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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Предприятия  России  в  подав
ляющем  большинстве  являются  юридически  самостоятельными  хозяйст
вующими субъектами. С одной стороны   это дает возможность самостоя
тельного определения своей экономической и производственной политики, 
с  другой    обусловливает  повышение  рисков  деятельности,  связанных 
прежде  всего, с отсутствием  обязательств  государства по предоставлению 
поддержки в кризисных ситуациях, что может привести в конечном счете к 
прекращению  производства или банкротству. В этих условиях российские 
предприятия обязаны сами позаботиться о создании необходимых резервов 
или  условий  для  обеспечения  стабильности  своей  деятельности  в  случае 
наступления рисковых событий. 

Необходимость  обеспечения  стабильности  участников  инвестицион
ностроительной  деятельности в условиях неопределенности внешней сре
ды, неполноты информации и риска обусловлена нестабильностью россий
ской  экономики  и кризисом,  оказавшим  серьезное  влияние  на  строитель
ную отрасль в 20082010 гг. 

Условия  экономического  кризиса  значительно  скорректировали  не 
только  стратегические,  но и оперативные  планы  предприятий  почти  всех 
видов деятельности. Строительная отрасль не стала исключением, и даже в 
большей степени оказалась подвержена негативным процессам российской 
экономики  в  связи  с  высокой  капиталоемкостью  производственного  про
цесса  и  большой  длительностью  операционного  цикла,  определяющих 
существенную  финансовую  зависимость.  Обвал  рынка  инвестиций  в 
строительстве  оказался  неожиданным  в  силу  искажения  информации  о 
реальном состоянии инвестиционных и кредитных организаций. В услови
ях  развивающегося  экономического  кризиса,  а  также  в  посткризисный 
период, характеризующийся  ограниченными  возможностями  по обеспече
нию  финансовыми  ресурсами  предприятий,  их  высокой  ценой,  а  также 
повышением  требований  к  обеспечению  заемного  капитала,  меняются 
приоритеты в оценке рисков деятельности предприятий. 

Еще  одним  существенным  фактором,  обусловливающим  необходи
мость  учета  рисков  строительных  предприятий  на  современном  этапе, 
является переход от лицензирования к саморегулированию в строительстве. 

Анализ  теоретических  положений  и  природы  возникновения  рисков 
показал, что современные научные представления по изучаемой  проблеме 
носят дискуссионный  характер. В классической  теории  предприниматель
ства риск  отождествляется  с математическим  ожиданием  потерь, которые 
могут произойти в результате выбранного и реализуемого решения. 
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Принципиальным  отличием  рисков  в условиях  рыночной  экономики 
является  их  неизбежность  для  всех  строительных  предприятий  на  всех 
стадиях инвестиционного цикла. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационного  исследования 
обусловлена  объективной  потребностью  в  разработке  механизма  защиты 
строительных предприятий в условиях сохранения нестабильности эконо
мической обстановки в стране. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. При проведении ис
следования по вопросам определения  сущности и понятия риска в диссер
тации использованы труды зарубежных ученых А. Маршалла, Дж. Нейма
на,  О. Моргенштейна,  Дж.  М. Кейнса,  И.  Шумпетера,  Ф. Найта,  а также 
российских исследователей А. П. Альгина, В. А. Абчука, Л. Н. Тэпмана, Н. 
В. Хохлова, М. Г. Лапусты, Г. В. Черновой, В. Н. Вяткина и др. 

Существенный вклад в разработку теоретических и методологических 
вопросов оценки и управления рисками внесли П. Г. Грабовый, И. Т. Бала
банов, Б. А. Райзберг,  А. А. Первозванский  и Т.  Н. Первозванская,  Т.  Н. 
Цай, Р. Д. Базел, В. П. Буянов. Труды указанных ученых были использова
ны  при  изучении  основ  теории  риска,  классификации  рисков,  методов 
оценки и управления рискам. 

Исследованиям  в  области  управления  рисками  в  строительстве  по
священы труды А. Н. Асаула, Ю. П. Панибратова, Т. Л. Онуфриевой, С. С. 
Корабельниковой, Г. С. Токаренко и др. 

Обоснование  управления рисками  на основе теории  самоорганизации 
опирается на труды В. В. Асаул, М. А. Асаула, Е. Б. Александровой, В. В. 
Кришталь. Эти ученые конкретизировали инструменты  рискменеджмента 
с  учетом  самоорганизующегося  характера  развития  строительных  пред
приятий. 

При  определении  эффективности  функционирования  предприятий  в 
строительной  сфере в условиях неопределенности  использовались  работы 
В. В. Бузырева, В. М. Серова, Г. В. Хомкалова, В. В. Черкасова и др. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных иссле
дованию проблем управления рисками, вопросы идентификации и анализа 
факторов  риска,  оказывающих  влияние  на  деятельность  строительных 
предприятий,  методики  количественной  оценки  общей  величины  риска  и 
механизмы  управления  рисками  применительно  к  предприятиям  строи
тельной отрасли нельзя признать в достаточной степени разработанными. 

Представленное  исследование,  его  теоретические,  методологические 
положения и рекомендации в определенной мере восполняют этот пробел. 

