном режиме общих подходов к управлению, как 

отдельными рисками, так и рисками по направлениям стратегии.  

В момент принятия решений практически невозможно получить точные и 

полные знания об отдаленной во времени среде реализации стратегии 

предприятия, обо всех действующих или потенциально могущих проявиться 

внутренних и внешних факторах. То или иное проявление неопределенности 

может либо задержать наступление запланированных событий, либо изменить 

их содержание или количественную оценку, либо вызвать НРС как 

предвидимое, так и неожиданное. В результате намеченная цель, ради 

достижения которой принимаются стратегические решения, не будет 

достигнута. Поэтому  очень важно предусмотреть наступление НРС и 

предпринять адекватные меры, это означает необходимость контроля на 

каждом шаге реализации плана. 

Модель оценки рисков, которая обеспечивает мониторинг процесса 

реализации, по нашему мнению, должна содержать последовательность таких 

шагов: 

 Стартовая оценка рисков; 
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 Пошаговая оценка рисков; 

 Заключительная оценка рисков. 

Практическая реализация этой последовательности делает очевидным 

использование единой методологии оценки рисков, которая, по нашему 

мнению, состоит в формировании перечня рисков, источников информации, 

выборе критериев оценки рисков, выборе методов оценки каждого риска и 

комплексной оценки рисков направлений стратегии. Именно такой подход 

позволит обеспечить корректный учет, оценку риска и выбор воздействия на 

него.  

Стартовая оценка риска является первой оценкой риска и описывает 

состояние внешнего и внутреннего окружения предприятия на момент начала 

реализации плана стратегических преобразований, другими словами, 

потенциала предприятия, его способности и возможности осуществить 

реализацию плана стратегических преобразований. Рассматривая поэтапное 

обслуживание [Приложение 6] оценки рисков, следует отнести I-III этапы к 

стартовой оценке рисков. Из таблицы видно, что на этих этапах задействованы 

все участники плана стратегических преобразований. Не менее важным 

является распределение функций по обслуживанию оценки рисков, 

представленное в таблице. Кроме этого, в таблице перечислены используемые 

методы, источники информации и технологии,  предложены исполнители на 

каждом из этапов оценки рисков.  

Эксперты осуществляют качественную и количественную оценку рисков, 

риск-менеджеры вносят средние величины риска в созданный файл «Матрицы 

оценки рисков (страт дерево)» и выдают результаты в виде рекомендаций 

общего характера. 

Практически на всех этапах, за исключением последнего, исполнителями 

являются риск-менеджеры, которые осуществляют мониторинг событий, 

выполняют сопроводительные процедуры  (расчет средних вероятностей и 

уровней риска) и рекомендации, кроме этого, они выполняют консалтинговые 

функции. 
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Пошаговая оценка рисков содержит все этапы оценки рисков, так как 

представляет собой учетные процедуры, выполнение оценки и осуществление 

управления с возможностью корректуры решения при изменении событий и 

наступления НРС. 

Таблица 3.1.4 Шкала комплексной оценки рисков стратегического направления 

Значение 
интегральной 

оценки 

Масштабы 
риска 

Характеристика Мероприятия менеджмента 

9-10 
Катастрофи-

ческие 

Влияние всех 
факторов на 
процесс является 
негативным.  

Решение формируется только при 
наличии страхования (хеджирования) 
каждого риска или на основе 
избежания риска – уклонение от 
мероприятия, связанного с риском 

8-9 
Очень 

высокие 

Влияние около 90% 
факторов 
является 
негативным.  

Решение может формироваться только 
после глубокой аналитической работы 
специалистов высокого класса на 
основе диссипации (разделение риска) 
между участниками проекта, 
диверсификации (распределения 
инвестируемых средств между 
различными объектами вложения. 

7-8 Умеренные 

Около 75% 
факторов 
негативно влияют 
на процесс. 

 Решение может формироваться после 
аналитической работы специалистов 
предприятия с использованием 
страхования и пополнения 
информации о процессе, 
распределение риска во времени и 
пространстве между участниками 
проекта (подразделениями 
предприятия или членами 
промышленного кластера) 

5-7 Заметные 

«Пятьдесят на 
пятьдесят» – 
половина 
факторов 
положительно 
влияет на процесс, 
половина 
отрицательно.  

Решение формируется с 
использованием принципов 
лимитирования средств при расходах, 
кредитовании, хеджирования на основе 
фьючерсных контрактов с банками и 
распределением расходов в 
пространстве и во времени 

3-5 
Незначи-
тельные 

Около 25% 
факторов 
отрицательно 
влияют на процесс. 

 Решение формируется при условии 
сохранения риска с использованием 
собственных резервных фондов и 
самострахования, контроллинга 
процесса реализации. 

1-3 
Практически 
отсутствуют 

Влияние более 90% 
факторов 
является 
положительным.  

Решение принимается с 
использованием детального 
мониторинга процесса по ключевым 
индикаторам. 
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Заключительная оценка рисков представляет собой оценку финальных 

рисков, финансовых потерь от воздействия рисков на всем протяжении 

реализации плана.  

Мы предлагаем использовать шкалу (таблица 3.1.4), сочетающую в себе 

учет вероятности (возможности) наступления нежелательного развития 

событий и его значимости для данного плана стратегических преобразований. 

Данная шкалы сформирована на основе эмпирической шкалы риска и шкалы 

Харрингтона (вербально-цифровой шкалы интенсивности критериального 

свойства) [18, 113, 115]. Эмпирическая шкала риска предлагает оценку риска на 

базе значения вероятности, что недостаточно, так как кроме вероятности 

существует значимость данного риска для проекта, этот недочет ликвидирован 

при разработке шкалы и методов комплексной и индивидуальной оценки 

рисков, описанных в формулах 3.1 и 3.2.   

Выполнение оценки каждого риска и комплексной оценки рисков 

стратегического направления осуществляется на основе расчета: 

 индивидуальной оценки риска  Ri=ri·fi (3.1) 

где Ri – индивидуальная оценка риска, fi  - вероятность наступления i-го НРС, ri - 

уровень (ранг) i-го риска; 

 комплексной оценки риска 
n

i

n

ii

f

fr

R

1

1 ,  (3.2) 

где R - величина комплексной оценки риска, n –количество факторов. 

Предлагаемая товарно-рыночная стратегия (таблица 3.1.2) позволяет лицу, 

принимающему решение, сформировать перечень рисков, их оценка выполнена 

по двум позициям: вероятность наступления события (источники - справочная 

информация [Приложение 7] и оценка экспертов); уровень риска (источник – 

экспертная оценка). 

