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Научная статья посвящена исследованию проблем минимизации риска хозяйствующего субъекта в 
современных экономических условиях. Высокая степень риска заставляет собственников и руководство 
предприятия искать способы его снижения. В работе раскрываются особенности наиболее значимых для 
предприятий мероприятия по минимизации рисков: страхование, уклонение, локализация, диссипация, 
компенсация, хеджирование. Особое внимание уделяется изучению одного из важных инструментов риск- 
менеджмента – страхования, которое при реализации инвестиционных проектов является экономически 
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The scientific article is devoted to the study of problems to minimize the risk of an economic entity in the current 
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Сегодня любое промышленное предприятие функционирует в условиях быстро 

меняющейся внешней среды, поэтому решения руководства и собственников носят рисковый 

характер. Под риском будем понимать опасность возникновения непредвиденных потерь 

ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со 

случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами. 

Высокая степень риска заставляет собственников и руководство предприятия искать 

способы его снижения. Существуют следующие основные способы минимизации рисков для 

промышленного предприятия [3, с. 13; 7]: 

1) Уклонение от риска – это полный отказ от решений хоть немного рискованных. 

Данное направление снижения риска является наиболее простым и радикальным. При 

использовании данного направления снижения уровня риска следует учитывать следующие 



моменты: 

• избежание возможных рисков может быть просто невозможным, в частности, 

это касается рисков гражданской ответственности; 

• избежание одного вида риска может привести к возникновению других; 

• возможный объем прибыли от занятия определенной деятельностью может 

значительно превышать возможные потери в случае наступления рисковой ситуации, 

связанной с данным видом деятельности. 

2) Локализацию риска или его последствий можно осуществить сосредоточением 

деятельности, связанной с повышенным риском в пределах небольшого дочернего 

хозяйствующего субъекта (например, выделения или создания самостоятельного 

предприятия для реализации определенного проекта). Этот способ уже давно апробирован в 

мировой практике крупных фирм при освоении новых видов продукции или организации 

нового вида услуг, когда перспективы успеха не поддаются детальному анализу, а риск 

вовлечения большой компании в финансовые трудности достаточно велик. 