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной работы явля
ется  развитие  теоретических  положений  и  формирование  механизма 
управления рисками деятельности строительных предприятий. 
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В  соответствии  с  целью  исследования  были  поставлены  следующие 
задачи: 

  провести  теоретикометодологическое  исследование  сущности  ос
новных категорий рискменеджмента; 

 дополнить классификацию рисков для строительных предприятий; 
  оценить  значимость  факторов  риска  в  деятельности  строительных 

предприятий; 
  обосновать  систему  показателей  и  разработать  методику  оценки 

рисков строительных предприятий; 
 оценить риски строительных предприятий Хабаровского края; 
  сформировать  механизм  управления  рисками  строительных  пред

приятий; 
  разработать  методику  дифференциации  страхового  взноса  для  чле

нов саморегулируемых организаций в строительстве  (СРО) с учетом оцен
ки уровня рисков. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  являются  строи
тельные предприятия Хабаровского края. 

Предмет исследования   организационноэкономические  отношения, 
возникающие  в  процессе  формирования  механизма  управления  рисками 
строительных предприятий. 

Теоретической  базой  диссертационного  исследования  послужили 
труды  отечественных  и зарубежных  ученых  по теории  управления,  риск
менеджменту, теории сложных систем, теории самоорганизации. 

Методологической  основой  исследования  являются  объективные 
экономические  законы, современные  экономические  теории. Решение по
ставленных задач осуществлялось  с использованием  методов микроэконо
мического,  системного  и  статистического  анализа,  экономико
математического моделирования, а также метода экспертных оценок. 

Информационную  базу  исследования  составили  действующие  зако
нодательные  и нормативные  акты Российской  Федерации  и Хабаровского 
края,  официальные  статистические  материалы,  отражающие  состояние  и 
динамику  развития  строительной  отрасли  Хабаровского  края,  материалы 
периодической  печати  и  научнопрактических  конференций,  материалы 
финансовой  и статистической отчетности пятидесяти  одного строительно
го  предприятия,  а  также  информационные  ресурсы  глобальной  сети  Ин
тернет. 

Наиболее  существенные  результаты  диссертационного  исследо
вания, полученные автором, заключаются в следующем: 

  проведена  оценка  значимости  факторов  риска  деятельности  строи
тельных предприятий методом экспертного опроса. Результаты экспертной 
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оценки  определили  наиболее  существенное  влияние  внешних  факторов 
рисков в современных условиях; 

 обоснована расширенная  система показателей оценки рисков строи
тельных предприятий, которая дает возможность эксперту  самостоятельно 
отобрать показатели для количественной оценки рисков, что обеспечивает 
универсальность  использования  предложенной  системы  показателей  в 
зависимости от целей анализа рисков; 

 проведена рейтинговая  оценка рисков деятельности  всех строитель
ных предприятий Хабаровского края, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства,  что  позволило  сформировать  шкалу  для  критери
альной оценки уровня риска конкретного предприятия; 

  разработана  методика  дифференциации  страхового  взноса  для чле
нов  саморегулируемых  организаций  в  строительстве  с  учетом  оценки 
уровня  рисков, которая  устанавливает  связь между  уровнем  риска строи
тельного  предприятия  и поправочным  коэффициентом  для  корректировки 
размера страхового взноса. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений, выводов и 
рекомендаций,  содержащихся в диссертации, обеспечивается  использова
нием  современной  теоретической  и  информационной  базы  исследования, 
подтверждается использованием значительного числа исследований отече
ственных  и  зарубежных  авторов    специалистов  в  области  экономики  и 
управления  в  строительстве,  стратегического  менеджмента,  внедрением 
полученных результатов в деятельность строительных предприятий, а так
же в учебный процесс. 

Элементы  научной  новизны диссертационного исследования и лич
ный вклад автора в решение рассматриваемых проблем заключается в сле
дующем: 

1. Предложена на основе системного подхода классификация рисков с 
выделением  шести  функциональных  подсистем,  включающих  совокуп
ность  внутренних  и  внешних  рисков  с  учетом  отраслевых  особенностей 
строительных предприятий. 

2. Разработана методика оценки рисков строительных предприятий на 
основе  расчета  двух  интегральных  показателей,  характеризующих  произ
водственнотехнические  и финансовоэкономические  риски, которая отли
чается от существующих  подходов возможностью количественной  оценки 
внутренних и внешних рисков. 

3. Сформирован механизм управления рисками, предназначенный для 
использования  на  разных  уровнях  управления  с  целью  своевременного 
принятия  эффективных  управленческих  решений  по  снижению  уровня 
рисков. 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  ис
следования  заключается  в развитии теории управления  рисками  примени
тельно  к строительным  предприятиям. Практическая  значимость исследо
вания состоит в том, что использование полученных результатов, выводов 
и рекомендаций в управлении рисками будет способствовать  обеспечению 
стабильности деятельности строительных предприятий. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертационного  исследования  обсуждались  и  получили  положительную 
оценку  на  научнопрактических  конференциях  различного  уровня:  Меж
дународной  НПК  «Проблемы  инновационного  и  экономического  роста 
Дальнего  Востока  России»  (Хабаровск,  2007 г.), десятой открытой  конфе
ренцииконкурсе  научных работ молодых ученых Хабаровского  края (Ха
баровск,  2008  г.), Международной  НПК  «Проблемы  комплексного  соци
альноэкономического  развития  Дальнего  Востока»  (Хабаровск,  2009  г.), 
III Международной  НПК «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Не
винномысск, 2010 г.), Международной НПК «Проблемы инновационного и 
экономического роста в условиях кризиса» (Хабаровск, 2010 г.). 

