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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ситуации неопределенности и риска 
имманентны деятельности  предприятия в рыночной экономике, что делает не
обходимым для эффективности  функционирования разработку системы управ
ления рисками   рискменеджмента. 

Становление  и  развитие  управления  рисками,  как  компонента  системы 
управления  предприятием,  в России  осуществляется  сравнительно  медленно, 
вследствие не всегда ясного понимания персоналом целей ее применения, кон
фликта  интересов  лиц,  принимающих  решения, присущего  российским  пред
приятиям интуитивного отношения к риску, недоверия к внешним организаци
ям, осуществляющим  управление риском, отсутствия  эффективной  норматив
ноправовой  базы  управления  рисками,  общей  нестабильной  экономической 
обстановки и т.д. 

Анализ использования рискменеджмента в России показал, что он широ
ко распространен  в финансовых структурах  (банки, страховые и инвестицион
ные  компании),  на  предприятиях  топливноэнергетического  комплекса  («Лу
койл», «Сибнефть»  и др.)  и  крупных  промышленных  предприятиях  («Север
сталь», «Ростсельмаш», «РУСАЛ» и др.). ОАО «АвтоВАЗ» применяет отдель
ные положения рискменеджмента в составе общего менеджмента, однако ме
роприятия  носят  описательный  характер,  что  не  дает  возможности  руково
дствоваться  результатами  анализа рисков, а используются  принятые в преды
дущие периоды решения. При этом такие особенности автомобильной отрасли 
как высокая  капиталоемкость,  большая  зависимость  от поставщиков, необхо
димость  научноисследовательских  разработок,  слабая  управляемость  систе
мой продаж, длительный жизненный цикл изделия и гарантийного обслужива
ния, необходимость индивидуальной работы с большим числом клиентов и др., 
делают автомобилестроение  подверженным  широкому спектру объективных и 
субъективных факторов риска. 

Автомобильная  промышленность   ведущая  отрасль  машиностроения,  в 
значительной  степени  влияющая  на  процессы  экономического  и  социального 
развития. В 2008  году с началом мирового  финансового  кризиса автомобиле
строение  оказалось  в  числе  депрессивных  отраслей  глобальной  экономики. 
Проблема  повышения  конкурентоспособности  продукции  российской  автомо
бильной промышленности и до кризиса была актуальной, в связи же с ухудше
нием  состояния  экономики  в  целом  приобрела  первостепенное  значение.  В 
сложившейся ситуации у российских автопроизводителей есть несколько путей 
для  сохранения  и повышения конкурентоспособности.  И один  из них  разра
ботка и реализация стратегии рискменеджмента. 

Несмотря на то, что необходимость внедрения системы управления рис
ками является очевидной, мероприятия  по формированию  и интеграции риск
менеджмента  в систему  управления  предприятиями  автомобильной  промыш
ленности  либо  не проводятся  вообще, либо  проводятся некорректно. Высокая 
значимость рискменеджмента для предприятий автомобильной промышленно
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ста и недостаточное внимание к организации рискменеджмента обусловлива
ют актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  научной  проблемы.  Вопросы  организации 
управления рисками достаточно широко освещены в зарубежной и отечествен
ной литературе. Среди  наиболее значимых можно  выделить труды  Абрамова 
СИ.,  Балабанова  И.Т.,  Белякова  А.В., Бирмана  Г.,  Грачевой  М.В., Качалова 
P.M., Клейнера Г.Б., Кошечкина С.А.,  Лобанова А.А., Рогова М.А., Романова 
B.C., Скамай Л.В,, Токаренко  Г.С, Шинкаренко И.Э., Хохлов Н.В., Шевченко 
СЮ. и др. 

Проблемам управления деятельностью предприятий  автомобильной про
мышленности  посвящены  труды  Волгина  В.В.,  Горемыкина  В.П.,  Смирнова 
Е.Н., Гнилицкая Е.В., Драгачевой СВ., Иванова В.П., Могилевкина И. М., Ле
мер Ж., Урманова И.И. и др. Эти и другие работы были использованы в качест
ве теоретической базы для проведения диссертационного исследования. 

Большинство  работ, посвященных  вопросам  формирования  и внедрения 
системы рискменеджмента на предприятии,  отличаются  стандартным подхо
дом  и мало учитывают  особенности  предприятий  различных  отраслей. В на
стоящее время сформированы развернутые методики построения системы риск
менеджмента для  финансовых  институтов,  в основном  банков. Для  предпри
ятий автомобильной промышленности таких методик не существует. Проблема 
заключается  не только  в недостаточной  разработанности  вопросов  теоретиче
ского, методического и практического характера, связанных с идентификацией, 
учетом  и минимизацией  рисков, а также их предотвращения  путем  принятия 
мер воздействия на риск, на предприятиях автомобильной промышленности, но 
и в непонимании значимости внедрения такой системы руководителями пред
приятий  автомобильной  промышленности. Научной  проблемой диссертацион
ного  исследования  является  выявление  особенностей  формирования  системы 
рискменеджмента на предприятиях автомобильной промышленности. 

Целью диссертационной работы  является исследование  теоретических 
и методических аспектов рискменеджмента в автомобильной промышленности 
и разработка научно обоснованных  методических рекомендаций  по организа
ции  рискменеджмента  и  формированию  мер  воздействия  на  риски предпри
ятий автомобильной промышленности в современных условиях. 