После автоматической оценки риска предлагаются: характеристика риска; 

масштабы риска; общие приемы управления, как для отдельного риска, так и 

для группы рисков данного направления. Результаты оценки, выдаваемые 
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информационной системой, носят рекомендательный характер воздействия на 

риск руководителям различных уровней на предприятии, и содержат метод 

управления риском или рисками как наиболее эффективный метод в данной 

ситуации.  

Стартовая оценка риска представляет собой прототип оценки риска на 

всех этапах реализации плана, поэтому пошаговая оценка риска осуществляется 

в таком же порядке, как и стартовая. 

Пошаговая оценка риска – процесс, который сопровождает все стадии 

реализации плана. Как утверждает Вайдмен [104], периоды наивысшего влияния 

риска – периоды реализации и завершения проекта, поэтому очень важно учесть 

существенные риски, корректно их оценить именно на этих фазах жизни плана.  

Рисунок 3.1.2 Развитие событий в условиях действия факторов риска 

По мнению известных российских экономистов [114, 116], риск - это 

возможность таких последствий принимаемых стратегических решений, при 

которых поставленные цели (генеральная цель предприятия либо 

стратегические цели) частично или полностью не достигаются (рисунок 3.1.2). 
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Риском стратегии или стратегического решения называется возможность НРС, 

взятая в совокупности с их последствиями и рассматриваемая соотносительно с 

возможным ущербом от НРС. Для того чтобы судить о существенности того 

или иного фактора риска и о достаточности принимаемых предупредительных 

мер, риск должен быть выражен в сопоставимых показателях, поэтому, 

основополагающей представляется задача сопоставления показателей, 

являющихся ключевыми индикаторами на каждом шаге реализации плана, с 

масштабами риска. 

Для решения этой задачи должна быть разработана таблица 

сопоставления значений ключевых индикаторов и значений оценки риска, она 

решается для конкретного предприятия и для конкретного плана и имеет 

уникальные сопоставления в каждом случае.  

 

3.2. Модель оценки рисков стратегий развития судоремонтного 

предприятия 

Известно, что нежелательное влияние на результат обусловлено 

множеством факторов, одни из которых являются несущественными и 

практически не влияют на реализацию запланированного мероприятия, другие 

факторы являются существенными и их влияние может изменить результат до 

«нежелательных размеров», поэтому очень важна детальная оценка рисков на 

каждом шаге реализации мероприятия плана стратегических преобразований. 

Из сфер принятия стратегических решений центральное место занимают 

товарно-рыночная (маркетинговая) стратегия, которая, как правило, в 

значительной степени индуцирует соответствующие стратегии и решения в 

других сферах (технологической, социальной и управленческой). Оценка 

рисков товарно-рыночной стратегии для  стратегической цели, обозначенной 

как «лидерство на рынке судоремонтных услуг», представлена в таблице 3.2.1. 

Разрабатываемая Государственная политика промышленного развития и 

программа развития судоремонта на долгосрочную перспективу 

Администрацией Приморского края направлены на повышение 



 101 

конкурентоспособности промышленных предприятий, а также должны 

обеспечивать решение двух важнейших задач: реформирование предприятий с 

целью повышения качества и эффективности их управления и разработку мер 

государственного регулирования, стимулирующих развитие отечественных 

предприятий. 

Таблица 3.2.1 Фрагмент матрицы оценки рисков товарно-рыночной стратегии 

предприятия судоремонта на период 2004-2006 г.г. 

Фактор 

Частота 

проявления 

(вероятность) 

Уровень 

риска в 

баллах 

Мероприятия менеджмента для отдельных рисков 

Завышенная оценка 

потенциальной длительности 

данного уровня спроса и роста 
спроса на услуги судоремонта 

0,9 9 

Решение может формироваться только после глубокой 

аналитической работы специалистов высокого класса на основе 

диссипации (разделение риска) между участниками проекта, 

диверсификации (распределения инвестируемых средств между 

различными объектами вложения. 

Невозможность обеспечить 
лидерство по качеству услуг 

(сроки, гарантийные 

обязательства, технический 
уровень и уникальность) 

0,9 8 
Решение формируется с использованием принципов 

лимитирования средств при расходах, кредитовании, 
хеджирования на основе фьючерсных контрактов с банками и 

распределением расходов в пространстве и во времени 

Излишняя уверенность в том, что 

предприятие может решить 

большинство проблем, связанных 
со своим производством 

0,5 4 
Решение принимается с использованием детального мониторинга 

процесса по ключевым индикаторам. 

Завышенная оценка числа 

потенциальных рынков, на 
которые предприятие может 

выйти со своими услугами  

0,3 5 
Решение принимается с использованием детального мониторинга 
процесса по ключевым индикаторам. 

Завышенная оценка 

потенциальных финансовых 

возможностей у потенциальных 

потребителей 

0,5 7 
 Решение формируется при условии сохранения риска с 

использованием собственных резервных фондов и 

самострахования, контроллинга процесса реализации. 

Завышенный расчет на частые 

повторные обращения к услугам 

предприятия 

0,9 9 

Решение формируется с использованием принципов 

лимитирования средств при расходах, кредитовании, 

хеджирования на основе фьючерсных контрактов с банками и 
распределением расходов в пространстве и во времени 

Завышенная оценка на объемы 

услуг судоремонта (госзаказ, 

ТОФ) 

0,1 8 
 Решение формируется при условии сохранения риска с 

использованием собственных резервных фондов и 
самострахования, контроллинга процесса реализации. 

Нестабильность законодательства, 

связанного с судоремонтной 

отраслью 

0,7 8 
Решение формируется с использованием принципов 
лимитирования средств при расходах, кредитовании, 

хеджирования на основе фьючерсных контрактов с банками и 

распределением расходов в пространстве и во времени 

Невозможность предложить 

гибкую систему скидок и расчетов 

с потребителями 

0,8 10 

Решение может формироваться только после глубокой 

аналитической работы специалистов высокого класса на основе 
диссипации (разделение риска) между участниками проекта, 

диверсификации (распределения инвестируемых средств между 

различными объектами вложения. 

Влияние демографических 

изменений на спрос услуг 

судостроения и судоремонта 

0,1 6 
Решение принимается с использованием детального мониторинга 

процесса по ключевым индикаторам. 

Для отрасли судоремонта характерен массовый и устойчивый спрос на 

внутреннем рынке, она является значимой для обеспечения стратегической 

безопасности России на Дальнем Востоке, продукция предприятий отрасли 
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вполне конкурентоспособна на внутреннем рынке, так как большинство судов 

гражданского и военного флота построены на российских верфях. Дополнением 

может служить, по нашему мнению, выделение предпочтений частного 

потребителя, который может выбрать услуги российских судостроителей и 

судоремонтников, предлагающих свою продукцию и услуги по приемлемым 

для потребителя ценам, сопровождающих послепродажное обслуживание 

уникальными видами услуг, а также их качеством в соответствии с 

требованиями, как заказчика, так и международных стандартов ISO.  