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  в учебном 
процессе  ГОУ  ВПО  «Тихоокеанский  государственный  университет»  при 
проведении  занятий  по  курсам  «Экономика  предприятия»,  «Экономика 
отрасли»,  «Менеджмент  отраслевой»  для  студентов  специальности 
080502.65   «Экономика и управление на предприятии  (в строительстве)», 
а также в дипломном проектировании. 

Публикации  по теме исследования. По теме диссертации опублико
вано  8 научных работ, объемом 2,45 п.л., отражающих основное  содержа
ние диссертационного исследования, в том числе две в изданиях, рекомен
дованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  трех 
глав, девяти параграфов, заключения, списка использованных источников. 
Основной  текст  диссертации  изложен  на  135  страницах  и  включает  13 
таблиц, 8 рисунков. Библиографический  список включает  152  наименова
ния. В дополнение к основному тексту представлены приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  степень 
разработанности  проблемы, показана теоретическая и практическая значи
мость работы, сформулированы цели и задачи, определены предмет и объ
ект  исследования,  охарактеризованы  полученные  результаты  и  элементы 
научной новизны. 

В первой главе «Теоретические основы управления рисками на пред
приятии»  определена  сущность понятия  «риск», выделены  основные под
ходы к классификации рисков. Аргументирована необходимость разработ
ки механизма управления рисками для строительных предприятий. 
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Во второй  главе «Разработка методики и оценка рисков (на примере 
строительных  предприятий  Хабаровского  края)»  дана  характеристика 
строительного комплекса, проведен экспертный опрос по оценке значимо
сти  факторов  рисков,  разработана  методика  оценки  рисков  и  проведена 
оценка рисков по предложенной автором методике на основе официальной 
отчетности строительных предприятий Хабаровского края. 

В третьей главе «Механизм управления рисками строительных пред
приятий»  предложен  механизм  управления  рисками,  даны  рекомендации 
по  формированию  стратегии,  направленной  на  снижение  рисков  строи
тельных  предприятий, разработана  методика дифференциации  страхового 
взноса для членов СРО с учетом оценки уровня рисков. 

В заключении  сформулированы  наиболее значимые  выводы, сделан
ные автором в ходе исследования. 

В  приложении  представлены  анкета экспертного  опроса, результаты 
обследования деятельности строительных предприятий Хабаровского края, 
дополняющие  и  поясняющие  отдельные  положения  диссертационной  ра
боты. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Предложена  классификация рисков, учитывающая  отраслевые 

особенности деятельности  строительных  предприятий,  базирующаяся 

на  выделении  функциональных  подсистем,  что  позволяет  идентифи

цировать  и в дальнейшем управлять рисками с учетом организацион

ной структуры управления предприятием. 

Строительные  предприятия  в  процессе  своего  функционирования 
подвергаются  влиянию различных  рисков,  которые  систематизированы  и 
классифицированы  автором по шести блокам, соответствующим функцио
нальным  подсистемам  предприятия:  производство  строительно
монтажных работ, финансы, персонал, маркетинг, инвестиции, общие кор
поративные подсистемы (рис.1). 

Специфика  отраслевой  принадлежности  рисков  к  строительству  за
ключается  в идентификации таких рисков, которые  могут оказать сущест
венное влияние на результаты деятельности строительного предприятия. 

Выделение рисков в рамках функциональных  подсистем  предприятия 
позволяет более точно определить способы управления рисками в практи
ческой деятельности предприятия. 
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ПРОИЗВОДСТВО  C M P 

 поломка машин, механизмов, 
оборудования; 
авария  на строительном  объекте 
(площадке); 
 брак в производстве; 
 несоблюдение  графиков 
поставок; 
 разрыв контракта с 
поставщиком. 

МАРКЕТИНГ 

 ослабление рыночной позиции 
(снижение  конкурентных 
преимуществ); 
 падение спроса на продукцию 
предприятия, 

П Е Р С О Н А Л 

 низкая трудовая дисциплина; 
 нарушение техники  безопасности; 
 ухудшение здоровья (повышение 
заболеваемости) персонала; 
забастовкаработников  предприятия; 
 трудности с набором рабочих  кадров в 
строительстве; 
трудности с набором 
высококвалифицированных  кадров, 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

т 
Ф И Н А Н С Ы 

задержка  в финансировании 
строительствасо  стороны  заказчика; 
 рост цен на сырье и материалы выше 
ожидаемого  уровня; 
 колебания  курса валют при совершении 
экспортноимпортных  операций; 
 ошибки в бухгалтерском учете, 
повлекшие наложение  штрафных 
санкций со стороны органов налоговой 
службы. 

Рис. 1. Влияние рисков на деятельность 
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2.  Проведена  оценка  значимости  факторов  риска  деятельности 
строительных  предприятий  методом  экспертного  опроса,  которая  оп
ределила  наиболее  существенные  факторы  рисков  в  современных 
условиях. 

Уровень риска  связан с многообразными  факторами  внешней и внут
ренней  среды. В работе проведена оценка факторов риска, которая позво
лила  выделить  наиболее  значимые  из  них  (рис. 2), что  способствовало  в 
свою  очередь  созданию  системы  факторов  риска  строительных  предпри
ятий Хабаровского края. 