3) Распределение (диссипацию) риска осуществляют следующими способами: 
Соврем енные ры ночные условия хозяйствования, которые характеризуются неопределенностью, динамичностью, рискованностью,  повышением интенсивности конкурентной борьбы, обусловливают см ещение акцентов внимания на персонал предприятия. Персонал является стратегическим ресурсом предприятия, требует поиска новых механизмов управления им для обеспечения результативности его работы в долгосрочной перспективе. Важны е аспекты определения ценности персонала и его роли в реализации стратегии предприятия исследуются в работах многих  учены х. В условиях экономического кризиса повышается значение эффективного управления персоналом вообще и прогнозирования рисков в этом процессе в частности. Это позволит сохранить и умножить ценный управленческий ресурс - людей, развить их навыки, знания и способности. Эффективная система управления персоналом - не только важнейший фактор успеха современного предприятия, инструмент повышения эффективности и производительности труда персонала, но и социально ориентированное управление, направленное на каждого конкретного работника с целью повышения его трудовой мотивации и удовлетворения потребностей через систему м атериальных стимулов [1]. Соответствии с общими требованиями кадровая политика должна быть: согласованной стратегии развития предприятия; достаточно гибкой; экономически обоснованной, исходить из реальных финансовых возможностей предприятия.  Однако механизмы, которые может использовать руководство при анализе ситуации,  приводят к том у, что данные для прогноза и программ могут быть как рациональными,  так и нерациональными. Поэтому выделяют такие разновидности активной кадровой политики: рациональную и авантюрную [6]. Формирование кадровой политики организации должно происходить в определенной последовательности, а именно: разработка общих принципов кадровой политики,  определение приоритетных целей,  планирование потребности в персонале,  формирование структуры  и резерва кадров, создание и поддержка системы кадровой информации, реализация кадрового контроллинга формулировки принципов распределения средств, обеспечения эффективности системы м отивации и стим улирования труда, обеспечение развития персонала, профориентация и адаптация сотрудников,  повышение квалификации и переподготовка кадров,  анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации управлению ее персоналом, оценка кадрового потенциала На этапе кризиса одной из основны х задач менеджмента предприятия является удержание ключевы х сотрудников.  Успешное решение указанной задачи требует разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на: обеспечение адекватного понимания всеми сотрудникам и текущей ситуации и перспектив ее развития в соответствии с планам и преодоления кризиса; мотивирование сотрудников на необходимые ком пании действия. Общим и рекомендация по управлению персоналом в условиях кризиса:  дать понять всем, что руководитель на самом деле владеет ситуацией; подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить обязанности,  задачи и права; сохранять хладнокровие, не впадать в панику,  не реагировать слишком бурно, не "терять голову»,  потом у что это худший пример для подчиненных; разряжать психологическую напряженность в отношениях между людьми; вырабатывать навыки безболезненного решения потенциальных проблем;  усиливать групповую сплоченность. Итак,  система управления персоналом в условиях кризиса в первую очередь должна быть направлена на сохранение или повышение эффективности деятельности персонала,  производительности его труда. Система управления персоналом в условиях кризиса должна соответствовать следующим требованиям:  сохранять или повышать производительность труда персонала, быть гибкой, бы ть экономической; умело и юридически безупречно проводить организационно-управленческие мероприятия. Актуальность темы.  Развитие мировой экономики сопровождается возникновением новых причинно-следственны х связей, которые формируют и определяют современные условия функционирования объектов хозяйствования. Осложнения внешней среды требует поиска новых эффективных подходов и методов построения систем управления предприятием. Оперативность, адекватность, гибкость, скорость в принятии управленческих решений - это свойства, необходимые современной системе управления любой организации, если она хочет добиться успеха в жесткой конкурентной борьбе за ресурсы и потребителя.  При этом следует также учитывать такие категории, как информативность и коммуникативность, неопределенность и риск. Особое значение приобретает влияние экономического риска в систем е управления в целом,  их отдельные элементы, а также на взаимосвязи между ними. Не ставя под сомнение необходим ость управления экономическим риском во избежание или ограничению негативных последствий или использования имеющихся возможностей, заметим, что экономический риск все же находится на уровне потенциальном, пока не будет реализован субъектом путем принятия и выполнения управленческих решений.  Поэтому управление экономическим риском, а значит, его учета целесообразно начинать с момента форм ирования систем менеджмента предприятия. Построение систем управления с учетом экономического риска на начальном этапе создания и ф ункционирования предприятия позволяет эффективно действовать в условиях динамичности, вызванных внешними и внутренним и изменениями. Вместе с тем вопрос форм ирования структурны х элементов м енеджмента на предприятиях в условиях существования эконом ического риска в контексте обеспечения эффективного управления все еще не находят должного вним ания со стороны исследователей. Теоретического осмысления и совершенствования требуют прежде качественный и количественный анализ экономического риска, м одели и механизмы интеграции риск-менеджмента в управленческие системы предприятия, в конце концов мировые достижения в практике формирования и функционирования управленческих систем предприятия с учетом фактора экономического риска. Итак, объективная необходимость научной разработки обозначенной проблемы с учетом специфики эконом ики обусловила актуальность темы и ее прикладное значение для деятельности отечественных предприятий. Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: - Усовершенствовать понятие риск-менеджмента как элемента системы управления предприятием; - Проанализировать методы избежания и снижения степени экономического риска и, в случае необходимости, предложить новые; - Проанализировать методы количественного анализа эконом ического риска и разработать новые подходы с целью получения количественной оценки риска;  - Разработать систему оценки инф ормационного обеспечения управления экономическим риском предприятия; - Сформулировать конкретные рекомендации по совершенствованию формирования элементов систем управления предприятием, учитывая фактор экономического риска. Объектом исследования являются процессы управления предприятием в условиях экономического риска.  Предметом исследования являются принципы, способы и методико-прикладные аспекты формирования систем управления предприятием на основе риск-менеджмента. В процессе работы применялись следующие методы:  экономико-статистический, графический (количественный анализ экономического риска на предприятиях и разработка новых подходов количественной оценки экономического риска),  аналитический и логический (выявление теоретико-м етодических и прикладных проблем формирования и функционирования систем управления предприятием в условиях существования экономического риска), систем ного анализа и экономико-математические (разработка м етодологических рекомендаций формирования систем управления предприятием на основе учета экономического риска).  Причины такого положения предприятий можно искать в общем спаде отечественной эконом ики в последние годы.  Однако количество предприятий-банкротов и убыточных растет даже в странах,  где наблюдается экономический рост.  В частности, согласно официальной статистике, 80-90-х годов XX в. , Несм отря экономический подъем, количество предприятий-банкротов в США росла.  В Японии ежемесячно около 3 тыс. малых и средних предприятий прекращают свою деятельность.  