В соответствии  с поставленной  целью в диссертации  решались следую
щие задачи: 

  исследование сущности и функций рисков, основных принципов клас
сификации рисков; 

  исследование существующих методов анализа и оценки рисков совре
менных предприятий; 

  выявление роли  и места рискменеджмента  в системе управления со
временным предприятием; 

  анализ теоретических  и методических  подходов  к организации  риск
менеджмента на предприятии; 
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  изучение зарубежного опыта организации рискменеджмента  на пред
приятии; 

  анализ  состояния  автомобильной  промышленности  с  определением 
тенденций ее развития; 

  построение системы управления рисками на предприятии  (СУРП), об
щей схемы формирования и внедрения на предприятии; 

  адаптация СУРП для предприятий автомобильной промышленности; 
  разработка  классификации  рисков  предприятий  автомобильной  про

мышленности,  анализ  особенностей  рисков  автомобильной  промыш
ленности, 

  исследование  практической  деятельности  по  управлению  рисками  в 
автомобилестроении; 

  разработка  методики  анализа  и оценки  рисков  предприятий  автомо
бильной промышленности; 

  формирование рекомендаций по разработке мер воздействия на риски 
предприятий автомобильной промышленности. 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических,  мето
дических и практических вопросов формирования системы управления рисками 
на предприятиях автомобильной промышленности и особенностей их анализа. 

Объектом  исследования  является  деятельность  предприятий  автомо
бильной промышленности по формированию системы управления рисками. 

Теоретической и методологической  основой диссертационного иссле
дования  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области 
рискменеджмента, оценки рисков предприятий, особенностей формирования и 
развития  автомобильной  промышленности,  законодательные  и  нормативные 
акты Российской Федерации, ее субъектов и зарубежных стран в области оцен
ки и управления рисками. 

Диссертационное  исследование осуществлялось  на основе общенаучных 
методов исследования   системного  подхода, анализа и синтеза, методов логи
ческого моделирования, экономикоматематических методов. 

Информационной  базой  исследования  явились  материалы  государст
венных  статистических  органов РФ, зарубежных  органов  статистики,  а также 
материалы, непосредственно собранные автором в ходе исследований на пред
приятиях автомобильной промышленности России. 

Научная  новизна диссертационного  исследования заключается  в том, 
что  автором  осуществлено  исследование  организации  рискменеджмента  как 
элемента  общей  системы  управления  предприятием,  а  также  разработань! и 
обоснованы  методические рекомендации  по формированию  системы управле
ния рисками, включающей оценку и анализ рисков предприятий автомобильной 
промышленности. К числу результатов, определяющих научную новизну вы
носимых на защиту, относятся: 

  обоснование  групп  рисков  в  соответствии  с  выделенными  стадиями 
жизненного  цикла продукта  (автомобиля), а также совокупность рис
ков, включаемых в соответствующие группы и степень их влияния на 
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эффективное  осуществление  деятельности  предприятий  автомобиль
ной промышленности; 

  алгоритм  построения  системы  управления  рисками  на предприятии  с 
учетом роли  и места предприятий  автомобильной  промышленности  в 
экономике региона и страны и особенностями их производства; 

  методические  рекомендации  по  проведению  экспертноадаптивной 
оценки  и анализу  рисков предприятий  автомобильной  промышленно
сти, с выделением  факторов  возникновения  рисков  (включая выделе
ние блока оформительского  риска) и оценкой  вероятности  их наступ
ления; 

  схема выработки управляющих воздействий на факторы риска с целью 
минимизации  последствий  наиболее  весомых  рисков,  основанная  на 
мониторинге и их периодической оценке. 

Теоретические  положения,  выводы,  логические  схемы  и  методические 
рекомендации,  содержащиеся  в диссертации,  являются  результатом самостоя
тельного исследования  автора. Конкретное личное участие автора в получении 
результатов, изложенных  в диссертации  и личный  вклад  автора в исследова
ние научной проблемы состоит в следующем: 

  изучены,  обобщены  и критически  осмыслены  современные  подходы 
рискменеджмента  в организациях  применительно  к  специфическим 
особенностям предприятий автомобильной промышленности; 

  проведен анализ управления рисками на предприятиях автомобильной 
промышленности  в России  и обоснована  необходимость  формирова
ния системы управления рисками предприятия; 

  систематизированы  концепции  построения  системы  управления  рис
ками  предприятий,  с учетом  особенностей  промышленных  предпри
ятий; 

  проанализированы  методы  анализа  и оценки  риска  предприятий, вы
делена роль своевременного и грамотного выявления рисков предпри
ятий  автомобильной  промышленности  в  интегрированной  системе 
управления  рисками  предприятия,  определена  экспертноадаптивная 
методика анализа рисков; 

  проранжированы  риски автомобильной  промышленности, как по жиз
ненному  циклу  автомобильной  продукции, так  и по степени  влияния 
на эффективность деятельности предприятий автопрома; 

  предложены  рекомендации  по  выбору  методов  воздействия  на  ото
бранные риски предприятий автомобильной промышленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в том, что автором  разработаны  методические основы  формирования  системы 
управления  рисками  на предприятиях  автомобильной  промышленности,  кото
рые могут быть  использованы для  формирования  системы  рискменеджмента, 
способствующей  повышению  эффективности  функционирования  промышлен
ных предприятий. Теоретическая  ценность работы заключается  в систематиза
ции  методов  оценки  и  анализа  рисков,  с  рассмотрением  их  места  в  системе 