Для выявления значимости факторов рисков был применен метод экс
пертных оценок. В состав экспертной группы вошли 20 экспертов: руково
дители и специалисты  строительных  предприятий  и Министерства  строи
тельства Хабаровского края. 

С целью проведения экспертного опроса на основе анализа теоретиче
ских исследований  сформирован перечень из 25 частных факторов риска, 
которые  сгруппированы  по  функциональным  подсистемам  предприятия 
(табл. 1). 

6 2,0 

0,0 СЬ

0,0 

А " 

О  24  i 
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О 21 

|  025 

! "cms •  *  ! 

12Q> 23 
" •  9  " 
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0  22 

1,0  2,0  3,0  4,0 

Экспертная оценка вероятности наступления риска 

•  производство СМР 

D персонал 

•(ринансы 

о инвестиции 

д маркетинг 

О общие подсистемы 

«Вероятность 
наступления  рис
ка» с оценкой от О 
до 5, где: 
О   невозможно; 
5   весьма реально. 

«Тяжесть послед
ствий  наступления 
риска»с  оценкой от 
О до 5, где: 
О   последствия 
риска не носят 
материальный 
характер(величина 
ущерба крайне 
мала); 
5   последствия 
риска критичны для 
дальнейшего функ
ционирования пред
приятия. 

Рис. 2. Распределение оценок экспертов по двум критериям 
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Таблица 1 
Результаты оценки рисков по двум критериям 

Риски строительных предприятий  Ранги 
по 

веро
ят

ности 

Ранги 
по 

тяжес
ти 

Сум
ма 

рангов 

Квад
раты 
сумм 

ПРОИЗВОДСТВО СМР 
1. Поломка машин, механизмов, оборудования 

2. Авария на строительном  объекте (площадке) 

3. Брак в производстве 

4. Несоблюдение графика  поставок 

5. Разрыв контракта с поставщиком 

20 

4 

6 

18 

2 

14 

17 

10 

II 

12 

34 

21 

16 

29 

14 

1 156 

441 

256 

841 

196 

ФИНАНСЫ 
б. Задержка в финансировании строительства со стороны заказчика 

7. Рост цен на сырье и материалы  выше ожидаемого уровня 

8. Колебания курса валют при совершении  экспортноимпортных 
операций 

9. Ошибки в бухгалтерском учете, повлекшие наложение штрафных 
санкций со стороны органов налоговой службы 

25 

22 

16 

8 

24 

22 

5 

4 

49 

44 

21 

12 

2 401 

1936 

441 

144 

МАРКЕТИНГ 
10. Ослабление рыночной  позиции (снижение конкурентных преиму
ществ) 

11. Падение спроса на продукцию  предприятия 

17 

23 

16 

25 

33 

48 

1089 

2 304 

ПЕРСОНАЛ 
12. Низкая трудовая  дисциплина 

13. Нарушение техники  безопасности 

14. Ухудшение здоровья  (повышение заболеваемости)  персонала 

15. Забастовка работников предприятия 

16. Трудности  с набором рабочих кадров в строительстве 

17. Трудности  с набором высококвалифицированных  кадров 

7 

14 

3 

1 

15 

21 

6 

8 

3 

2 

9 

21 

13 

22 

6 

3 

24 

42 

169 

484 

36 

9 

576 

1 764 

ИНВЕСТИЦИИ 
18. Ошибки в разработке техникоэкономического  обоснования и 
проектносметной  документации 

19. Выбор неэффективного  направления для  инвестирования 

20. Увеличение  процентных ставок на кредитные ресурсы 

21. Изменение законодательства  в области строительной деятельности 
(лицензии, налоги) 

10 

12 

19 

13 

18 

19 

20 

15 

28 

31 

39 

28 

784 

961 

1521 

784 

«ОБЩИЕ»  ПОДСИСТЕМЫ 
22. Сбои в информационных  системах 

23. Утечка конфиденциальной  коммерческой информации и объектов 
интеллектуальной  собственности 

24. Административные  барьеры 

25. Умышленные действия третьих лиц, наносящие  материальный 
ущерб  предприятию 

Сумма квадратов рангов 

5 

9 

24 

11 



1 

7 

23 

13 



6 

16 

47 

24 

659 

36 

256 

2 209 

576 

21370 
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Для формирования экспертной группы проведен предварительный от
бор экспертов по компетентности оцениваемых проблем. 

Минимальное количество экспертов, определяется исходя из формулы 
предельной ошибки: 

t
2
xa

2  22xl2 

0,52 
= 16 чел.,  (1) 

где t   коэффициент доверия (при Р = 0,954 t = 2); а   дисперсия при
знака; д   предельная ошибка (0,5 балла). 

 I  !  
где R   размах вариации (от 0 до 5 баллов). 

Для оценки  согласованности  результатов экспертного  опроса опреде
лена теснота  связи  между  двумя  ранжируемыми  признаками,  с помощью 
коэффициента конкордации (W): 

W=  2
1 2 * f  =  2

1 2 x f  =0,092,  (3) 
т 2 х(и 3 п)  22х(20320)  '  к  J 

где S   отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов ран
гов  (расчет  приведен  в табл.  1); т    количество  факторов;  п    число  на
блюдений. 