Одной из причин этого явления является появление новых видов эконом ических рисков, изменение интенсивности их влияния и неготовность менеджмента предприятий к внутренним адекватных изменений из-за отсутствия риск-менеджмента или его неэффективность. Под управлением экономическим риском (риск-менеджмент) мы понимаем конкретную функцию системы менеджмента, которая последовательно реализуется путем планирования, организования, мотивирование,  контроль и регулирование и направлена на избежание, ограничения негативных последствий или получения дополнительных выгод в результате наступления рискованных событий. В подразделениям риск-м енеджмента предложено использовать управленческие инструменты объединения (слияния) предприятий, лоббирование корпоративных интересов и пересечения руководящего аппарата как эффективных методов снижения степени экономических рисков.  Пересечение директората организаций означает, что член или члены правления одной организации одновременно выступают членами правления других организаций. На основании изучения законодательства и практики применения методов снижения степени риска определено, что одним из основных препятствий для развития риск-менеджмента является несовершенство или отсутствие законодательно-нормативных актов, регулирующих процессы слияния и лоббирование корпоративны х интересов в деятельности отечественных предприятий. Эффективное управление экономическим риском требует разработки эффективной информационной системы, поскольку она является одним из важнейших элементов управленческой деятельности. Поэтому исследована проблем а разработки информационного обеспечения и предложено учитывать параметры динамичности, структурной надежности и точности, что в сочетании с уже известными показателям и позволило разработать систему оценки действующего информ ационного обеспечения предприятия. Точность характеризует величину допустимого отклонения в работе информационной системы (ИС). Структурн ая надежность - это свойство ИС обеспечивать данными, избегая дублирования, избытка и нечеткости информации, путем оптимизации собственной организационной структуры.  Показатель динамичности характеризует скорость реакции информационной системы на изменения в окружающей среде,  то есть скорость получения необработанной базы данных. Коэффициент точности ():  (1) где П д - показатели дезинформации; П о - общее количество показателей. Коэффициент структурной надежности ():  , (2) где П све.  - показатели избыточной инф ормации; П неч. - показатели нечеткой информации;  П дубл. - показатели дублирования информации. Коэффициент динам ичности (): ,  (3) где Л - количество своевременных реакций ИС на изменения в окружающей среде; К С - количество смен в окружающей среде. Анализ методов количественной оценки эконом ического риска, их недостатков и преимуществ показал их несовершенство. Одним из недостатков количественного подхода является то, что для практического применения методов необходимо владеть полной и экономически выгодной информации, иметь квалифицированных специалистов, программное обеспечение и другие ресурсы. Поэтому выход следует искать в оценке экономического риска на основании анализа ф инансового состояния предприятия. Различные методы и инструменты оценки экономического риска, к сожалению, отличаются м ежду собой не только сложностью применения и затратами ресурсов,  но и результатами.  Разница в результатах может привести к ошибкам в управленческих решениях и выводах.  Для повышения точности результатов целесообразно эконом ический риск оценивать рядом показателей, поскольку он является м ногогранным экономическим явлением. Принять же окончательное решение и сделать выводы относительно уровня риска несогласованности количественных показателей предлагается путем сравнения по выбранным параметрам одновременно. В работе разработан концептуальный подход к оценке экономического риска как многогранного экономического явления с использованием кластерного анализа.  На рис. 1 показана последовательность процесса количественного анализа экономического риска с использованием метода кластерного анализа. Для количественного анализа экономического риска предприятий предложено использовать следующие показатели: коэффициент вариации доходов предприятий (CV); показатели оценки риска банкротства - Z и R, которые одновременно являются интегральными финансовыми показателями. Эти показатели рассчитаны по квартальным финансовым отчетам по состоянию на 1. 01.2012u.  для таких промышленных предприятий:  ОАО "Томашпольский сахарный завод",  ОАО "Смелянский сахарны й завод", ОАО "Бродецкий сахарный завод",  ОАО "Лохвицкий сахарный завод", ОАО "Волочиский сахарный завод",  ОАО "Яреськовский сахарный завод",  ОАО "Гилея ", ОАО" ИВАНОПОЛЬСКИЙ сахарный завод ".  Стоит отм етить, что минимального уровня эконом ического риска достигать предприятие при условии, что значение показателя CV будет наименьшим, а значения показателей Z и R будут как можно больше. Состав кластеров полученных итеративным методом k-средних в результате кластеризации приведены в табл.  2.  Высоким уровнем экономического риска характеризуется деятельность предприятий, вошедших в кластер № 2: например,  среднее значение коэффициента вариации предприятий является высшим, а среднее значение показателя риска банкротства Z - низким. В первый кластер входят предприятия с низким уровнем экономического риска, поскольку средний показатель коэффициента вариации доходов низкий,  тогда как значения показателей риска банкротства достаточно высоки. Т аблица 2 Состав кластеров Исследования показывают, что полученные результаты применения такой методики с использованием кластерного анализа будут полезными как для сам их предприятий, так и для потенциальных инвесторов и кредиторов, которые смогут объединить своих клиентов в группы по уровню экономического риска. Кроме того,  с помощью кластерного анализа м ожно сгруппировать отдельные риски предприятия или риски по отдельным видам деятельности с целью выявления наиболее опасных,  и,  согласно созданных групп, применять методы снижения степени риска. Это значительно уменьшит расходы на разработку и применение методов снижения риска. Основываясь на концептуальных основах теории менеджмента и обобщив специф ические аспекты объективного существования экономического риска в отечественной экономике,  можно выделить ряд особенностей построения и функционирования систем управления с учетом фактора экономического риска. Исследования дают основания для выводов о том, что в системе планирования плановый период предприятий напрямую зависит от степени экономического риска. Подтверждением этого являются плановые периоды на предприятиях в разных странах. Согласно исследованиям, степень экономического риска для предприятий гораздо выше, чем для тех, которые действуют на рынках эконом ически развитых стран, соответственно, и плановый период должен быть намного короче. Что касается самого планового процесса с учетом экономического риска, то его первый этап зависит от стадии жизненного цикла предприятия. Для только что созданных и действующих предприятий, пересматривают направления и сферы деятельности (находятся на стадии "рождения" или "спада" жизненного цикла предприятия) на начальном этапе целесообразно определить м иссию, стратегию, цели. Далее подразделение риск-менеджмента проводит качественный и количественны й анализ эконом ических рисков. Учтя результаты анализа, отдел планирования устанавливает конечные количественные и качественные показатели планов организации. Для предприятий,  которые успешно функционируют на рынке,  начальным этапом стратегического планирования является анализ фактора экономического риска, а определение целей - соответственно следующим. Под влиянием фактора риска в деятельности предприятия часто происходят отклонения от разработанного стратегического плана в положительную или отрицательную сторону в зависимости от сложившейся ситуации, и эффективности менеджмента организации. Исследованием установлено, что значительный положительный разрыв порой опаснее для деятельности отечественных предприятий, чем отрицательны й. Причина заключается в резком росте доходов или возм ожностей предприятия, что требует привлечения дополнительных ресурсов и влечет дополнительные расходы, соответственно требует построения новой эффективной системы управления. Если предприятию не удастся за короткое время создать соответствующую систему менеджмента,  положительный разрыв перерастет в отрицательны й или обернется убытками. Кроме того, такой рост показателей деятельности предприятия