Выявление проблем, мешающих судоремонтным предприятиям успешно 

работать на отечественном рынке, предпочтений приморских потребителей 

судоремонтных услуг, выполнение SWOT-анализа для предприятий 

судоремонта и изучение основных показателей развития судоремонтной 

промышленности на перспективу позволило выстроить товарно-рыночную 

стратегию для отдельного судоремонтного предприятия, выявить ее риски и 

оценить их (таблица 3.2.1). 

Комплексная оценка рисков товарно-рыночной стратегии дает следующие 

результаты: 

 итоговая взвешенная оценка риска R 7,965; 

 масштабы риска – умеренные; 

 характеристика риска – около 75% факторов негативно влияет на 

процесс; 

 Решение может формироваться после аналитической работы 

специалистов предприятия с использованием страхования и пополнения 

информации о процессе, распределение риска во времени и пространстве 

между участниками проекта (подразделениями предприятия или членами 

промышленного кластера). 

 Методический подход к интегральной оценке рисков по направлениям 

стратегии может быть реализован, по необходимости, для различных групп 

оценки рисков, например, для оценки рисков формирования запасов. 
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3.3 Методические рекомендации по оценке рисков стратегии развития 

предприятия судоремонта 

Организация, которая не может эффективно управлять своими 

основными рисками, со временем просто исчезнет. Не требует доказательств 

то, что предприятие с хорошо поставленным управлением имеет определенные 

успехи в сфере риск-менеджмента [117, 118]. 

Риск-менеджмент в рамках отдельного промышленного предприятия, в 

том числе и судоремонтного, по нашему мнению – новая концепция, 

отражающая установки, на которые ориентируются менеджеры, управляя 

факторами неопределенности, препятствующими достижению стратегических, 

текущих и оперативных целей. Из этого следует, что подход к управлению 

рисками должен быть комплексным, учитывающим все риски предприятия, 

использующим новую модель управления. 

В соответствии с изложенным во второй и третьей главах методическим 

подходом, можно предложить следующие шаги для управления реализацией 

стратегических преобразований на судоремонтных предприятиях Приморского 

края с учетом рискообразующих факторов: 

 Создание команды, генерирующей стратегические цели для отдельного 

предприятия в рамках единого подхода к стратегическим преобразованиям в 

судоремонтной промышленности. Этот шаг представляет собой 

мероприятия по формированию коллектива единомышленников: 

руководителей предприятий, входящих в кластер для реализации 

стратегических преобразований, высококвалифицированных  специалистов в 

области политики, экономики, судоремонта; 

 Создание команды экспертов и исполнителей, распределение их функций и 

ролей на двухуровневой основе: промышленного кластера или предприятия; 

подразделений предприятия. Завершается эта часть реализации 

преобразований формированием и экспертизой соответствующих 

нормативных документов - бизнес-планов, бюджетов предприятия и его 

подразделений; 
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 Актуализация целей и разработка стратегического дерева целей по 

направлениям, с выделением приоритетных задач, состоящих в 

ранжированной зависимости направлений стратегии, на первом месте 

перечня задач стоят задачи товарно-рыночной и финансово-инвестиционной 

стратегии; 

 Построение организации системы управления рисками стратегических 

планов предприятия, построение соответствующей структуры на 

предприятии, осуществляющей контроллинг рискообразующих факторов; 

 Стоимостная оценка мероприятий по управлению рисками – стартовая, 

пошаговая и заключительная, со структурой собственных и заимствованных 

ресурсов, включая страховые фонды; 

 Формирование перечня ключевых индикаторов [119], их плановых и 

приемлемых значений. Задание плановых и допустимых значений на основе 

моделей развития событий; 

 Создание каталога управляемых рисков, распределение их по направлениям 

стратегии предприятия, алгоритмизация процесса управления рисками на 

основе базы данных мероприятий риск-менеджмента по построенным 

моделям событий; 

 Создание информационной базы данных для оценки рисков и ее 

администрирование: 

– получение фактических значений ключевых индикаторов из достоверных 

источников; 

– задание и внесение значений вероятности наступления НРС и уровней их 

значимости для реализации целей стратегии на основе алгоритмизации 

процесса индивидуальной и комплексной оценки рисков с 

использованием программных средств, доступных данному предприятию; 

– увязывание всех видов оценки рисков (индивидуальной и комплексной) с 

мероприятиями менеджмента; 

 Реализация и корректировка мероприятий по управлению рисками на основе 

процедур мониторинга внешнего окружения и внутренней среды 
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предприятия. Этот шаг представляет собой действия по принятию решений, 

отслеживания их последствий и корректирующих изменений в постановке 

целей стратегических преобразований при наступлении НРС. 

Очень важным для всех шагов, как уже отмечено ранее в данном 

исследовании, является выбор методики оценки рисков, которая может 

базироваться по нашему предложению на расчете интегральной оценки. 

Значения интегральной (комплексной) оценки рисков можно соотносить со 

«Шкалой оценки рисков». «Шкала» содержит характеристику и масштабы 

риска целиком для всех рисков соответствующего стратегического направления 

и, так как является усредненной величиной, демонстрирует общую 

закономерность этих показателей риска, отражая то общее, что содержится в 

каждом из рисков этого направления стратегии. 

Шкала выполняет функции представления рекомендуемых мероприятий 

менеджмента по снижению влияния рисков группы, которые могут подсказать 

менеджеру направление для принятия решения.  

Эти рекомендации носят общий характер, позволяющий современному 

менеджеру выполнить эффективный метод воздействия на риски этой группы. 

Шкала совмещает в себе расчет риска по методу «Патерн» и использование 

шкалы рисков Харрингтона по оценке масштабов риска и шкалы Чеддока по 

оценке силы влияния фактора на результат, при этом соблюдается корректность 

в оценке индивидуального влияния отдельных рисков группы. 