5 = 2 1 3 7 0  ^ ^   = 2137021125=245  (4) 
20  ѵ   } 

Низкая  значимость  коэффициента  конкордации  свидетельствует  о 
слабой связи между рассматриваемыми признаками. 

Значимость  коэффициента  конкордации  проверяется  на  основе  х
1
  

критерия Пирсона: 

12* J  =  12x245 
/ихих(иІ)  2х20х(201)  ѵ

  ' 

На основе расчетного значения  /2=3,87 и количества степеней свобо
ды  у = п 1 = (20 1) = 19 определено соотношение: 

Л/2^Л/27ГТ = 3,3.  (6) 

Различие  несущественно,  это  позволяет  считать  эмпирическое  рас
пределение  близким  к  нормальному,  что  подтверждает  удовлетворитель
ную согласованность оценок экспертов. 

На основании того, что все эксперты имеют высокий  профессиональ
ный уровень,  а также  согласованности  результатов  оценки,  охват  20 экс
пертов является достаточным и подтверждает репрезентативность выборки. 
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Результаты  проведенного  экспертного  опроса показали, что наиболее 
существенное влияние на результаты деятельности строительных предпри
ятий, с точки зрения вероятности и тяжести последствий наступления рис
ка, оказывают следующие факторы рисков: 

 падение спроса на продукцию; 
 задержка финансирования со стороны заказчика; 
 административные барьеры; 
 рост цен на сырье и материалы выше ожидаемого уровня; 
 трудности с набором высококвалифицированных кадров; 
 увеличение процентных ставок по кредитам; 
Полученные  результаты  оценки  показывают  смещение  акцента  на 

факторы  риска,  обусловленные  экономическим  кризисом,  охватившим 
строительный  комплекс  Хабаровского  края  и  позволяют  сделать  вывод  о 
том,  что  в  современных  условиях  наибольшее  значение  в  оценке  рисков 
следует уделять финансовым и маркетинговым факторам. 

3.  Разработана  методика  оценки  рисков  строительных  предпри
ятий  на  основе  расчета  двух  интегральных  показателей,  характери
зующих  производственнотехнические  и  финансовоэкономические 
риски,  которая  позволяет  дать  количественную  оценку  рискам,  обу
словленным совокупностью как внутренних, так и внешних факторов. 

Комплексную  характеристику  и  оценку  рисков  строительных  пред
приятий  можно дать с помощью системы показателей. Автором обоснова
на  система  показателей  оценки рисков по отношению  к  функциональным 
подсистемам строительного предприятия (табл. 2). 

Для  комплексной  оценки рисков  строительных  предприятий  предла
гается система  показателей, предусматривающая  параллельную оценку по 
двум интегральным показателям, определяемым для каждого предприятия: 

 производственнотехнический риск (Rri) 

Rn = dtXn + d2Xm + dyXu,  (7) 

где Xn, Xm, Xu   показатели, характеризующие риски следующих под
систем  предприятия:  производство  (Хп), персонал  (Хт), инвестиции  (Хи), 

di    значимость  г'го  показателя  в  модели  оценки  производственно
технических рисков; 

 финансовоэкономический риск (Яф) 

ІІф = к,Хм + к2Хф + к3Хо,  (8) 

где Хм, Хф, Хо    показатели, характеризующие  риски состояние мар
кетинговой  (Хм), финансовой  (Хф) и общей  подсистем  предприятия  (Хо), 

кі   значимость гго показателя в модели оценки  финансовоэкономических 
рисков. 

Значимость  факторов  в  интегральных  показателях  учтена  на  основе 
балльной оценки соответствующих  видов рисков, рассчитанных  с исполь
зованием метода экспертного опроса. 
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Таблица 2 
Показатели оценки рисков строительных предприятий 

Функциональная 
подсистема 

Частный вид 
рисков 

Показатель оценки 
риска 

Цель расчета 

А)  Производственнотехнические  риски 

1. Производство 
СМР 

2. Персонал 

3. Инвестиции, 
НИОКР 

1.1. Поломка машин, 
механизмов, обору
дования 
1.2. Аварии на строи
тельном объекте 

1.3. Брак в производ
стве 

1.4. Несвоевремен
ный подвоз сырья, 
материалов, конст
рукций 
1.5. Низкое исполь
зование собственных 
производственных 
мощностей 
1.6. Снижение эф
фективности исполь
зования ОПФ 

2.1. Низкая эффек
тивность труда 

2.2. Снижение соци
альной защищенно
сти работников 
предприятия 

2.3. Трудности с 
набором персонала 

2.4. Высокая теку
честь персонала 

3.1. Выбор неэффек
тивного направления 
для инвестирования 
3.2 Недостаточная 
обеспеченность 
инвестиций собст
венными средствами 
3.3. Низкая инвести
ционная активность 

Коэффициент год
ности и обновления 
ОПФ 
Частота возникно
вения аварийных 
ситуаций 
Уровень затрат, 
связанных с ис
правлением брака 
Коэффициент рит
мичности 

Коэффициент ис
пользования произ
водственной мощ
ности 
Снижение фондоот
дачи 

Выработка на одно
го работника пред
приятия 
Соотношение уров
ня заработной пла
ты и среднего уров
ня оплаты труда в 
отрасли 
Коэффициент затрат 
на подбор персона
ла 
Коэффициент теку
чести персонала 