в виде положительного разрыва может бы ть одноразовым, случайным и организации придется сокращать потребление ресурсов, тратить дополнительные средства на реорганизацию системы менеджмента. В таких случаях необходимо разработать альтернативные стратегии развития предприятия и формирования оптим истического,  пессимистического и наиболее вероятного вариантов стратегического плана предприятия с учетом влияния экономического риска и избегать значительных отклонений. Кром е того, планирование должно быть комплексным, то есть следует составлять как краткосрочные планы с учетом экономического риска для эффективной текущей деятельности, так и стратегические, обеспечивающие основные ориентиры и достичь цели. Разработка стратегического плана позволяет установить ориентиры для оперативных планов,  своевременно применить превентивные меры в системах управления и придать уверенности персонала в долгосрочном функционировании предприятия. С оставление только краткосрочных планов, является распространенным методом планирования в практике отечественных предприятий, негативно сказы вается, как правило, в долгосрочных периодах. Следует отм етить, что к разработке стратегических планов необходимо привлекать исполнителей,  что позволит сформировать их приемлемыми для сам их исполнителей и,  как следствие, сократить периода реализации планов. В риск-среде реакция на внешние изменения должна быть мгновенной,  а период реализации планов - как можно короче. Обобщив ф актические материалы промышленных предприятий,  приходим к выводу, что для построения эффективной организационной структуры  управления в условиях риска необходимо выбрать базовую структуру, модиф ицировать ее с учетом выявленных видов и объемов рисков и дополнить всеми необходимыми механизмами координации и коммуникации для выполнения поставленных задач.  Анализ научны х позиций по эффективности централизации управления в условиях риска позволяет сделать вывод о необходимости учета общих макроэкономических тенденций. По экономического роста эффективной будет децентрализация с учетом фактора экономического риска, тогда как централизация будет более эффективной в период экономического спада.  Исследование построения и функционирования системы мотивации в условиях экономического риска позволило выяснить, что экономический риск является потребностью для определенной категории работников (подверженных риску).  Если рассматривать риск как потребность работников,  то его следует отнести к вторичным (психологических) потребностей. В ажно выявить также склонность к риску самого предприятия. Это можно сделать, проанализировав стратегию и цели предприятия,  а также стратегию риск-менеджмента. Как известно, система мотивации должна стимулировать работников на достижение разработанной стратегии и поставленных целей,  а следовательно, на принятие и реализацию управленческих решений по оптим альной степенью экономического риска. Поэтому систему мотивации следует согласовать как стратегии предприятия, так и стратегии риск-менеджмента. То есть, если предприятие выбрало рискованную стратегию, то систем а стимулов должна мотивировать управленцев на принятие и реализацию решений со значительной степенью экономического риска,  исходя из стратегии риск-менеджмента (рис.  2). Рис. 2. Согласование стратегии предприятия, риск-менеджмента и системы мотивации по принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска Очень важно, учитывая изменчивость риск-среды, осуществлять мониторинг потребностей  и соответственно изменять и совершенствовать систему мотивации. Одним из основны х стимулов в условиях экономического риска,  как показал опрос работников разных предприятий,  является адекватная заработная плата. Заработная плата должна состоять из двух частей - постоянной и переменной. Постоянная часть заработной платы (с 1 ) выплачиваться независимо от результатов деятельности предприятия. Переменная часть (С 2 ) будет зависеть от конкретных результатов деятельности предприятия, то есть от приняты х и реализованных управленческих решений с долей экономического риска. Эта часть заработной платы комиссионное и рассчитывается по ф ормуле:  С 2 =, (4) где х r - значение результирующего показателя С - ставка комиссионного за принятие решений по оптимальной степенью экономического риска,%. Мы предлагаем руководству предприятий самостоятельно устанавливать данную ставку исходя из степени риска в принятых и реализованных решениях. Анализ существующих систем контроля свидетельствует, что основной их недостаток заключается в отсутствии направления на избежание будущих возможных отклонений и нарушений в деятельности предприятия. Однако,  как известно, одной из основных причин отклонений являются экономические риски. Одновременно влияние экономических рисков можно предусм отреть и спрогнозировать,  а,  следовательно, избежать степени отклонений. Поэтому разработана модель системы контроля с учетом влияния экономических рисков и взаим одействия с другими основными элементами системы управления (рис. 3). Последовательность шагов,  которая соответствует приведенной на рис. 3 модели, позволит предприятию эффективно использовать процедуры контроля, а следовательно,  свести к миним уму ошибки в будущем. Преимуществом предлагаемой системы контроля является то,  что она направлена на достижение будущих результатов, т.е. основной задачей этого контроля является не выявление ошибок прошлых времен, а прим енение мер и действий, направленных на избежание прогнозируем ой степени отклонения.  Основной функцией такой системы контроля должна стать превентивная, а только потом - оперативная,  коммуникативная,  информативная и защитная функции.  Полученные результаты исследования интеграции риск-менеджмента в системе управления предприятием, сведены в табл. 3. Предложенные меры и механизмы не обеспечивают полного учета эконом ического риска, но играют значительную роль в управлении экономическим риском и повышении эффективности систем менеджмента предприятий Таблица 3 Управление экономическим риском в системе менеджмента предприятия Этапы процесса управления предприятием Организационно-экономический механизм интеграции риск-менеджмента в системе менеджмента предприятия на основе реализации этапов управления Ожидаемые результаты вследствие реализации этапов 1. Формирование функций менеджмента: - планирование деятельности предприятия; разработка комплексной стратегии риск-менеджмента. Согласование стратегических и оперативных планов управления риском. Выбор оптимального планового периода.  Форм ирование органов управления риск-менеджментом. Перераспределение полномочий и обязанностей между структурными подразделениями.  Разработка должностных инструкций. Сочетание принципа централизации и децентрализации управления. Применение адаптивных, как базовых, организационных структур управления предприятием. Разработка системы стимулирования труда риск-менеджеров. Стимулирование работников к принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска. Создание мониторинга системы мотивации согласно изменчивости риск-среды Контроль вы полнения плана управления рисками, анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. С бор, обработка и анализ инф ормации о деятельности предприятия с учетом фактора риска.  Устранение степени отклонения в системе риск-менеджмента. Ориентация планов на устойчивое развитие предприятия без значительных отклонений как в положительную, так и в отрицательную сторону.  Усовершенствованная организационная структура управления предприятием на основе модификации выявленных существенных экономических рисков. Усовершенствованная система мотивации на основе интерпретации экономического риска как потребности и соответственно его удовлетворения, согласование системы оплаты труда со стратегией предприятия и риск-менеджмента с применением комиссионного ставки для стимулирования принятия решений менеджерам и по оптимальной степенью экономического риска. Отлаженная система контроля с реализацией превентивной функции. Стабильное социально-экономическое развитие предприятия.  - Организования деятельности предприятия; - мотивирование деятельности предприятия;  - контролюван-ния деятельности предприятия; - регулирование деятельности предприятия. 2. Формирование методов менеджмента Формирование методов риск-менеджмента. Менед жмент предприятия с органическим сочетанием индивидуальны х, коллективных и общественных интересов. 