Обобщая материалы 3 главы, можно выделить следующее: 

1. Стратегическое дерево является базой для формирования матриц оценки 

рисков каждого направления стратегии и имеет особенности, связанные  с 

конкретными целями предприятия и имеющие отраслевые отличия; 

2. При формировании стратегических целей следует учитывать реальные 

ключевые направления; 

3. Практическая методика оценки рисков представляет последовательность 

таких шагов: получение индикатора, который сравнивается с приемлемым 
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значением, задание вероятности наступления НРС и уровня значимости 

риска на основе отклонения индикатора; 

4. Оценка рисков выполняется на двухуровневой основе: индивидуальной и 

комплексной; 

5. Обязательным условием реализации плана является трехступенчатая оценка 

рисков – стартовая, пошаговая и заключительная; 

6. Распределение исполнителей каждого этапа оценки риска, выбор 

источников информации, технологий обработки информации; 

7. Формирование товарно-рыночной стратегии – основополагающая стратегия 

для реализации поставленных целей, позволяющая определить 

ассортиментную политику, масштабы производства, поведения на рынке 

судоремонтных услуг, политику ценообразования; 

8. Матрица оценки рисков товарно-рыночной стратегии определила на базе 

двух источников (справочной информации и экспертной оценки) 

характеристики, масштабы риска и мероприятия менеджмента для 

отдельных рисков и для всех рисков этого направления стратегии. 

Заключение 

Реализация поставленной в диссертации цели: на основе проведенных 

исследований теоретических основ и практического опыта выполнена 

разработка методических подходов к формированию комплексной стратегии 

для промышленного предприятия с учетом особенностей, связанных с 

отраслевой принадлежностью, условиями переходной экономики, рисками, 

влияющими на реализацию стратегий, что позволяет сделать следующие 

обобщающие выводы: 

1. В переходной экономике России с учетом негативных тенденций в 

сохранении и рациональном использовании богатейшего природно-ресурсного 

потенциала, кризисного состояния большинства отраслей реального сектора 

экономики и существенного ухудшения качества жизни основной массы 

населения, роль государства в сфере стратегических преобразований 

промышленных предприятий должна оставаться определяющей. Ослабление 
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этой роли в ходе установления полной свободы ценообразования, разрушения 

государственных институтов и систем управления экономикой в условиях 

отсутствия реальной конкурентной среды привело к иррационализации 

народно- хозяйственных приоритетов. Экономически выгодным стало не 

производство, а распределение: вложение средств не в материальное 

производство, а в ссудный, особенно торговый капитал, использование 

иностранной валюты (помимо рубля) в экономических операциях; импорт 

значительной массы потребительских товаров в ущерб национальному 

производству и потреблению; отсутствие заинтересованности отечественного 

капитала в росте реального сектора экономики и т.п. 

2. Выполненные исследования  показывают, что судоремонтная 

промышленность Приморского края немногим более десяти лет назад 

представляла важный для стратегической безопасности России и Дальнего 

Востока единый комплекс, состоящий из многих связанных между собой 

звеньев: от подготовки специалистов до производства и реализации услуг 

судоремонта и судостроения не только отечественным, но и иностранным 

потребителям. Проведенное в относительно сжатые сроки и с немалыми 

ошибками разгосударствление собственности при резком сокращении 

государственной финансовой поддержки, разрушение хозяйственных связей, 

резкое повышение цен на энергоносители, материально- технические ресурсы и 

транспортные услуги, взаимные неплатежи, высокий уровень инфляции, 

фискальный характер налоговой системы, неоправданно жесткая кредитная и 

таможенная политика сформировали устойчивую тенденцию к спаду объемов 

производства в судоремонтной и судостроительной промышленности. 

Производственная загрузка предприятий судоремонта Приморского края на 

сегодняшний день, при производственной мощности только 5 из 38 

предприятий (около 450 судов), составляет незначительную часть, учитывая 

соотношение между количеством судов 442 у судовладельцев и 

производственной мощностью предприятий. 
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3. Учитывая то, что развитие Дальнего Востока представляет собой 

развитие локальных территорий, объективные тенденции развития АТР, 

географическое расположение Приморского края и его экономический 

потенциал, экономические и финансовые возможности СВА, значительно 

умножаемые постепенно нарождающейся трехсторонней интеграцией Китая, 

Японии и Южной Кореи, пока мало задействованные российским бизнесом, 

могут шире использоваться в его интересах. Для Приморского края 

складывается ситуация, в которой вопросы экономической интеграции 

становятся актуальными и реальными, а участие России в развитии 

многостороннего регионального взаимодействия с этой частью АТР имеет 

первостепенное значение для поднятия экономики российского Дальнего 

Востока. В связи с этим стратегически важным является формирование планов 

восстановления и развития судоремонтной промышленности. В «Стратегии 

развития производственных комплексов и отраслей Приморского края до 2010 

г.» обозначены стратегические цели и пути их достижения по периодам для 

основных отраслей экономики края. 

4. Рыболовецкий флот в 1998 г. был изношен на 58%, сейчас называется 

цифра - до 80%, при этом 65% всех судов вообще отслужили срок 

эксплуатации, первоочередными задачами дальневосточных рыбаков 

становятся строительство современного маломерного флота, который можно 

задействовать в прибрежном рыболовстве, и переоборудование имеющихся 

рыбодобывающих мощностей. На наш взгляд решение этой задачи может и 

должно задействовать многочисленные местные судоремонтные и 

судостроительные заводы. Для Приморского края очень важно отметить, что 

судостроители должны быть готовыми к этому, иначе российские 

рыболовецкие предприятия будут размещать заказы на постройку судов за 

рубежом, а край и Россия от этого очень много потеряют. 

На территории Приморского края имеет место соотношение 38 

предприятий судоремонта и 200 потребителей их услуг. В результате 

приватизации произошло разукрупнение и постприватизационное развитие 
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предприятий, которое привело к появлению малых и средних предприятий, 

которые не могут осуществлять комплексный ремонт судов, большинство 

предприятий оказывают только отдельные услуги судоремонта. 

Потеря стратегических позиций на рынке судоремонтных услуг привела к 

изменению предпочтений потребителя и уходу его на зарубежные доки Китая и 

Южной Кореи, предлагающие низкие цены и высокое качество ремонта, 

сохранение коммерческой тайны при осуществлении расчетов за выполненные 

ремонтные работы. Последнее послужило определенной «лазейкой» для 

присваивания средств, выделенных на ремонт, и мотивом для снижения 

качества работ в некоторых случаях. 

5. Специально проведенное исследование условий и проблем, 

мешающих предприятиям судоремонта быть успешными  и изучение 

экономического пространства предприятий судоремонта края позволяет 

предположить отсутствие не только результатов стратегического планирования, 

но и неэффективности остальных видов планирования, как непрерывных 

процессов менеджмента. 

Обследование 37% предприятий судоремонта с целью выполнить 

экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов, показало, 

что все обследованные предприятия относятся, либо к группе предприятий 

особого внимания, либо к группе предприятий высочайшего риска, 

практически неплатежеспособных. Основная часть предприятий (более 83%) 

относится к группе предприятий особого внимания, что говорит о том, что 

предприятия еще не безнадежны с точки зрения их стратегических 

преобразований. 