Рентабельность 
инвестиций 

Коэффициент оцен
ки риска инвести
ций 

Коэффициент инве
стиционной актив
ности 

Оценка состояния и 
движения ОПФ 

Оценка оптимально
сти производства 
СМР с учетом при
нятых стандартов 
качества 

Оценка уровня 
организации МТО 

Оценка уровня 
использования про
изводственной 
мощности 
Оценка эффектив
ности использова
ния ОПФ 

Оценка эффектив
ности труда 

Оценка социальной 
защищенности пер
сонала 

Оценка мотивации и 
условий труда на 
предприятии 

Оценка эффектив
ности внедрения 
новых технологий, 
разработка новых 
продуктов 
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Окончание таблицы 2 
Функциональная 

подсистема 
Частный вид 

рисков 
Показатель оценки 

риска 
Цель расчета 

Б)  Финансовоэкономические  риски 

4. Маркетинг 

5. Финансы 

6. «Общие» 
подсистемы 

4.1. Ослабление 
рыночной позиции 
(снижение конку
рентных преиму
ществ) 
4.2. Падение спроса 
на продукцию 
5.1. Задержка в фи
нансировании со 
стороны заказчика 

5.2. Недостаточная 
обеспеченность 
собственными фи
нансовыми ресурса
ми 
5.3. Потеря финансо
вой устойчивости 
5.4. Рост цен на сы
рье и материалы 
выше ожидаемого 
уровня 
5.5. Неэффектив
ность деятельности 

6.1. Административ
ные барьеры 
6.2. Изменение зако
нодательства в 
строительной сфере 
6.3. Сбои в информа
ционных системах 
6.4. Утечка коммер
ческой информации 
6.5. Умышленные 
действия третьих лиц 

Изменение рыноч
ной доли 

Обеспеченность 
заказами 
Соотношение деби
торской задолжен
ности и выручки 

Коэффициент обес
печенности СОС 

Коэффициент теку
щей ликвидности 
Индекс инфляции 
на сырье и материа
лы 

Рентабельность 
деятельности 

Экспертная оценка 

Оценка спроса на 
продукцию пред
приятия 

Оценка обеспечен
ности и эффектив
ности управления 
финансовыми ре
сурсами 

Корректировка цены 
продажи 

Разработка системы 
мер по снижению 
уровня затрат 
Оценка администра
тивноправовой, 
информационной, 
информатизацион
ной безопасности 

Каждый показатель оценки уровня риска представляет  собой относи

тельный  показатель,  что  позволяет  сравнивать  характеристики  предпри

ятий разной  строительной  специализации, размеров  и масштабов деятель

ности. 
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В  интегральных  показателях  все  параметры Хі  определены  как  соот

ношения показателей оценки риска и эталонного значения показателя, что 

позволяет  складывать  между  собой  показатели,  отражающие  различные 

функциональные  подсистемы  предприятия,  поскольку  все  параметры  од

нонаправлены  по отношению к целевому значению. В качестве эталонных 

значений  для  нормализации  показателей  принимаются  среднеотраслевые, 

нормативные  или наилучшие значения показателей  в исследуемой  группе 

строительных предприятий. 

Особенность  предложенного  подхода  заключается  в выделении  двух 

областей оценки рисков предприятий: 

  производственнотехнические  риски,  обусловленные  условно

внутренними факторами, следовательно, это риски управляемые на уровне 

предприятия; 

 финансовоэкономические риски, обусловленные условновнешними 

факторами, эти риски, как правило, не управляемы на уровне предприятия, 

но они должны учитываться для обеспечения экономической устойчивости 

предприятия. 

Для  целей  формирования  механизма  управления  рисками  оценка  по 

двум  интегральным  показателям  позволяет  выделить  с  одной  стороны, 

риски, на которые  предприятие может оказать влияние, с другой   риски, 

которые  должны  быть  учтены  как  совокупный  результат  деятельности 

предприятия и его внешнего окружения. 

4. Проведена  рейтинговая  оценка  рисков строительных  предпри

ятий Хабаровского края на основе расчета двух интегральных показа

телей, что позволило сформировать шкалу для критериальной  оценки 

уровня риска конкретного предприятия. 

Для оценки рисков были обследованы строительные предприятия Ха

баровского края, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, 

осуществлявшие  деятельность  в 2008  году. К ним  относится  51 предпри

ятие со среднесписочной  численностью занятых 23 071 чел., что составля

ет 57,7% от общей численности занятых в строительстве по краю. 

В состав моделей рейтинговой оценки рисков строительных предпри

ятий  Хабаровского  края  (представленных  формулами  9  и  10)  отобраны 

такие показатели, которые могут быть рассчитаны на основе официальной 

статистической  и  финансовой  отчетности  для  всей  совокупности  иссле

дуемых предприятий. 
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В  расчете  не  учтены  риски  инвестиционно    инновационной  и  «об

щей» подсистем предприятия в связи с отсутствием достоверной информа

ции для проведения количественной оценки данных рисков. 