3. Принятие управленческих решений Принятие управленческих решений по интеграции риск-менеджмента в системе управления предприятием. Реализована стратегия предприятия путем принятия управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска.  1.  В приведены теоретические обобщения и новые решения научной проблемы управления эконом ическим риском на предприятии, проявляется в постепенной интеграции риск-м енеджмента в системах управления предприятием. На основании анализа методов снижения степени эконом ического риска предложено подразделения риск-менеджмента предприятия использовать лоббирование, слияния предприятий и пересечения директората организаций. Очерчены основны е направления и возм ожности применения этих м етодов снижения экономического риска для различных видов предприятий. 2. На основании обобщения теоретических исследований и практических материалов установлен ряд недостатков прикладного применения существующих методов количественной оценки экономического риска.  Предприятиям с незначительными ресурсами предложено оценивать экономический риск на основе финансового анализа. А предприятиям, которые имеют достаточно ресурсов,  следует оценивать, основываясь на том,  что экономический риск является многогранным экономическим явлением и для точности результатов целесообразно оценивать риск ряду показателей. Принять же окончательное решение и сделать выводы относительно уровня риска при наличии несогласованности его количественных показателей можно с помощью сравнения с нескольких параметров одновременно. Для этого разработана соответствующая методика количественной оценки экономического риска с использованием метода кластерного анализа. 3. Проведенный элементно-функциональный анализ систем управления предоставил возможность рекомендовать отдела планирования предприятия при формировании и ф ункционировании системы планирования в условиях экономического риска устанавливать оптимальный плановы й период, исходя из величины экономического риска,  ввести комплексное планирование,  для сокращения периода реализации планов привлекать непосредственных исполнителей, а также избегать степени отклонений как в положительную, так и отрицательный стороны, поскольку значительные положительные результаты в виде сверхприбылей в краткосрочном периоде могут обернуться негативными последствиями в долгосрочном. 4. На основании исследования предложено ученым и управленцам экономический риск рассматривать как одну из основны х потребностей определенной категории работников (подверженных риску), которую необходимо научиться удовлетворять. Основным же стимулом в условиях высокого уровня экономического риска и неопределенности является адекватная заработная плата. Согласование стратегии управления предприятием, риск-м енеджмента и целей системы мотивации порождает синергизм хозяйствования - эффект объединения творческих потенциалов и интересов руководителей и непосредственно участников производственного процесса. Этот эффект прежде проявляется в эффективности и гибкости систем управления в условиях экономического риска. Также определено,  что экономический риск вызывает отклонения в деятельности предприятия, поэтому большое количество систем контроля отечественных предприятий только фиксирует такие отклонения.  Для изменения ситуации предложена модель, согласно которой контроль направлен на избежание степени отклонения, вызванного экономическим риском.  5.  На основании результатов исследования можно рекомендовать: 5. 1. Министерству образования и науки для подготовки специалистов в сфере управления применять теоретические и методологические положения относительно особенностей формирования систем управления предприятием на основе риск-менеджмента в учебном процессе; 5. 2. Министерству экономики  использовать результаты исследования при идентификации предприятий-банкротов на основе количественного анализа экономического риска организации.   Исходный текст (украинский):Ефективна система управління персоналом — не тільки найважливіший чинник економічного успіху сучасного підприємства,  інструмент підвищення ефективності  та продуктивності  праці персоналу,  але й соціально орієнтоване управління, спрямоване на кожного конкретного працівника з метою підвищення його трудової  мотиваці ї та задоволення потреб через систему м атеріальних стимулів [1]. Предложить лучший вариант перевода Соврем енные ры ночные условия хозяйствования, которые характеризуются неопределенностью, динамичностью, рискованностью,  повышением интенсивности конкурентной борьбы, обусловливают см ещение акцентов внимания на персонал предприятия. Персонал является стратегическим ресурсом предприятия, требует поиска новых механизмов управления им для обеспечения результативности его работы в долгосрочной перспективе. Важны е аспекты определения ценности персонала и его роли в реализации стратегии предприятия исследуются в работах многих  учены х. В условиях экономического кризиса повышается значение эффективного управления персоналом вообще и прогнозирования рисков в этом процессе в частности. Это позволит сохранить и умножить ценный управленческий ресурс - людей, развить их навыки, знания и способности. Эффективная система управления персоналом - не только важнейший фактор успеха современного предприятия, инструмент повышения эффективности и производительности труда персонала, но и социально ориентированное управление, направленное на каждого конкретного работника с целью повышения его трудовой мотивации и удовлетворения потребностей через систему м атериальных стимулов [1]. Соответствии с общими требованиями кадровая политика должна быть: согласованной стратегии развития предприятия; достаточно гибкой; экономически обоснованной, исходить из реальных финансовых возможностей предприятия.  Однако механизмы, которые может использовать руководство при анализе ситуации,  приводят к том у, что данные для прогноза и программ могут быть как рациональными,  так и нерациональными. Поэтому выделяют такие разновидности активной кадровой политики: рациональную и авантюрную [6]. Формирование кадровой политики организации должно происходить в определенной последовательности, а именно: разработка общих принципов кадровой политики,  определение приоритетных целей,  планирование потребности в персонале,  формирование структуры  и резерва кадров, создание и поддержка системы кадровой информации, реализация кадрового контроллинга формулировки принципов распределения средств, обеспечения эффективности системы м отивации и стим улирования труда, обеспечение развития персонала, профориентация и адаптация сотрудников,  повышение квалификации и переподготовка кадров,  анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации управлению ее персоналом, оценка кадрового потенциала На этапе кризиса одной из основны х задач менеджмента предприятия является удержание ключевы х сотрудников.  Успешное решение указанной задачи требует разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на: обеспечение адекватного понимания всеми сотрудникам и текущей ситуации и перспектив ее развития в соответствии с планам и преодоления кризиса; мотивирование сотрудников на необходимые ком пании действия. Общим и рекомендация по управлению персоналом в условиях кризиса:  дать понять всем, что руководитель на самом деле владеет ситуацией; подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить обязанности,  задачи и права; сохранять хладнокровие, не впадать в панику,  не реагировать слишком бурно, не "терять голову»,  потом у что это худший пример для подчиненных; разряжать психологическую напряженность в отношениях между людьми;  вырабатывать навыки безболезненного решения потенциальных проблем; усиливать групповую сплоченность. Итак,  система управления персоналом в условиях кризиса в первую очередь должна быть направлена на сохранение или повышение эффективности деятельности персонала,  производительности его труда. Система управления персоналом в условиях кризиса должна соответствовать следующим требованиям:  сохранять или повышать производительность труда персонала, быть гибкой, бы ть экономической; умело и юридически безупречно проводить организационно-управленческие мероприятия. Актуальность темы.  