Основными проблемами, мешающими предприятиям работать, 

респондентами названы: 

 неэффективная система управления – 66,7%, эта проблема может указывать 

как на то, что нынешние руководители предприятий в своем большинстве не 

отвечают современным требованиям к менеджерам высшего звена, так и на 
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несовершенство законодательной базы, мешающей эффективно осуществлять 

свою деятельность; 

 недостаток финансовых средств – 58,3%, эта позиция еще раз подтверждает 

необходимость инвестирования предприятий подотрасли, для чего необходимо 

формирование стратегических планов развития, как отдельных предприятий, 

так и промышленных групп (кластеров), и оценка рисков их осуществления; 

 несоответствие затрат предприятия и сложившихся цен на рынке - 41,7%, 

эта проблема может говорить как об устаревших технологиях, так и о 

недостаточных маркетинговых исследованиях рынка предложения и спроса на 

услуги судоремонта. 

6. В эффективности реализации стратегических планов самым 

важным является процесс формирования каталога управляемых и 

неуправляемых рисков данного проекта или плана, предлагаемый алгоритм 

формирования каталога позволит руководителю предприятия 

систематизировать подход к управлению рисками плана стратегических 

преобразований предприятия на основе комплекса методов. 

7. Создание функциональной двухуровневой подсистемы управления 

рисками распределяет функции на всех этапах реализации планов 

стратегических преобразований в современных экономических условиях и 

обеспечивает эффективность управления рисками, отражает основные 

элементы управления рисками осуществления стратегического плана для 

предприятия или промышленного кластера, причем последний вариант 

предпочтительнее, так как позволяет использовать  в управлении 

распределение ответственности, что снижает риск при решении некоторых 

задач и дает определенные гарантии в реализации плана. Разделение на два 

уровня выделяет роли руководителей разных уровней в процессе планирования 

и реализации плана, как в целом, так и по отдельным позициям. 

8. Структурная подсистема управления рисками реализации имеет 

связь с фазами жизненного цикла проекта, в ней выделены фазы: концепция 

(обдумывание); развитие (разработка); осуществление (реализация) и 
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завершение (окончание работ). Структура организационной системы включает 

также форму распределения задач и полномочий по принятию решений между 

лицами или группами лиц (структурными подразделениями), образующими 

функциональную подсистему управления риском. Роли, представленные в 

структурной модели, позволяют сформулировать и закрепить за конкретными 

лицами на предприятии набор должностных инструкций, реализующих одну 

или несколько ролей. Тем самым регулируется масштаб реализации функции 

управления риском на предприятии: от минимального до максимального. 

8. Усиление регулирующей роли российского государства в 

планировании стратегических преобразований судоремонтной и 

судостроительной промышленности с учетом накопленных в ходе рыночных 

реформ проблем должно базироваться на реализации предлагаемых в 

настоящей работе методических подходах к оценке рисков, основными 

принципами которых являются: 

 Создание стратегического дерева, служащего для формирования матриц 

оценки рисков каждого направления стратегии и имеющего особенности, 

связанные  с конкретными целями предприятия и отраслевыми отличиями; 

 Учет реальных ключевых направлений при формировании стратегических 

целей; 

 Практическая методика оценки рисков, представляющая последовательность 

таких шагов: получение индикатора, который сравнивается с приемлемым 

значением, задание вероятности наступления НРС и уровня значимости 

риска на основе отклонения индикатора; 

 Оценка рисков, выполняемая на двухуровневой основе: индивидуальной и 

комплексной, что позволяет выделить существенные факторы; 

 Многоступенчатая оценка рисков – стартовая, пошаговая и заключительная; 

 Распределение исполнителей каждого этапа оценки риска, выбор 

источников и технологий обработки информации; 

 Формирование финансово-инвестиционной стратегии как 

основополагающей стратегии для реализации поставленных целей, 
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позволяющей определить источники финансовых ресурсов и направления их 

использования; 

 Матрица оценки рисков финансово-инвестиционной стратегии, 

определившая на базе двух источников - характеристики, масштабы риска и 

мероприятия менеджмента для отдельных рисков и для всех рисков этого 

направления стратегии. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

             

             

  

(полное наименование предприятия, организационно- правовая форма, вид деятельности) 

1. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ: 

собственник; 

руководитель предприятия; 

менеджер, экономист; 

главный бухгалтер; 

другое 

2. КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 свыше 500 чел. 

 от 100 до 500 чел. 

 до 100 чел. 

 

3. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ МЕШАЮТ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ? (ПРОСЬБА УКАЗАТЬ НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

 устаревшие технологии и оборудование 

 недостаток финансовых средств 

 накопленные долги перед:          бюджетом 

                                                    поставщиками 

                                                    персоналом 

                                                    кредиторами 

 отсутствие опыта продвижения продукции 

 недостаток квалифицированных специалистов 

 неэффективная система управления 

 неурегулированность отношений с собственниками  

 несовершенство системы сбора и обработки информации 

 несоответствие затрат предприятия и сложившихся рыночных цен 

 другое (напишите, пожалуйста) 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
4.1. КТО ИНИЦИИРУЕТ ПРОБЛЕМЫ: 

а) директор; 

б) заместитель директора; 

в) функциональный руководитель (экономист, бухгалтер, коммерческий директор и т.д., указать какой);

  

г) линейный руководитель (руководитель подразделения: цеха, отдела и т.д.); 

д) работник; 

е) внешний консультант 

4.2. КТО ГОТОВИТ (ПРОРАБАТЫВАЕТ) РЕШЕНИЯ 

а) директор; 

б) заместитель директора; 

в) функциональный руководитель (экономист, бухгалтер, коммерческий директор и т.д., указать какой);

  

г) линейный руководитель (руководитель подразделения: цеха, отдела и т.д.); 

д) работник; 

е) внешний консультант 

4.3. КТО ОБСУЖДАЕТ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 

а) директор; 

б) заместитель директора; 

в) функциональный руководитель (экономист, бухгалтер, коммерческий директор и т.д., указать какой);
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г) линейный руководитель (руководитель подразделения: цеха, отдела и т.д.); 

д) работник; 

е) внешний консультант 

4.4. КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 

а) директор; 

б) заместитель директора; 

в) функциональный руководитель (экономист, бухгалтер, коммерческий директор и т.д., указать какой);

  

г) линейный руководитель (руководитель подразделения: цеха, отдела и т.д.); 

д) работник. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (В ЧЬИХ  ИНТЕРЕСАХ 

ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ) 

а) директора и его «команды»; 

б) некоего «руководства предприятия»; 

в) коллектива; 

г) ядра коллектива; 

д) собственников (акционеров, владельцев паев и т.п.); 

е) деловых партнѐров предприятия; 

ж) представителей административной среды (администрации края, территориального образования и т.д.); 

з) предприятия как субъекта в системе общественного разделения труда; 

и) предприятия как носителя производственного потенциала. 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (КАК ПРИНИМАЮТСЯ 

РЕШЕНИЯ) 

а) в ходе коллегиального обсуждения, директором с учетом мнения коллегии; 

б) в ходе коллегиального обсуждения голосованием; 

в) в ходе коллективного обсуждения на основе консенсуса; 

г) директором после завершения коллегиального обсуждения, без учета мнения коллегии; 

д) директором единолично без коллегиального обсуждения. 