В расчет производственнотехнического  риска включены  показатели, 

характеризующие  1 и  2  подсистемы  (табл.  2)  и  отражающие  следующие 

параметры деятельности предприятия: 

 техническое состояние основных  средствХп{; 

 уровень организации производства Хп2; 

 социальная защищенность  работниковХт\\ 

 эффективность труда Хтг; 

 стабильность кадров Хту, 

Rn = 0,25 * Хщ + 0,05 * Хп2 + 0,2 * Хтх + 0,3 * Хтг + 0,2 * Хт3  (9) 

В расчет финансовоэкономического  риска включены показатели, ха

рактеризующие состояние 4 и 5 подсистем предприятия через перечислен

ные ниже параметры: 

 конкурентные  преимуществаХмй 

 финансирование со стороны заказчика Хфй 

 обеспеченность собственными оборотными средствами Хф2\ 

 текущая ликвидность Хфз, 

 эффективность деятельности Хф^. 

Яф = 0,25* Хм + 0,15* Хф,+0,1* Хф2+0,3* Хф,+0,2* Хф<  (10) 

Предложенная  автором  методика  оценки  рисков  позволила  наиболее 

точно идентифицировать  предприятия  исследуемой  группы с критически

ми  значениями  показателей,  определяющих  уровень  риска,  исключить  из 

общего  рейтинга  предприятия,  требующие  индивидуального  подхода  к 

оценке рисков, в связи со специфическими особенностями деятельности. 

Критериальная оценка уровня риска по группе обследованных  строи

тельных  предприятий  принята  из  предположения,  что каждый  интеграль

ный  показатель  при  любом  сочетании  включенных  в  него  показателей, 

близких к оптимальным значениям, стремится к единице. 

Таким образом, средний уровень риска, присущий  каждому предпри

ятию, функционирующему  в условиях рыночной  экономики, будет варьи

роваться  около данного  значения. На основе метода статистической  груп

пировки  полученных  результатов  оценки  уровня  риска  по всем  предпри

ятиям сформирована шкала уровней рисков: высокий, средний, низкий. 
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Если  значения  интегральных  показателей  выше  уровня  1,25,  то  это 

свидетельствует о наличии высокого запаса экономической устойчивости к 

рискам,  если  значение  ниже  0,75, то  предприятие  оказывается  в  области 

высокого  риска, устойчивость такого предприятия  снижена под  влиянием 

внутренних и внешних факторов рисков, учтенных в расчете. 

Результаты  проведенной  оценки  рисков  строительных  предприятий 

показали, что  большая часть предприятий  (26 из 51) имеют  средний уро

вень  производственнотехнического  риска,  что  обусловлено  высоким  из

носом  основных  фондов  и  низким  уровнем  их  обновления.  Уровень  фи

нансовоэкономического  риска  имеет  примерно  равное  распределение  по 

шкале  уровня  рисков. Среди  исследованных  предприятий,  16 из  51 пред

приятия  характеризуются  высоким  уровнем  риска,  причина  которого  

недостаточная  обеспеченность  собственными  оборотными  средствами  и 

крайне  низкая эффективность  деятельности. В группу среднего  и низкого 

уровня  финансовоэкономического  риска попало  18 и  17 предприятий  со

ответственно.  Количественное  распределение  предприятий  по  уровню 

риска представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Распределение числа предприятий по уровню риска 

Интегральный показатель 

Финансово
экономический 

риск 

•ѳ . 

S 
3 

Высокий 
(<0,75) 

Средний 
(0,751,25) 

Низкий 
(>  1,25) 

Итого 

Производственнотехнический 
Шкала Rn 

Высокий 
(< 0,75) 

4 

1 

3 

8 

Средний 
(0,751,25) 

10 

9 

7 

26 

Низкий 
(>1,25) 

2 

8 

7 

17 

риск 

Итого 

16 

18 

17 

51 

По  результатам  анализа  можно отметить, что  7 предприятий  (13,7%) 

имеет  низкий  уровень  производственнотехнического  и финансового  эко

номического  риска;  24  предприятия  (47,1%)  характеризуются  средним 

уровнем совокупного риска; 8 предприятий (15,7%) имеют высокий произ

водственнотехнический  риск  и  16  предприятий  (31,4%)  имеют  высокий 

финансовоэкономический  риск; 4 предприятия  (7,8%)   высокий  уровень 

риска сразу по двум интегральным показателям. 
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5.  Сформирован  механизм  управления  рисками  строительных 

предприятий,  который  охватывает  все  этапы  управления  рисками, 

обеспечивает  взаимосвязь  уровней управления, предназначенный  для 

использования  на разных уровнях управления с целью своевременно

го  принятия  эффективных  управленческих  решений  по  снижению 

уровня рисков. 

Автором  предложен  трехуровневый  механизм  управления  рисками 
деятельности  строительных  предприятий,  где  каждый  уровень  соответст
вует одному из этапов управления рисками (рис. 3). 

В  зависимости  от пользователя  данного механизма  и имеющейся ис
ходной информации,  лицо  принимающее решение  может остановиться  на 
одном  из  трех  этапов.  На  каждом  этапе управления  ставятся  конкретные 
цели и задачи. 

Внешние  эксперты  (заказчики, инвесторы, кредиторы)  могут исполь
зовать  1 и  2  этапы  для  качественной  и  количественной  оценки  рисков  с 
целью  формирования  рейтинга  предприятий  для  выбора  наиболее  надеж
ного контрагента.  Саморегулируемые  организации   для обоснования раз
мера страхового взноса. 

ЭТАПЫ 

I. 