Развитие мировой экономики сопровождается возникновением новых причинно-следственны х связей, которые формируют и определяют современные условия функционирования объектов хозяйствования. Осложнения внешней среды требует поиска новых эффективных подходов и методов построения систем управления предприятием. Оперативность, адекватность, гибкость, скорость в принятии управленческих решений - это свойства, необходимые современной системе управления любой организации, если она хочет добиться успеха в жесткой конкурентной борьбе за ресурсы и потребителя.  При этом следует также учитывать такие категории, как информативность и коммуникативность, неопределенность и риск. Особое значение приобретает влияние экономического риска в систем е управления в целом,  их отдельные элементы, а также на взаимосвязи между ними. Не ставя под сом нение необходимость управления экономическим риском во избежание или ограничению негативных последствий или использования имеющихся возможностей,  заметим,  что экономический риск все же находится на уровне потенциальном, пока не будет реализован субъектом путем принятия и выполнения управленческих решений.  Поэтому управление экономическим риском, а значит, его учета целесообразно начинать с момента формирования систем м енеджмента предприятия. Построение систем управления с учетом экономического риска на начальном этапе создания и функционирования предприятия позволяет эффективно действовать в условиях динамичности, вызванных внешними и внутренним и изменениям и. Вместе с тем вопрос форм ирования структурных элементов менеджмента на предприятиях в условиях существования эконом ического риска в контексте обеспечения эффективного управления все еще не находят должного вним ания со стороны исследователей. Теоретического осмысления и совершенствования требуют прежде качественный и количественный анализ экономического риска,  модели и механизмы интеграции риск-менеджмента в управленческие системы предприятия, в конце концов мировые достижения в практике форм ирования и функционирования управленческих систем предприятия с учетом фактора экономического риска.  Итак, объективная необходимость научной разработки обозначенной проблемы с учетом специфики эконом ики обусловила актуальность темы и ее прикладное значение для деятельности отечественных предприятий. Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: - Усовершенствовать понятие риск-менеджмента как элемента системы управления предприятием; - Проанализировать методы избежания и снижения степени экономического риска и,  в случае необходимости, предложить новые; - Проанализировать методы количественного анализа экономического риска и разработать новые подходы с целью получения количественной оценки риска;  - Разработать систему оценки инф ормационного обеспечения управления эконом ическим риском предприятия; - Сформулировать конкретные рекомендации по совершенствованию формирования элементов систем управления предприятием, учитывая фактор экономического риска. Объектом исследования являются процессы управления предприятием в условиях экономического риска.  Предметом исследования являются принципы, способы и методико-прикладные аспекты формирования систем управления предприятием на основе риск-менеджмента. В процессе работы применялись следующие методы:  экономико-статистический, графический (количественный анализ экономического риска на предприятиях и разработка новых подходов количественной оценки экономического риска),  аналитический и логический (выявление теоретико-м етодических и прикладных проблем формирования и функционирования систем управления предприятием в условиях существования экономического риска), систем ного анализа и экономико-математические (разработка м етодологических рекомендаций формирования систем управления предприятием на основе учета экономического риска).  Причины такого положения предприятий можно искать в общем спаде отечественной эконом ики в последние годы.  Однако количество предприятий-банкротов и убыточных растет даже в странах,  где наблюдается экономический рост.  В частности, согласно официальной статистике, 80-90-х годов XX в. , Несм отря экономический подъем, количество предприятий-банкротов в США росла.  В Японии ежемесячно около 3 тыс. малых и средних предприятий прекращают свою деятельность.  Одной из причин этого явления является появление новых видов эконом ических рисков, изменение интенсивности их влияния и неготовность менеджмента предприятий к внутренним адекватных изменений из-за отсутствия риск-менеджмента или его неэффективность. Под управлением экономическим риском (риск-менеджмент) мы понимаем конкретную функцию системы менеджмента, которая последовательно реализуется путем планирования, организования, мотивирование,  контроль и регулирование и направлена на избежание, ограничения негативных последствий или получения дополнительных выгод в результате наступления рискованных событий. В подразделениям риск-м енеджмента предложено использовать управленческие инструменты объединения (слияния) предприятий, лоббирование корпоративных интересов и пересечения руководящего аппарата как эффективных методов снижения степени экономических рисков.  Пересечение директората организаций означает, что член или члены правления одной организации одновременно выступают членами правления других организаций. На основании изучения законодательства и практики применения методов снижения степени риска определено, что одним из основных препятствий для развития риск-менеджмента является несовершенство или отсутствие законодательно-нормативных актов, регулирующих процессы слияния и лоббирование корпоративны х интересов в деятельности отечественных предприятий. Эффективное управление экономическим риском требует разработки эффективной информационной системы, поскольку она является одним из важнейших элементов управленческой деятельности. Поэтому исследована проблем а разработки информационного обеспечения и предложено учитывать параметры динамичности, структурной надежности и точности, что в сочетании с уже известными показателям и позволило разработать систему оценки действующего информ ационного обеспечения предприятия. Точность характеризует величину допустимого отклонения в работе информационной системы (ИС). Структурн ая надежность - это свойство ИС обеспечивать данными, избегая дублирования, избытка и нечеткости информации, путем оптимизации собственной организационной структуры.  Показатель динамичности характеризует скорость реакции информационной системы на изменения в окружающей среде,  то есть скорость получения необработанной базы данных. Коэффициент точности ():  (1) где П д - показатели дезинформации; П о - общее количество показателей. Коэффициент структурной надежности ():  , (2) где П све.  - показатели избыточной инф ормации; П неч. - показатели нечеткой информации;  П дубл. - показатели дублирования информации. Коэффициент динам ичности (): ,  (3) где Л - количество своевременных реакций ИС на изменения в окружающей среде; К С - количество смен в окружающей среде. Анализ методов количественной оценки эконом ического риска, их недостатков и преимуществ показал их несовершенство. Одним из недостатков количественного подхода является то, что для практического применения методов необходимо владеть полной и экономически выгодной информации, иметь квалифицированных специалистов, программное обеспечение и другие ресурсы. Поэтому выход следует искать в оценке экономического риска на основании анализа ф инансового состояния предприятия. Различные методы и инструменты оценки экономического риска, к сожалению, отличаются м ежду собой не только сложностью применения и затратами ресурсов,  но и результатами.  Разница в результатах может привести к ошибкам в управленческих решениях и выводах.  Для повышения точности результатов целесообразно эконом ический риск оценивать рядом показателей, поскольку он является м ногогранным экономическим явлением. Принять же окончательное решение и сделать выводы относительно уровня риска несогласованности количественных показателей предлагается путем сравнения по выбранным параметрам одновременно. В работе разработан концептуальный подход к оценке экономического риска как многогранного экономического явления с использованием кластерного анализа.  На рис. 1 показана последовательность процесса количественного анализа экономического риска с использованием метода кластерного анализа. Для количественного анализа экономического риска предприятий предложено использовать следующие показатели: коэффициент вариации доходов предприятий (CV); показатели оценки риска банкротства - Z и R, которые одновременно являются интегральными финансовыми показателями. Эти показатели рассчитаны по квартальным финансовым отчетам по состоянию на 1. 