7. УКАЖИТЕ КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ НА СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

(отметьте ), КАКИЕ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ (отметьте +): 

I. ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБРАЧИВАЕМОСТИ (ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ): 

 Коэффициент общей оборачиваемости капитала;  

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  

 Длительность оборота дебиторской задолженности;  

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  

 Длительность оборота кредиторской задолженности;  

 Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов;  

 Длительность оборота материально-производственных запасов;  

 Длительность операционного цикла;  

 Оборачиваемость оборотных активов;  

 Коэффициент оборачиваемости собственных средств;  

 Коэффициент оборачиваемости готовой продукции;  

 Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача);  

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств;  

 Длительность оборота денежных средств;  

 Чистый оборотный капитал. 

II. КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ: 

 Общий показатель ликвидности (L1);  

 Коэффициент абсолютной ликвидности (L2);  

 Коэффициент срочной ликвидности (L3);  

 Коэффициент текущей ликвидности (L4);  

 Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5);  

 Доля оборотных средств в активах (L6);  

 Коэффициент собственных оборотных средств (L7). 

III. ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 Общая рентабельность (R1);  

 Экономическая рентабельность (R2);  

 Рентабельность продаж (R3);  

 Рентабельность собственного капитала (R4);  

 Фондорентабельность (R5);  

 Рентабельность основной деятельности (R6);  
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 Рентабельность перманентного капитала (R7);  

 Коэффициент устойчивости экономического роста (R8);  

 Период окупаемости собственного капитала (лет) (R9);  

 Рентабельность производственных фондов (R10);  

 Рентабельность товарной продукции (R11);  

 Рентабельность всех активов (R12). 

IV. ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РЫНОЧНОЙ (ФИНАНСОВОЙ) УСТОЙЧИВОСТИ: 

 Коэффициент капитализации (U1);  

 Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (U2);  

 Коэффициент финансовой независимости (U3);  

 Коэффициент финансирования (U4);  

 Коэффициент финансовой устойчивости (U5);  

 Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов (U6);  

 Коэффициент мобильности средств (U7);  

 Коэффициент финансовой зависимости (U8);  

 Коэффициент обеспеченности материальных затрат (U9);  

 Коэффициент маневренности собственного капитала (U10);  

 Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (U11);  

 Коэффициент привлечения средств (U12);  

 Коэффициент краткосрочной задолженности (U13);  

 Коэффициент долгосрочного привлечения заемного капитала (U14);  

 Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала (U15);  

 Доля внеоборотных активов в собственном капитале (U16). 

8. УКАЖИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РАССЧИТЫВАЕМЫЕ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (отметьте ): 

І. Анализ производства и реализации продукции: 

 Коэффициент ритмичности;  

 Коэффициент вариации;  

 Показатели качества продукции;  

 Анализ показателей экспортной продукции;  

 Коэффициент выполнения договорных обязательств;  

 Среднегодовая выработка;  

 Удельный вес новой продукции;  

 Удельный вес брака;  

 Удельный вес продукции, реализованной за денежные средства. 

ІІ. Анализ использования трудовых ресурсов и заработной платы: 

 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами;  

 Анализ изменение структуры трудовых ресурсов;  

 Коэффициент оборота по приѐму работников;  

 Коэффициент оборота по выбытию работников;  

 Коэффициент постоянства персонала;  

 Коэффициент темпа прироста производительности труда к заработной плате;  

 Влияние изменения удельного веса основных рабочих на выработку продукции одним работником;  

 Экономический эффект от изменения производительности труда и роста заработной платы;  

 Производство товарной продукции на рубль заработной платы;  

 Сумма валовой прибыли на рубль заработной платы;  

 Сумма чистой прибыли на рубль заработной платы. 

ІІІ. Анализ использования основных производственных фондов: 

 Коэффициент обновления ОПФ;  

 Коэффициент выбытия ОПФ;  

 Коэффициент прироста ОПФ;  

 Коэффициент износа ОПФ;  

 Фондовооружѐнность;  

 Фондоотдача;  

 Фондоѐмкость;  

 Коэффициент использования мощности. 

ІV. Анализ использования материальных ресурсов и затрат: 

 Удельный вес материальных затрат;  

 Удельный вес эксплуатационных затрат;  
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 Материалоотдача;  

 Анализ снижения норм расхода ресурсов. 

V. Анализ себестоимости продукции: 

 Уровень затрат на 1 рубль товарной продукции;  

 Отклонение от фактического уровня затрат. 

VI. Анализ вспомогательных производств: 

 Коэффициент использования автотранспорта;  

 Коэффициент технической готовности автотранспорта;  

 Коэффициент использования пробега. 

VII. Анализ социального развития и социальной защищѐнности работников: 

 Уровень частоты травматизма в расчѐте на 100 человек;  

 Доля работников, имеющих профессиональную патологию;  

 Число случаев заболеваемости на 100 человек;  

 Число дней временной нетрудоспособности. 

9. Какие показатели используете для оценки материальных ресурсов, используемых в процессе производства 

(отметьте √): 

а) материалоемкость (
ции-пр произ  Объем

МЗ
); 

б) сырьеемкость (
ции-пр произ Объем

Сырье  ); 

в) топливоемкость (
ции-пр произ Объем

Топливо
); 

г) энергоемкость (
ции-пр произ Объем

Энергия
); 

д) другие (укажите какие) 
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Приложение 2 

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОРЕМОНТА 

1. Проводят ли на Вашем предприятии оценку сильных и слабых сторон 

производимой продукции или услуг: 

а) да, регулярно по специальной методике (укажите используемые методы); 

б) да, регулярно на интуитивном уровне; 

в) эпизодически, по мере необходимости; 

г) не оценивали ни разу; 

д) другое (укажите что)          

             

         

2. Оцениваете ли своих российских конкурентов: 

а) да, регулярно по специальной методике (укажите используемые методы, 

показатели для оценки); 

б) да, регулярно на интуитивном уровне; 

в) эпизодически, по мере необходимости; 

г) не оценивали ни разу; 

д) другое (укажите)           