7 

управления  рисками  предприятия.  Практическая  значимость  диссертации  со
стоит  в том, что  рекомендации  автора  по формированию  интегрированной  сис
темы  управления  рисками  и оценке  рисков  предприятия  могут  найти  примене
ние в деятельности  промышленных  предприятий. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Результаты, 
полученные  автором, могут  найти  применение  в деятельности  предприятий  ав
томобильной  промышленности,  а  также  в учебном  процессе  экономических  и 
технических  вузов.  Основные  выводы  диссертационного  исследования  нашли 
достаточно  полное  отражение  в  выступлениях  автора  на  ряде  научно
практических  конференций,  а  также  в опубликованных  автором  6ти  научных 
работах объемом  1,85  п.л. 

Поставленные  цели  и  задачи  диссертационной  работы  определили  ее 
структуру.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библио
графии  и приложения. 

Во  введении  обоснованы  актуальность  диссертационного  исследования, 
определены  цели  и  задачи,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  значи
мость выводов и результатов работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления  рисками  на 
предприятии»  рассматриваются  экономическая  сущность, классификация  рис
ков  современного  предприятия  и функции  управления  рисками;  анализируются 
подходы  и  методы  анализа,  оценки  рисков  предприятия;  исследуются  цели, 
объекты,  субъекты  и  принципы  организации  рискменеджмента.  Риск
менеджмент  на предприятии  рассматривается  как составляющая  часть  системы 
управления  предприятием.  Значительное  внимание  уделено  зарубежному  опы
ту  управления  рисками,  особенно  опыту  рискменеджмента  Великобритании  и 
США.  Анализируются  программные  продукты,  применяемые  для  организации 
рискменеджмента  на предприятии. 

Вторая  глава  «Методические  основы  организации  рискменеджмента  на 
предприятиях  автомобильной  промышленности»    содержит  анализ  и  обосно
вание  принципов  построения  и  адаптации  СУРП,  рассматриваются  функции 
СУРП,  цели  и  принципы  ее  функционирования,  схема  формирования  СУРП. 
Также  проводится  анализ  автомобильной  промышленности  РФ  и  последствий 
финансового  кризиса  для  автозаводов,  рассматриваются  тенденции  развития 
автомобилестроения.  Определяются  основные  методы  управления  рисками  и 
формирования  СУРП  для  предприятий  автомобильной  промышленности.  Оп
ределяется  окончательный  состав системы  рисков  предприятий  автомобильной 
промышленности,  с выделением  классификационных  признаков. 

В  третьей  главе,  «Формирование  системы  управления  рисками  на  пред
приятиях  автомобильной  промышленности»,  определяется  алгоритм  построе
ния  системы  управления  рисками  на  предприятиях  автомобильной  промыш
ленности,  а  также  формируется  методика  оценки  рисков  предприятий  автомо
бильной  промышленности  с учетом  ее особенностей. Кроме того  формируются 
научнопрактические  рекомендации  по  выбору  методов  воздействия  на  риски 
предприятий  автомобильной  промышленности. 



В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по ре
зультатам исследования. 

II.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Сущность  категории  «риск»  раскрывается,  прежде всего, с помощью 
двух понятий: «вероятность» и «неопределенность», а также возможностью от
клонения от цели, ради достижения которой принималось решение. 

Период существования и 
развития риска 

1 этап. Возникновение рисковой ситуации 

2 этап. Действие рисковой ситуации 

3 этап. Результат риска 

Субъективно 
> 

W I . W J I H  1  mill,*  i0'liH ,4 ,s"?fT ,4"' lw  JJ j  P«PJHJHIRJ*I 

Общий анализ ситуации 
'  и последствий,  . . . 

Рис.  1 Жизненный цикл развития риска 

Период развития риска состоит из 3 основных этапов (рис. 1). Результат 
развития  риска принято считать качеством  риска,  которое  может  принять 
положительное  или  отрицательное значение, или быть равным нулю при раз
личных сценариях окончания периода существования риска. 

2.  Обобщенная концепция управления рисками представляет собой процесс 
выявления  уровня отклонений  в прогнозируемом  результате, принятия  и реа
лизации  управленческих  решений,  предотвращающих  полностью  или  позво
ляющих частично уменьшить отрицательное воздействие на процесс и резуль
таты воспроизводства случайных факторов, одновременно с этим обеспечивая 
уровень доходности  или  иной  поставленной  корпоративной  цели.  Это непре
рывный процесс, предусматривающий  принятие корректирующих мер по мере 
возникновения отклонений. Общая схема управления рисками хозяйствующего 
субъекта включает в себя выявление рисков, их оценку, разработку и выбор ме
тода воздействия на риск, применение выбранного метода, контроль и монито
ринг. 

Современный  подход к проблеме оценки риска включает  несколько под
ходов: метод  оценки  стоимости  риска    VaR (VahieatRisk),  базирующийся  на 
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анализе статистической  природы  риска; метод  анализа чувствительности  порт
феля к изменениям параметров рынка  Stress or Sensitivity  Testing;  вычисления 
рисковой прибыли  (EaR),  рисковой прибыли на акцию (EPSaR) и денежных по
токов (cashflows)  в условия риска (CFaR);  методы  экономикоматематического 
аппарата  (метод  математической  статистики  и  вероятностного  распределения, 
метод экспертных оценок и т.д. 