Отбор и качественная 
оценка  воздействующих 
факторов внешней и 
внутренней  среды 

• 

г 

11. 
Количественная  оценка и 
определение уровня риска 

МЕТОДЫ 

SWOTанализ 

Оценка уровня 
риска по двум 
интегральным 
показателям 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Наиболее значимые с точки 
зрения руководителя 
(эксперта) факторы внешней и 
внутренней среды 
2. Оценка важности факторов 

1. Динамика изменения 
анализируемых факторов 
2. Оценка по шкале уровня 
риска 

1 
III . 

Выбор способов 
минимизации  рисков 

1. Диверсификация 
2. Страхование 
3. Лимитирование 
4. Хеджирование 
5. Резервирование 
средств 
6. Распределение 
риска 

Повышение  экономической 

устойчивост и предприятия 

Рис. 3. Алгоритм управления рисками деятельности предприятия 
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На предприятии реализуются все этапы управления рисками. 
Третий  этап  осуществляется  в  процессе  внутрифирменного  управле

ния через  внедрение мероприятий  по снижению  рисков с целью повыше
ния экономической устойчивости предприятия. 

Основные  преимущества  предлагаемого  механизма  управления  рис
ками: 

 охватывает все этапы управления рисками; 
 при оценке рисков учитываются как внутренние, так и внешние фак

торы  деятельности  предприятия,  а  также  отраслевые  особенности  строи
тельного предприятия; 

  выходная  информация  предыдущего  этапа  управления  становится 
входной  информацией  для последующего, таким  образом,  обеспечивается 
взаимосвязь уровней управления рисками; 

  существует  возможность  обработки  качественной  информации  и 
преобразования  ее в количественные  оценки, что особенно  важно  на пер
вом этапе управления риском, когда перед лицом принимающим решение, 
стоит  сложная  неструктурированная  задача  выявления  факторов  среды, 
оказывающих  негативное воздействие на повышение рисков деятельности 
строительного предприятия; 

  в зависимости  от целей управления рисками  процесс оценки может 
останавливаться на любом из этапов алгоритма управления, при этом даже 
первый  этап  позволяет  проранжировать  факторы  внешней  и  внутренней 
среды по степени их влияния на деятельность строительного предприятия. 

6.  Разработана  методика  дифференциации  страхового  взноса  для 

членов  саморегулируемых  организаций  в  строительстве  с  учетом 

оценки  уровня  рисков,  которая  устанавливает  связь  между  уровнем 

риска  строительного  предприятия  и  поправочным  коэффициентом 

для корректировки размера страхового взноса. 

Существующая  в системе  страхования  гражданской  ответственности 
единая  шкала  взносов  не  учитывает  влияние  уровня  рисков  конкретных 
предприятий  на  функционирование  системы  СРО  в  целом,  что  снижает 
ответственность  поведения  строительных  предприятий  на  рынке.  В  этой 
связи  автором  предложена  методика  дифференциации  страхового  взноса 
для членов СРО на основе учета рисков. 

Предлагаемый  расчет дифференцированных  страховых  взносов мож
но применять в рамках переходного периода продолжительностью  12 года, 
после чего соответствующие показатели целесообразно скорректировать. 
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Если строительное предприятие получило  по шкале высокий уровень 
риска,  то  необходимо  определить  суммарный  ущерб  от  его  банкротства. 
Затем суммарный ущерб по соответствующей группе предприятий следует 
разделить  на общее  количество  предприятий  с целью  применения  макси
мального  страхового  взноса.  Те  предприятия,  которые  не  обладают  наи
высшим  уровнем  рисков, должны  поощряться  путем уменьшения  страхо
вого взноса, через применение поправочного коэффициента. 

Расчет  поправочного  коэффициента  ведется  на  основе  сочетания  ко
личественных  и  качественных  критериев  оценки  рисков.  Преимущества 
такого подхода заключаются в его эффективности  в случае оценки рисков 
строительных предприятий с применением балльной системы. 

Учитывая  количество  баллов,  оценивающих  риски  строительного 
предприятия,  определяется  рейтинг  предприятия  и  соответствующий  по
правочный коэффициент для корректировки страхового взноса (табл. 4). 

Таблица 4 

Рейтинги рисков и поправочные коэффициенты 
Количество 
баллов 
Рейтинг 
Поправочный 
коэффициент 

020 

Критический 

1 

2170 

Низкий 

0,95 

7180 

Умеренный 

0,90 

81100 

Высокий 

0,85 

Таким  образом,  полученный  расчет дифференцированных  страховых 
взносов  можно  применять  в  качестве  переходной  модели  на  ближайшие 
годдва.  За двухлетний  период должны  быть  проанализированы  получен
ные  результаты,  скорректированы  соответствующие  показатели  и  норма
тивноправовая база. 

Изменения в системе дифференциации страховых взносов, подходах к 
рассматриваемой  проблеме  и  другие  события  могут  потребовать  карди
нальной модификации этой системы в дальнейшем. Исследования в новых 
условиях можно будет проводить уже выборочно, основываясь на первич
ных результатах анализа действующей системы. 

Кроме  определения  размера  страхового  взноса,  разработанная  мето
дика расчета  поправочного  коэффициента  в зависимости  от уровня  риска 
может быть использована: 

  специалистами  страховых  компаний  и  банков  для  оценки  рисков 
деятельности строительных предприятий; 

  специалистами,  осуществляющими  оценку  участников  подрядных 
торгов. 
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