             

         

3. Оцениваете ли своих зарубежных конкурентов: 

а) да, регулярно по специальной методике (укажите используемые методы, 

показатели для оценки); 

б) да, регулярно на интуитивном уровне; 

в) эпизодически, по мере необходимости; 

г) не оценивали ни разу; 

д) другое (укажите)           

             

         

4. Какие методы используете для оценки конкурентов (отметьте ): 

а) конкурентной разведки (бенчмаркинга); 

б) сравнительный анализ 

в) другие методы (укажите какие) 

              

      

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 3 

№ п/п 
Показатель финансового 

состояния 
Граница классов согласно критериям 

I класс II класс IIII класс IV класс V класс VI класс 

1 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности (L2) 
0,5 и выше  

20 баллов 
0,4 и выше 

16 баллов 
0,3 

12 баллов 
0,2 

8 баллов 
0,1 

4 балла 
Менее 0,1 

0 баллов 

2 
Коэффициент срочной 

ликвидности (L3) 
1,5 и выше 

18 баллов 
1,4 

15 баллов 
1,3 

12 баллов 
1,2-1,1 

9-6 баллов 
0,1 

3 балла 
Менее 0,1 

0 баллов 

3 
Коэффициент текущей 

ликвидности (L4) 
2 и выше 

16,5 баллов 
1,9-1,7 

15-12 баллов 

1,6-1,4 

10,5-7,5 

баллов 

1,3-1,1 

6-3 балла 
1 

1,5 балла 
Менее 1,0 

0 баллов  

4 
Коэффициент финансовой 

независимости (U3) 
0,6 и выше 

17 баллов 
0,59-0,54 

15-12 баллов 

0,53-0,43 

11,4-7,4 

балла 

0,47-0,41 

6,6-1,8 

балла 

0,4 

1 балл 
Менее 0,4 

0 баллов 

5 
Коэффициент 

собственных оборотных 

средств (U2) 

0,5 и выше 

15 баллов 
0,4 

12 баллов 
0,3 

9 баллов 
0,2 

6 баллов 
0,1 

3 балла 
Менее 0,1 

0 баллов 

6 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

(U6) 

1 и выше 

13,5 баллов 
0,9 

11 баллов 
0,8 

8,5 балла 
0,7-0,6 

6-3,5 балла 
0,5 

1 балл 
Менее 0,5 

0 баллов  

7 
Границы значений 

показателя  
85-100 78 –84 56,4–77 25,3–56,3 14-25,2 0-14 

I класс – организация, чьи кредиты и обязательства подкреплены 

информацией, позволяющей быть уверенными в возврате кредитов и 

выполнении других обязательств в соответствии с договорами и хорошим 

запасом на ошибку. 

II класс – организация, демонстрирующая некоторый уровень риска по 

задолженности и обязательствам и обнаруживающие определенную слабость 

финансовых показателей и кредитоспособности. Эти организации еще не 

рассматриваются как рисковые. 

III класс – это проблемные организации. Вряд ли существует угроза потери 

средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств, 

представляется сомнительным. 

IV класс – это организации особого внимания, т.к. имеется риск при 

взаимоотношениях с ними. 

V класс – организации высочайшего риска, практически неплатежеспособные. 

VI класс – предприятия – банкроты. 
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Приложение 4 
 

ВАРИАНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА  
2006-2007 г.г. 

Направление 
стратегии 

Содержание 

ТОВАРНО-РЫНОЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 От 70 до 90% - продукция одного типа 

 Лидерство в качестве профильной продукции 
 Сохранение охватываемого сектора товарного рынка 

 Концентрация усилий на завоевание потребителя, рекламе 
продукции, отношениях с конкурентами 

 Ценообразование на базе уровня спроса 

РЕСУРСНО-РЫНОЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Формирование запаса ресурсов 
 Сохранение качества ресурсов 
 От 70 до 90% данного вида ресурсов поставляет 1 

поставщик  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Функционирование на основе системы базовых 
технологических процессов 

 Ориентация на удовлетворение текущих запросов рынка, 
подготовка технологии к будущим запросам рынка 

 Использование апробированных новейших технологий 
производства 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Франчайзинг и группировка (обмен правами) 
 Создание промышленных кластеров 

ФИНАНСОВО-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

 Диверсификация (расширение) источников внешних средств 
 Постепенное получение средств 
 Постепенное возвращение полученных средств 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

 Сохранение квалифицированных кадров 
 Внутригрупповая взаимозаменяемость работников 
 Частично дифференцированный коллектив 
 Максимальный патернализм 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 Стратегический тип предприятия, наличие явно выраженной 
комплексной социально-экономической стратегии 
предприятия 

 Органическая структура, созданная на базе группировки по 
профессиональным и функциональным признакам 

 Линейно-штабная структура (иерархическая структура на 
базе единоначалия со специальными подразделениями для 
подготовки решений) 

СТРАТЕГИЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 Организационно-технологическая (сохранение 
технологических операций) 

 Организационно-управленческая (смешанная 
перегруппировка функций управления) 

 Реструктуризация прав и ответственности подразделений на 
базе финансовых отношений 

 Реструктуризация активов (повышение эффективности 
использования активов) 

 Реструктуризация коллектива (приведение состава 
коллектива к оптимальной структуре и количеству) 
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Приложение 5 
ВАРИАНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА 2008-2010 г.г. 

Направление 
стратегии 

Содержание 

ТОВАРНО-РЫНОЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Расширение номенклатуры за счет технологически близких к 
выпускаемым видам продукции 
 Расширение масштабов производства 
 Лидерство в качестве профильной продукции, гарантийных сроках и 
обязательствах 
 Расширение охватываемого сектора товарного рынка, изменение 
рыночного состава участников рынка за счет изменения ассортиментного типа 
производства (морская техника для работ на дальневосточном и арктическом 
шельфах России) 
 «Замыкание» спроса региональных предприятий рыбного хозяйства и 
морского флота по ремонту и техническому обслуживанию судов с 
зарубежных рынков на Приморские судоремонтные предприятия 
 Диверсифицирование цен по сегментам рынка 
 Формирование портфеля долгосрочных заказов на ремонт и обновление 
кораблей ТОФ 

РЕСУРСНО-РЫНОЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Формирование среднесрочного запаса ресурсов 
 Лидирующее качество ресурсов 
 Переход от одного типа рынка поставщиков к другому 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Подготовка к освоению новых технологий и использование 
апробированных новейших технологий 
 Освоение технологии, соответствующей будущим запросам рынка при 
активной рыночной политике («маркетинговый тип») 
 Эволюционное изменение технологии производства под воздействием 
научно-технического процесса 
 Использование апробированных новейших технологий производства, 
заимствованных НИОКР 
 Создание новаторских прогрессивных производств 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 Стратегия вертикальной интеграции (целевая пролонгация договоров о 
правах и поставках) 
 Стратегия горизонтальной интеграции (делегирование функций 
интегратору, создание общих финансовых органов)) 