01.2012u.  для таких промышленных предприятий:  ОАО "Томашпольский сахарный завод",  ОАО "Смелянский сахарны й завод", ОАО "Бродецкий сахарный завод",  ОАО "Лохвицкий сахарный завод", ОАО "Волочиский сахарный завод",  ОАО "Яреськовский сахарный завод",  ОАО "Гилея ", ОАО" ИВАНОПОЛЬСКИЙ сахарный завод ".  Стоит отм етить, что минимального уровня эконом ического риска достигать предприятие при условии, что значение показателя CV будет наименьшим, а значения показателей Z и R будут как можно больше. Состав кластеров полученных итеративным методом k-средних в результате кластеризации приведены в табл.  2.  Высоким уровнем экономического риска характеризуется деятельность предприятий, вошедших в кластер № 2: например,  среднее значение коэффициента вариации предприятий является высшим, а среднее значение показателя риска банкротства Z - низким. В первый кластер входят предприятия с низким уровнем экономического риска, поскольку средний показатель коэффициента вариации доходов низкий,  тогда как значения показателей риска банкротства достаточно высоки. Таблица 2 Состав кластеров Исследования показывают, что полученные результаты применения такой методики с использованием кластерного анализа будут полезными как для сам их предприятий, так и для потенциальных инвесторов и кредиторов, которы е смогут объединить своих клиентов в группы по уровню экономического риска. Кроме того,  с помощью кластерного анализа м ожно сгруппировать отдельные риски предприятия или риски по отдельным видам деятельности с целью выявления наиболее опасных, и, согласно созданных групп, применять методы снижения степени риска. Это значительно уменьшит расходы на разработку и применение методов снижения риска. Основываясь на концептуальных основах теории менеджмента и обобщив специф ические аспекты объективного существования экономического риска в отечественной экономике, м ожно выделить ряд особенностей построения и функционирования систем управления с учетом фактора экономического риска. Исследования дают основания для вы водов о том, что в системе планирования плановый период предприятий напрямую зависит от степени экономического риска. Подтверждением этого являются плановые периоды на предприятиях в разных странах. Согласно исследованиям, степень экономического риска для предприятий гораздо выше, чем для тех, которые действуют на рынках эконом ически развитых стран, соответственно, и плановый период должен быть намного короче. Что касается самого планового процесса с учетом экономического риска, то его первый этап зависит от стадии жизненного цикла предприятия. Для только что созданных и действующих предприятий, пересматривают направления и сферы деятельности (находятся на стадии "рождения" или "спада" жизненного цикла предприятия) на начальном этапе целесообразно определить м иссию, стратегию, цели. Далее подразделение риск-менеджмента проводит качественный и количественны й анализ эконом ических рисков. Учтя результаты анализа, отдел планирования устанавливает конечные количественные и качественные показатели планов организации. Для предприятий,  которые успешно функционируют на рынке,  начальным этапом стратегического планирования является анализ фактора экономического риска, а определение целей - соответственно следующим. Под влиянием фактора риска в деятельности предприятия часто происходят отклонения от разработанного стратегического плана в положительную или отрицательную сторону в зависимости от сложившейся ситуации, и эффективности менеджмента организации.  Исследованием установлено, что значительный положительный разрыв порой опаснее для деятельности отечественных предприятий, чем отрицательны й. Причина заключается в резком росте доходов или возм ожностей предприятия, что требует привлечения дополнительных ресурсов и влечет дополнительные расходы, соответственно требует построения новой эффективной системы управления. Если предприятию не удастся за короткое время создать соответствующую систему менеджмента,  положительный разрыв перерастет в отрицательны й или обернется убытками.  Кроме того, такой рост показателей деятельности предприятия в виде положительного разрыва может быть одноразовым, случайным и организации придется сокращать потребление ресурсов, тратить дополнительные средства на реорганизацию системы менеджмента. В таких случаях необходимо разработать альтернативные стратегии развития предприятия и формирования оптим истического,  пессимистического и наиболее вероятного вариантов стратегического плана предприятия с учетом влияния экономического риска и избегать значительных отклонений. Кром е того, планирование должно быть комплексным, то есть следует составлять как краткосрочные планы с учетом экономического риска для эффективной текущей деятельности, так и стратегические, обеспечивающие основные ориентиры и достичь цели. Разработка стратегического плана позволяет установить ориентиры для оперативных планов,  своевременно применить превентивные меры в системах управления и придать уверенности персонала в долгосрочном функционировании предприятия. С оставление только краткосрочных планов, является распространенным методом планирования в практике отечественных предприятий, негативно сказы вается, как правило, в долгосрочных периодах. Следует отм етить, что к разработке стратегических планов необходимо привлекать исполнителей,  что позволит сформировать их приемлемыми для сам их исполнителей и,  как следствие, сократить периода реализации планов. В риск-среде реакция на внешние изменения должна быть мгновенной,  а период реализации планов - как можно короче. Обобщив ф актические материалы промышленных предприятий,  приходим к выводу, что для построения эффективной организационной структуры  управления в условиях риска необходимо выбрать базовую структуру, модиф ицировать ее с учетом выявленных видов и объемов рисков и дополнить всеми необходимыми механизмами координации и коммуникации для выполнения поставленных задач.  Анализ научны х позиций по эффективности централизации управления в условиях риска позволяет сделать вывод о необходимости учета общих макроэкономических тенденций. По экономического роста эффективной будет децентрализация с учетом фактора экономического риска, тогда как централизация будет более эффективной в период экономического спада.  Исследование построения и функционирования системы мотивации в условиях экономического риска позволило выяснить, что экономический риск является потребностью для определенной категории работников (подверженных риску).  Если рассматривать риск как потребность работников,  то его следует отнести к вторичным (психологических) потребностей. В ажно выявить также склонность к риску самого предприятия. Это можно сделать, проанализировав стратегию и цели предприятия,  а также стратегию риск-менеджмента. Как известно, система мотивации должна стимулировать работников на достижение разработанной стратегии и поставленных целей,  а следовательно, на принятие и реализацию управленческих решений по оптим альной степенью экономического риска. Поэтому систему мотивации следует согласовать как стратегии предприятия, так и стратегии риск-менеджмента. То есть, если предприятие выбрало рискованную стратегию, то систем а стимулов должна мотивировать управленцев на принятие и реализацию решений со значительной степенью экономического риска,  исходя из стратегии риск-менеджмента (рис.  2). Рис. 2. Согласование стратегии предприятия, риск-менеджмента и системы мотивации по принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска Очень важно, учитывая изменчивость риск-среды, осуществлять мониторинг потребностей  и соответственно изменять и совершенствовать систему мотивации. Одним из основны х стимулов в условиях экономического риска,  как показал опрос работников разных предприятий,  является адекватная заработная плата. Заработная плата должна состоять из двух частей - постоянной и переменной. Постоянная часть заработной платы (с 1 ) выплачиваться независимо от результатов деятельности предприятия. Переменная часть (С 2 ) будет зависеть от конкретных результатов деятельности предприятия, то есть от приняты х и реализованных управленческих решений с долей экономического