3. Результаты  анализа практики  управления  рисками  в зарубежных ком
паниях позволяют сделать следующие выводы: 

  зарубежные  организации  внедряют  интегрированные  системы  ме
неджмента  (ИСМ), которые учитывают требования нескольких меж
дународных  стандартов  в рамках  одной  системы, что позволяет до
биться  оптимального  управления  рисками  и  минимизировать  тре
бующиеся предприятию материальные и организационные ресурсы; 

  методически риск реализуется в виде профилей рисков, которые могут 
быть: обязательными, например, для особых видов товаров; целевыми, 
которые рассчитываются  по фактическим данным  таможенной  систе
мы; случайными, которые определяются случайным образом, по своей 
сути не являются риском и используются для проверки эффективности 
работы системы таможенного оформления и контроля; 

  широко распространено применение информационных технологий для 
управления  рисками  предприятий  различного  уровня  и  направления 
деятельности,  например  модель  предложенная  Комитетом  спонсор
ских  организаций  Комиссии  Тредвея  (The  Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treaduay Commission COSO). 

4.  Опыт управления рисками на российских  предприятий  показывает 
следующее: 

  зарубежный опыт управления рисками используется в основном в фи
нансовом секторе; 

  предприятия  предпочитают  разрабатывать  систему  идентификации 
рисков  с разбивкой  рисков  по бизнеспроцессам  и выявлением  внут
ренних и внешних факторов и их влияния на организацию, но в боль
шинстве  случаев  используют  типовую  классификацию  рисков,  без 
учета особенностей направления деятельности; 

  промышленные  предприятия  внедряют  рискменеджмент  как  часть 
системы управления предприятием, но при этом рискменеджмент ос
тается статичным, и следовательно не соответствующим меняющимся 
целям деятельности предприятия; 

  при  анализе  и  оценке  рисков  в  большинстве  случаев  используются 
субъективные методы. 

5. Риски присущи деятельности  практически  каждого подразделения лю
бого предприятия. При этом каждый риск описывается определенным  набором 
характеристик, которые необходимо отслеживать, и систематизировать процес
сы  получения  и  обработки  информации.  Создание  интегрированных  систем 
управления рисками предприятия и решает эту задачу. 
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Система управления  рисками   это процесс идентификации, контроля и 
управления риском, его причинами и возможными последствиями посредством 
экономикоматематического  аппарата,  реализующих  соответствующие  функ
ции, необходимые для осуществления поставленных целей: выявление рисков; 
их  оценка;  управление  выявленными  рисками;  мониторинг  статуса  рисков и 
контроля  за  исполнением  мероприятий;  реагирование  на  наступивший  риск 
(антикризисный  менеджмент);  анализ  системных  причин  наступления  риска; 
изменения  по результатам  анализа  выявленных  причин. При этом, обязатель
ными элементами является наличие на предприятии процессов выявления рис
ков, их оценка, управление выявленными рисками, мониторинг рисков. 

Ключевыми  тенденциями  современных  систем  управления  рисками  яв
ляются приведение СУРП в соответствие стратегическим  планам организации, 
динамическое определение необходимых критериев. Таким образом, ключевы
ми чертами современной СУРП являются мобильность и обучаемость. При этом 
результаты управления зависят как от понимания менеджментом компании ос
новных объектов риска, которыми они должны управлять, так и знания факто
ров риска и модели управления. 

В работе проанализированы принципы формирования СУРП: 
  комплексность   наличие единой системы управления для всех видов 

риска; 
  дифференцированность   учет  специфики  содержания отдельных эле

ментов системы применительно к типам рисков; 
  информационной обеспеченности; 
  координация и контроль управляющих воздействий на различные ви

ды рисков. 
Для большинства предприятий  наиболее сложным моментом построения 

СУРП является многокомпонентность  системы и комплексность. Для упроще
ния задачи автором предлагается представить всю систему в форме трех круп
ных блоков (рис. 2): 

1  блок   Действия  по адаптации  типовых условий  рискменеджмента  к 
конкретному предприятию 

2 блок   Построение системы управления рисками для предприятия, с ал
горитмом необходимых действия и выявленных в первом блоке индивидуаль
ных  особенностей  предприятия,  для  которого  строится  система  управления 
рисками. 

3 блок   Мониторинг и коррекция. 
Рассмотрим данные блоки в отношении  к предприятиям  автомобильной 

промышленности. 



11 

МОНИТО
РИНГ 

Анализ риска 
 выявление рисков 
 идентификация  рисков 
 описание рисков 

Качественная оценка 

Количественная оценка 

Отчет о риске  / ' 

*  Принятие управленческих  решений 

Разработка мероприятий по сниже
нию последствий риска 

т 
Отчет о риске повторный 

Рис. 2. Алгоритм построения системы управления рисками 

5. В диссертационной  работе автором  предлагается  классификация  рис
ков предприятия автомобильной промышленности в соответствии с жизненным 
циклом продукта. Были выделены 6 стадий жизненного цикла продукта: пред
проектная, проектная, производственная, эксплуатационная, ремонт и обслужи
вание, утилизация.  На  каждой  стадии  в  свою  очередь  выделяются  4  группы 
факторов риска: внутренние, специфические, внешние и форсмажорные. 