ФИНАНСОВО-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

 Диверсификация (расширение) источников внешних средств 
 Концентрация во времени получения средств 
 Концентрация во времени возврата средств 
 Создание консорциумов для реализации инвестиционных проектов 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

 Полномасштабный коллектив 
 Высокая степень взаимозаменяемости работников 
 Высокодифференцированный (по отношению руководства к работникам и 
оплате их труда) коллектив 
 Групповой патернализм 
 Постоянное сообщество работников, положение которых определено 
индивидуальными функциональными обязанностями («улей») 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 Стратегический тип предприятия, наличие явно выраженной комплексной 
социально-экономической стратегии предприятия 
 Структура, зависящая от изменения внешних или внутренних факторов 
(«органическая структура»)  
 Иерархическая структура подчинения на базе единоначалия со 
специальными подразделениями для подготовки решений (линейно-штабная 
структура) 

СТРАТЕГИЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 Организация вторичных группировок по горизонтальному и 
вертикальному признакам 
 Выделение подразделений (создание, привлечение) в качестве 
самостоятельных предприятий, связанных с данным интеграционными 
отношениями 
 Реструктуризация прав и ответственности подразделений на базе 
финансовых отношений 
 Реструктуризация активов (повышение эффективности использования 
активов) 
 Реструктуризация коллектива (приведение состава коллектива к 
оптимальной структуре и количеству) 
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Приложение 6 

Поэтапное обслуживание оценки рисков реализации СП промышленного предприятия 

ЭЭЭтттаааппп   оооцццееенннкккиии   ррриииссскккааа   
ИИИссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   мммееетттооодддыыы   иии   

иииссстттооочччнннииикккиии   
ИИИссспппооолллнннииитттееелллиии      

ИИИссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   тттееехххнннооолллооогггииииии   иии   тттееехххнннииичччееессскккиииеее   

сссрррееедддссстттвввааа   

I. Выявление 

рискообразующих 

факторов и их 

источников 

- Качественный анализ рисков по 

направлениям стратегического дерева 

целей; 

- Справочная и нормативная литература. 

 Эксперты: 

Специалисты; 

Руководитель 

предприятия; 

Руководители СЗХ. 

 Риск-менеджеры. 

 Сбор информации: анкетирование, справочная и 

нормативная информация, значения ключевых показателей 

деятельности; 

 Использование ФАЙЛА «Матрицы оценки рисков (страт 

дерево)»;
*
 

 Интернет – ресурсы
*
; 

 Использование ФАЙЛА «Оценка стратегических рисков»
*
. 

II. Комплексная 

оценка риска 

- Количественная оценка вероятности 

наступления НРС; 

- Оценка уровня риска; 

- Сравнение с приемлемыми 

значениями. 

 Эксперты; 

 Риск-менеджеры. 

 ФАЙЛ «Матрицы оценки рисков (страт дерево)»
* 

 

 ФАЙЛ «Оценка стратегических рисков»
*
. 

III. Определение 

профиля риска 

- Оценка масштабов риска на основе 

принципов допустимого уровня: 

пренебрежимого, приемлемого или 

чрезмерного (катастрофического); 

- Разделение на управляемые риски и 

неуправляемые риски. 

Риск-менеджеры 

 ФАЙЛ «Матрицы оценки рисков (страт дерево)»
* 
(листы 

«Шкала») 

 ФАЙЛ «Оценка стратегических рисков»
*
. 

IV. Воздействие 

на риск 
- Каталог антирисковых мероприятий; 

- Риск-менеджмент. 

 Руководители всех 

уровней (СЗХ, 

предприятия); 

 Риск-менеджеры 

ФАЙЛ «Матрицы оценки рисков (страт дерево)»
*
 (листы 

«Шкала») 

V. Мониторинг 

риска  

- Каталог рисков и их приемлемых 

значений; 

- Ключевые индикаторы 

стратегического плана. 

 Руководитель всех 

уровней (СЗХ, 

предприятия); 

 Риск-менеджеры 

ФАЙЛ «Матрицы оценки рисков (страт дерево)»
*
 

VI. Корректура 

управленческого 

решения 

- Каталог антирисковых мероприятий; 

- Риск-менеджмент. 

Руководители  всех 

уровней (СЗХ, 

предприятия) 

ФАЙЛ «Матрицы оценки рисков (страт дерево)»
*
 

*
 - Материалы, предлагаемые автором. 
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Приложение 7 
Матрицы оценки вероятности некоторых внешних рисков 

Оценка рисков социальной сферы 
Наименование фактора вероятность 

Коррупция, криминализация и некомпетентность властных структур, 

снижение доверия к власти  

1,00 

Снижение уровня жизни и антагонизация социальной структуры 0,76 

Духовный кризис в обществе 0,29 

Неравномерность социально-экономического развития регионов страны 0,27 

Рост преступности 0,23 

Рост алкоголизма и наркомании 0,19 

Обострение демографической ситуации в стране 0,18 

Возможность биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 0,08 

 

Стратегические риски в политической сфере 

Наименование фактора вероятность 

Усиление позиций США в современном мире и их стремление к диктату 1,00 

Возрастание мощи Китая 0,61 

Снижение обороноспособности страны и боеспособности Вооруженных Сил 0,59 

Возможность внутренних межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов  

0,55 

Возрастание военной угрозы со стороны США и НАТО 0,44 

Возможность возникновения региональных и локальных военных конфликтов 0,40 

Формирование нового центра воинствующего фундаментализма к югу от 

границ России 

0,34 

Возрастание угроз международного терроризма 0,27 

Политический экстремизм 0,13 

 

Стратегические риски в экономической сфере 
Наименование фактора вероятность 

Нерациональный выбор приоритетов и пропорций развития экономики, 

усиление структурной деформации экономики страны 

1,00 

Криминализация экономики и утечка капитала из страны 0,56 

Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная 

активность 

0,42 

Возможность энергетического кризиса 0,32 

Превышение пределов открытости национальной экономики в условиях 

международной глобализации 

0,29 

Неблагоприятная экономическая конъюнктура, снижение мировых цен на 

энергоносители 

0,17 

Внешний долг, создающий опасность обострения финансового кризиса 0,15 

Низкая конкурентоспособность продукции 0,12 

Снижение объемов сельскохозяйственного производства, потеря 

продовольственной независимости 

0,11 

 
                                                           

 