На этапе запуска проекта производства автомобиля (подготовка проекта, 
проектноконструкторские  разработки) наибольшим влиянием обладают внут
ренние риски  (риски, свойственные самой  компании  и связанные с особенно
стями менеджмента компании), по мере развития проекта, перехода к непосред
ственно производству  и далее, к эксплуатации, увеличивается степень влияния 
специфических  рисков  (рисков, присущих  предприятиям  именно  автомобиль
ной  отрасли  и связанные  с жизненным  циклом  автомобиля).  На любом этапе 
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проекта производства и эксплуатации автомобиля происходит взаимодействие с 
внешней  средой    поставщики,  конкуренты,  потребители,  дилеры,  государст
венные органы. По мере включения в процесс этих групп усиливается степень 
влияния внешних рисков (риски, связанные с взаимодействием  с окружающей 
макроэкономической  средой). Форсмажорные  риски  редко оказывают решаю
щее влияние на эффективность деятельности  предприятия, однако изза невоз
можности  в  полной  мере  предусмотреть  уровень  негативных  последствий  на
ступления форсмажорных рисков они также важны для оценки и анализа. 

6. Для формирования  СУРП на предприятиях  существуют  типовые схе
мы,  которые должны  индивидуализироваться  для  отдельно  взятого  предпри
ятия, с учетом особенностей  направления деятельности  и результатов анализа 
состояния. Автором предлагается  следующий  алгоритм действий  по формиро
ванию СУРП для предприятий автомобильной промышленности (рис. 3). 

Вся совокупность рисков автомобильной промышленности подразделяется 
на три крупных блока. 

1 блок   риски  с наибольшей  степенью  значимости,  по выбранной нами 
классификации  сюда  подпадают  специфические  риски, внутренние  и незначи
тельная часть внешних рисков. 

2 блок   риски, влияющие на эффективность деятельности предприятия, но 
не  в степени,  предполагающей  значительное  ухудшение  его  состояния.  В эту 
группу включаются часть внешних и часть внутренних рисков. 

3 блок   риски, в наименьшей степени влияющие на эффективность дея
тельности предприятия, к ним относятся все оставшиеся внешние риски и форс
мажорные риски. 

Каждая группа рисков предполагает применение своего метода анализа и 
оценки  и,  соответственно,  мер  противодействия  и  разбиваются  на  несколько 
уровней. 

1ый уровень. Постановка задачи создания системы рискменеджмента на 
предприятии. На данном этапе проводится  генерирование идей и принимается 
решение о привлекательности и отборе идеи, формулируются задачи. 

2ой  уровень  представляет  собой  систему  управления  предприятием  на
прямую взаимодействующую с внешней средой. 

3ий уровень представляет собой комплекс мероприятий, в ходе которых 
проводится мониторинг деятельности предприятия и среды функционирования, 
идентификация  факторов риска и построение дерева  целей  по увеличению ве
роятности  эффективной  деятельности  предприятия  путем  снижения  степени 
воздействия факторов риска до приемлемого уровня. 

Подуровни 23 уровня представляют собой экспертные процедуры анали
за и оценки 

Разработка  управляющих  воздействий  находится  на  нижнем  уровне  и 
представляет  собой  формирование  мероприятий  по  предотвращению  нежела
тельного развития  событий и снижению уровня риска и величины экономиче
ского ущерба до приемлемых значений. 
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Анализ 
деятельности 

Рис. 3. Алгоритм формирования  СУРП для  предприятий 
автомобильной  промышленности 

Основой  СУРП  является  достоверная  оценка  выявленных  рисков.  В  дис
сертации  автором  предлагаются  методические  рекомендации  с  применением 
экспертноадаптивной  оценки, состоящей  из следующих  пунктов: 

1.  Экспертная часть. 
Проведение  экспертной  оценки  осуществляется  в следующей  последова

тельности:  подбор  экспертов;  определение  показателей,  характеризующих  про
гнозируемый  результат,  вероятности  его  реализации  и  критериев  оценки  воз
действия  факторов  риска  на  этот  результат;  формирование  опросных  листов 
(анкет);  согласование  процедуры  выполнения  экспертной  оценки;  обработка  и 
анализ данных экспертной  оценки. 

Для  предприятия  в целом  она может осуществляться  на основе  использо
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вания критериев балльной оценки вероятности формирования конкретного вида 
рисков  по шкале от 0 до  10. В диссертационном  исследовании  методические 
рекомендации  были  использованы  для  построения  СУРП на  ОАО «Автоваз». 
Три  независимые экспертные  группы,  имеющие  тесное  отношение  к автомо
бильной  промышленности,  но работающие  в  разных  плоскостях  (1  группа  
производственные работники, 2 группа   административные работники, 3 груп
па   сборная, включившая в себя потенциальных инвесторов, консультантов по 
продажам  автотранспортных  средств, поставщиков  комплектующих  и сервис
ных работников) провели оценку каждой группы риска по бальной системе. От 
О до 3 баллов получали риски мало влияющие на производство, продажу и об
служивание  автотранспортных  средств; от  4до  5 баллов    риски  со средним 
влиянием; от 5 до 7 баллов   риски  с сильным  влиянием, от 8до  10 баллов  
риски, оказывающие основополагающее и результирующее воздействие на эф
фективную деятельность предприятий автомобильной промышленности на всех 
стадиях  их деятельности.  Затем  находится  среднее  арифметическое  значение 
оценок экспертов (Si). 

2.  Оценочная часть 
Получив опросные листы и вычислив среднее значение экспертных оце

нок по каждому риску, определяется степень влияния каждого риска на эффек
тивность деятельности  предприятия. Для этого оценивается  групповой показа
тель по формуле: 

FrAfK  *Sh  (1.1) 

где А/   вес каждого подвида риска в группе рисков; St   оценка риска, данная 
экспертами; К   поправочный  коэффициент, показывающий  степень вероятно
сти наступления рискового события. 

Для оценки  меры  согласованности  мнений  экспертов  и  подтверждения 
непротиворечивости мнений экспертов используются коэффициенты конкорда
ции, при  нормативном  значении  больше  0,5 мнения  экспертов  считаются не
противоречивыми . 

3.  Адаптивная часть. 
С  учетом  классификации  рисков  предприятия  автомобильной  промыш

ленности, предложенной  автором,  проводится  оценка  веса показателей  с ран
жированием по группам. Формируются группы рисков, имеющих наиболее вы
раженное влияние на деятельность предприятия автомобильной промышленно
сти. В первую группу включаются риски, получившие оценку выше  1, с веро
ятностью наступления от 0,16 до 0,5. Во вторую   риски с оценкой от 0,9 до 0,5, 
с вероятностью наступления от 0,1 до 0,15. В третью   все остальные риски. 

В результате выделены блоки рисков с наибольшим влиянием на эффек
тивность деятельности предприятий автомобильной промышленности. 

4.  Результативная часть. 
В результате  автором  была  получена шкала рисков  ОАО «Автоваз», где 

риски располагались следующим образом: 
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  производственные  риски   9 баллов, с общей вероятностью наступле
ния   высокая; 

  маркетинговые риски   8 баллов, с общей вероятностью наступления 
средняя; 

  правовые риски   6 баллов, с общей вероятностью наступления  сред
няя; 

  трудовые,  организационные,  финансовые,  экологические,  инноваци
онные, оформительские, форсмажорные   от 4 до 2 баллов. 

По  итогам  применения  экспертноадаптивной  методики  автором  были 
сделаны  следующие  выводы. Эксперты, работающие  в  сфере  автомобильной 
промышленности,  обладают  сложившимся  отношением  к  ситуации  в данной 
отрасли. Так, с точки зрения экспертов риски организационные или экономиче
ские оказывают небольшое влияние на производство и продажу автотранспорт
ных средств, тогда как экономисты, оценивающие  приведенные риски, выде
ляют их в блок с рисками наибольшей степени влияния. Второе   в наибольшей 
степени  специалисты  выделяют  не  только  производственные  риски    что не 
удивительно, поскольку они действительно оказывают преобладающее влияние 
на эффективность деятельности предприятий автомобильной промышленности, 
но и маркетинговые  и правовые риски, как оказывающие сильное негативное 
воздействие на деятельность автотранспортных предприятий. 

Маркетинговый  риск  наиболее  сложный  и  неоднозначный  для  россий
ских автомобильных компаний. Являясь значимым и влияющим на эффектив
ность деятельности предприятия, маркетинговый риск нуждается во всесторон
нем анализе и мерах по предотвращению негативных последствий. В 2008 объ
ем производства автомобильной техники в России вырос на 7,3%. При этом, без 
учета влияния кризисных явлений в последние годы все отчетливее просматри
валась тенденция замедления роста объемов производства. Так, положительная 
динамика по итогам 2007 г. составляла  11%, а еще годом ранее  11,4%. Поло
жительную  динамику  производства  автомобильной  техники  в  России  в про
шлом году целиком и полностью обеспечил сегмент легковых автомобилей, до
ля которого в общем объеме производства выросла до 80%. 

Коммерческая  техника  (грузовые  автомобили  и  автомобили  для  пасса
жирских перевозок) на предприятиях страны выпускается все меньшими объе
мами.  Максимальные  маркетинговые  риски  приходятся  на  долю  регионов  с 
крупными городами, с магистралями  и многоуровневыми дорогами, такие как 
Центральный, СевероЗападный регионы. В регионах, где условия жизни сред
ние и ниже среднего, а потребности потенциальных покупателей ориентируют
ся на быстрый и дешевый ремонт автомобилей, высокую проходимость в виду 
плохого состояния дорог, доступную цену, отечественная  автомобильная про
дукция  может  составить  конкуренцию  иностранным  производителям  автомо
билей. В деревнях  и  селах  отечественный  автомобиль  зачастую  единственно 
покупаемая продукция автопрома. 
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О  Промышленная  сборка  о  Иностранные  модели, исключая  промсборку  О  Отечественные  модели 

Рис. 4. Производство легковых автомобилей  в России 
в 20002010  годах, тыс. ед. 

Автором  было  проведено  исследование  предпочтения  потребителей  при 
покупке  автомобилей  в  Армении.  По  результатам  интервьюирования  и  анкет
ного  опроса  выявилось  следующее.  Если  4  года  назад  на рынке новых  автомо
билей  в Армении  лидировали  российские марки,  в том  числе  продукция  «Авто
ваза», то  в 2010  году  предпочтения  отдавались  иностранным  автомобилям. Оп
рос выявил  недовольство  потребителей  несоответствием  российских  автомоби
лей их ожиданиям, повышенной  ценой  и задержкой  в поставке запчастей, тогда 
как  ранее  российские  автомобили  выбирались  именно  за  сравнительно  низкие 
цены,  неповышаемые  дилерами,  доступность  и  дешевизну  запчастей  к  ним,  а 
также  гарантийное  обслуживание.  Кроме того, ошибочным  является  выбор по
требителя    дилеры  Автоваза  ориентируются  на  крупные  города,  тогда  как оп
рос  выявил  потребность  в  автомобилях  ВАЗ  у  жителей  небольших  городов  и 
деревень. 

Также  маркетинговые  риски,  как  в России,  так  и в Армении  сегментиру
ются  по  возрастной  категории  и  социальному  положению.  Разница  в предпоч
тениях  столь высока, что вывести  среднюю  интегральную  оценку риска не име
ет  смысла.  Каждый  рынок  специфичен  и имеет  свои  особенности  и без  изуче
ния  конъюнктуры  рынка  не  возможно  понять,  что  нужно  потребителю.  Наибо
лее  целесообразным,  по  мнению  автора,  представляется  комплексная  система 
как оценки, так  и принятия  антирисковых  мер по  каждому  из  сегментов. Авто
ром была составлена система взаимодействия  предпочтений  и рисков на основе 
собранной  в результате  исследования  совокупности  рисков,  сегментированных 
по  выбранным  регионам,  по  группам  потребителей,  применимой  как для  рос
сийской действительности, так и для рынка Армении  (рис. 5). 
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Сегментация  риска 

Рис. 5. Система взаимодействия  маркетинговых  рисков 

В  выделенной  группе  рисков  с  наибольшим  влиянием  на  эффективность 
деятельности  предприятий  автомобильной  промышленности  автором  были 
найдены  факторообразующие  причины  и показатели  по каждому отобранному  в 
результате анализа риску. Автор оценил степень  влияния  рисков друг на друга и 
выявил  результирующие  показатели,  в наибольшей  степени,  влияющие  на рис
ковое событие. 

5.  Аналитическая  часть. 
На основе  анализа  полученных  данных,  выделения  наиболее опасных для 

предприятия  рисков  и  полученной  степени  вероятности  возникновения  риска, 
была составлена схема взаимодействия рисков. 

Обработка  экспертных  оценок  по  каждому  из  групп  риска  показало  не
равномерное  распределение  вероятности  наступления  и значимости  отдельных 
видов  риска  для  предприятия  автомобильной  промышленности  (с  учетом  по
грешности экспертного метода), результаты  приведены  на рис. 6. 

Как  видно  из диаграммы  распределения,  раздел  (цель) И  «Снижение  сте
пени  воздействия  причин, связанных  с факторами  риска  производственной  дея
тельности  предприятия»  является  наиболее  значимым  и имеет  16%, далее  идёт 
раздел  Ж  характеризующий  «Снижение  степени  воздействия  причин,  связан
ных  с маркетинговыми  факторами  риска»  13,5%,  раздел А  «Снижение  степени 
воздействия  правовых  факторов  риска»  12,8%,  раздел  Г  «Снижение  степени 
воздействия  причин,  связанных  с трудовыми  факторами  риска»  12,1%.  Осталь
ные разделы имеют менее значимое влияние. 

В результате  исследования  выделены  три  группы  факторов  по уровню  и 
степени  воздействия  риска. 
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A.  Снижение степени воздействия правовых факторов риска; 

Б.  Снижение степени  воздействия причин, связанных  с финансовыми  факторами рис

ка; 

B.  Снижение  степени  воздействия  причин,  связанных  с  экологическими  и  форс

мажорными (факторами риска; 

Г.  Снижение степени воздействия причин, связанных с трудовыми факторами риска; 

Д.  Снижение степени воздействия причин, связанных  с организационными факторами 

риска; 

Е.  Снижение степени воздействия факторов, связанных с оформительскими рисками; 

Ж.  Снижение степени  воздействия причин,  связанных  с  маркетинговыми факторами 

риска; 

3.  Снижение  степени  воздействия  причин,  связанных  с  инновационными факторами 

риска; 

И.  Снижение степени воздействия причин, связанных с факторами риска производст

венной деятельности предприятия. 

Рис. 6. Диаграмма  распределения  весомости  групп риска и мероприятий 
по снижению негативных последствий  рисков по результатам  экспертных 
оценок (группа факторов риска с оценкой  ниже  10% выделена  отдельна) 

1. Допустимые  риски  (разделы  Л,  Б. В, Д,  Е,  3),  т.е.  не  несущие  угрозы 
банкротства.  При этом  их следует  переоценивать  на уровень риска,  после дос
тижения  приемлемого уровня и отсутствия  какоголибо  ощутимого  воздействия 
на деятельность предприятия, ими можно пренебречь. 

2.  Средние  риски  (разделы  Г),  степень  их  воздействия  на  предприятие 
умеренная.  Для  каждого  риска  нужно  подобрать  систему  антирисковых  мер  и 
снижать  негативные  последствия  наступления  рискового  события  до  приемле
мого.  Обработка  риска  имеет  периодический  характер  и  подвергается  монито
рингу и контролю с периодической  коррекцией  принимаемых  мер. Данные рис
ки  связаны  с  увеличением  продолжительности  выполнения  запланированных 
работ; превышением  бюджета затрат и времени; имеются  сбои, дефекты в рабо
те  (производстве);  не  полностью  соблюдаются  решения,  нормы,  правила  и 
предписания,  происходит  общее  снижение  техники  безопасности,  всё  это  тре
бует согласования  с руководством  предприятия. 
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3. Катастрофический уровень риска  (раздел А, И, Ж) характеризуются 
по степени воздействия  как самые высокие уровни риска. Данный раздел сле
дует  определять,  как  риск,  первичный  для  обработки,  каждый  фактор  риска 
имеет алгоритм обработки, и непрерывно обрабатываться до тех пор, пока его 
уровень не снизится до приемлемого. Риски данного раздела должны находить
ся под постоянным контролем  и их уровень должен постоянно переоценивать
ся. Эти риски недопустимы и должны немедленно устраняться. 
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Рис. 7. Схема разработки управляющих воздействий на минимизацию 
последствий значимых рисков 

Кроме того, представляется целесообразным предложить меры по воздей
ствию на риск с целью уменьшения или предотвращения негативных последст
вий наступления рискового события, поскольку данные мероприятия могут по
являться на любых уровнях развития жизненного цикла предприятия. 

В общем виде на рис. 8 автор представил классификацию методов управ
ления риском. Рекомендуемое сочетание методов управления может быть опре
деленной только для реального объекта, исходя из совокупности факторов рис
ка деятельности этого объекта в конкретной хозяйственной ситуации. 
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Методы  управления 

Предупреж
дающие меры 

Избегание 
риска 

Локализация 
риска 

Диверсификация 
риска 

Снижение степе
ни риска 

1Приобретение 
іеобходимой ин
формации о риске. 
2. Стратегическое 
шаиирование дея
тельности предпри
ятия 
3. Активный целе
іаправленный мар
<етинг 
4. Прогнозирование 
развитие внешней 
;реды. 
5. Обучение персо 
іала и его инструк
тирование 
6. Осуществление 
предупредительных 
мероприятий 

1. Отказ от 
ненадежных 
партнеров 
2. Поиск га
рантов. 
3.  Отказ от 
рисковых 
проектов 
4.  Консерва
ция имуще
ства 
5. Увольне

ние некомпе
тентных ра
ботников 

1. Создание до
черних предпри
ятий для реали
зации рисковых 
проектов, 
2. Создание спе

циальных (с обо
собленным  ба
лансом) струк
турных подраз
делений 
3. Заключение 

договоров о со
вместной дея
тельности для 
реализации рис
ковых проектов. 

Т 
1. Распределение 
дисков между 
/частниками от
дельных проектов 
соисполнителя
ми) 
2. Диверсифика
іия сбыта и по
:тавок 
3. Диверсифика
ция инвестиций 
4. Диверсифика
ция видов дея
тельности 
5. Распределение 
эиска во времени 

1. Лимитиро
вание 
2. Самостра

хование (соз
дание запасов 
н резервиро
вание) 
3. Взаимное 

страхование 
4. Страхова
ние 

Рис. 8. Классификация методов управления риском 

Меры воздействия на риск для ОАО «АвтоВАЗ» 
Таблица 1 

Блоки 
рисков 

1 блок 

2 блок 

3 блок 

Проблемы 

Низкий  уровень  организации 
производственной  кооперации 

Низкая  конкурентоспособность 
изделия 

Низкий  уровень  надежности  из
делий 

Неэффективность  управления 
персоналом 

Избыточность  аппарата  управле
ния 

Неэффективность  системы  сти
мулирования  труда 

Низкий  уровень  экологичное™ 
используемых  конструкторских 
решений 

Вероят 
ность 

1 

1 

0,8 

1 

1 

0,6 

0,3 

Меры  противодействия 

Соответствующие  условия  заключения  и  продле
ния договоров  с поставщиками  с учетом  их  надеж
ности 
Снижение  себестоимости,  позволяющее  устано
вить конкурентные  цены 

Повышение  качества  продукции, 
ужесточение технического  контроля  производства 

Повышение трудовой  дисциплины 
Более  четкая  регламентация  прав  и  обязанностей 
работников в трудовом  контракте 

Использование  нормативного  подхода  для  оптими
зации структуры  персонала 

Повышение  уровня  мотивации  на  основе  объек
тивной  оценки  вклада  работника  в результаты  дея
тельности  предприятия 
Приведение  экологических  норм  изделий  в  соот
ветствие с мировыми  стандартами 
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На ОАО Автовазе  широко применяются  методы  избегания, локализации, 
поиска гарантов и страхование (есть свои страховые компании). Методы дивер
сификации  и  предупреждения  развиты  слабо. На основании  выделенных  про
блемных рисков автором предлагаются меры воздействия на риск для ОАО «Ав
товаза». 

Эти меры включаются в СУРП на нижнем уровне (в предложенной авто
ром схеме), а ранжирование рисков позволяет установить  последовательность 
применения необходимых методов управления рисками. 

III.  ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По теме диссертационного  исследования  автором опубликовано  5 науч
ных статей общим объемом 1,85 п.л. 
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4 4 .  СПб.: Издво СПбГУЭФ.   2010.  0,5 п.л. 
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