риска. Эта часть заработной платы комиссионное и рассчитывается по ф ормуле:  С 2 =, (4) где х r - значение результирующего показателя С - ставка комиссионного за принятие решений по оптимальной степенью экономического риска,%. Мы предлагаем руководству предприятий самостоятельно устанавливать данную ставку исходя из степени риска в принятых и реализованных решениях. Анализ существующих систем контроля свидетельствует, что основной их недостаток заключается в отсутствии направления на избежание будущих возможных отклонений и нарушений в деятельности предприятия. Однако,  как известно, одной из основных причин отклонений являются экономические риски. Одновременно влияние экономических рисков можно предусм отреть и спрогнозировать,  а,  следовательно, избежать степени отклонений. Поэтому разработана модель системы контроля с учетом влияния экономических рисков и взаим одействия с другими основными элементами системы управления (рис. 3). Последовательность шагов,  которая соответствует приведенной на рис. 3 модели, позволит предприятию эффективно использовать процедуры контроля, а следовательно,  свести к миним уму ошибки в будущем. Преимуществом предлагаемой системы контроля является то,  что она направлена на достижение будущих результатов, т.е. основной задачей этого контроля является не выявление ошибок прошлых времен, а прим енение мер и действий, направленных на избежание прогнозируем ой степени отклонения.  Основной функцией такой системы контроля должна стать превентивная, а только потом - оперативная,  коммуникативная,  информативная и защитная функции.  Полученные результаты исследования интеграции риск-менеджмента в системе управления предприятием, сведены в табл. 3. Предложенные меры и механизмы не обеспечивают полного учета эконом ического риска, но играют значительную роль в управлении экономическим риском и повышении эффективности систем менеджмента предприятий Таблица 3 Управление экономическим риском в системе менеджмента предприятия Этапы процесса управления предприятием Организационно-экономический механизм интеграции риск-менеджмента в системе менеджмента предприятия на основе реализации этапов управления Ожидаемые результаты вследствие реализации этапов 1. Формирование функций менеджмента: - планирование деятельности предприятия;  разработка ком плексной стратегии риск-менеджмента. Согласование стратегических и оперативных планов управления риском. Выбор оптимального планового периода.  Форм ирование органов управления риск-менеджментом. Перераспределение полномочий и обязанностей между структурными подразделениями.  Разработка должностных инструкций. Сочетание принципа централизации и децентрализации управления. Применение адаптивных, как базовых, организационных структур управления предприятием. Разработка системы стимулирования труда риск-менеджеров. Стимулирование работников к принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска. Создание мониторинга системы мотивации согласно изменчивости риск-среды Контроль вы полнения плана управления рисками, анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. С бор, обработка и анализ инф ормации о деятельности предприятия с учетом фактора риска.  Устранение степени отклонения в системе риск-менеджмента. Ориентация планов на устойчивое развитие предприятия без значительных отклонений как в положительную, так и в отрицательную сторону.  Усовершенствованная организационная структура управления предприятием на основе модификации выявленных существенных экономических рисков. Усовершенствованная система мотивации на основе интерпретации экономического риска как потребности и соответственно его удовлетворения, согласование системы оплаты труда со стратегией предприятия и риск-менеджмента с применением комиссионного ставки для стимулирования принятия решений менеджерам и по оптимальной степенью экономического риска. Отлаженная система контроля с реализацией превентивной функции. Стабильное социально-экономическое развитие предприятия.  - Организования деятельности предприятия; - мотивирование деятельности предприятия;  - контролюван-ния деятельности предприятия; - регулирование деятельности предприятия. 2. Формирование методов менеджмента Формирование методов риск-менеджмента. Менед Соврем енные ры ночные условия хозяйствования, которые характеризуются неопределенностью, динамичностью, рискованностью,  повышением интенсивности конкурентной борьбы, обусловливают см ещение акцентов внимания на персонал предприятия. Персонал является стратегическим ресурсом предприятия, требует поиска новых механизмов управления им для обеспечения результативности его работы в долгосрочной перспективе. Важны е аспекты определения ценности персонала и его роли в реализации стратегии предприятия исследуются в работах многих  учены х. В условиях экономического кризиса повышается значение эффективного управления персоналом вообще и прогнозирования рисков в этом процессе в частности. Это позволит сохранить и умножить ценный управленческий ресурс - людей, развить их навыки, знания и способности. Эффективная система управления персоналом - не только важнейший фактор успеха современного предприятия, инструмент повышения эффективности и производительности труда персонала, но и социально ориентированное управление, направленное на каждого конкретного работника с целью повышения его трудовой мотивации и удовлетворения потребностей через систему м атериальных стимулов [1]. Соответствии с общими требованиями кадровая политика должна быть: согласованной стратегии развития предприятия; достаточно гибкой; экономически обоснованной, исходить из реальных финансовых возможностей предприятия.  Однако механизмы, которые может использовать руководство при анализе ситуации,  приводят к том у, что данные для прогноза и программ могут быть как рациональными,  так и нерациональными. Поэтому выделяют такие разновидности активной кадровой политики: рациональную и авантюрную [6]. Формирование кадровой политики организации должно происходить в определенной последовательности, а именно: разработка общих принципов кадровой политики,  определение приоритетных целей,  планирование потребности в персонале,  формирование структуры  и резерва кадров, создание и поддержка системы кадровой информации, реализация кадрового контроллинга формулировки принципов распределения средств, обеспечения эффективности системы м отивации и стим улирования труда, обеспечение развития персонала, профориентация и адаптация сотрудников,  повышение квалификации и переподготовка кадров,  анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации управлению ее персоналом, оценка кадрового потенциала На этапе кризиса одной из основны х задач менеджмента предприятия является удержание ключевы х сотрудников.  Успешное решение указанной задачи требует разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на: обеспечение адекватного понимания всеми сотрудникам и текущей ситуации и перспектив ее развития в соответствии с планам и преодоления кризиса; мотивирование сотрудников на необходимые ком пании действия. Общими рекомендация по управлению персоналом в условиях кризиса:  дать понять всем, что руководитель на самом деле владеет ситуацией; подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить обязанности,  задачи и права; сохранять хладнокровие, не впадать в панику,  не реагировать слишком бурно, не "терять голову»,  потому что это худший пример для подчиненных; разряжать психологическую напряженность в отношениях между людьми;  вырабатывать навыки безболезненного решения потенциальных проблем; усиливать групповую сплоченность. Итак,  система управления персоналом в условиях кризиса в первую очередь должна быть направлена на сохранение или повышение эффективности деятельности персонала,  производительности его труда. Система управления персоналом в условиях кризиса должна соответствовать следующим требованиям:  сохранять или повышать производительность труда персонала, быть гибкой, бы ть экономической; умело и юридически безупречно проводить организационно-управленческие мероприятия. Актуальность темы.  Развитие мировой экономики сопровождается возникновением новых причинно-следственны х связей, которые формируют и определяют современные условия функционирования объектов хозяйствования. Осложнения внешней среды требует поиска новых эффективных подходов и методов построения систем управления предприятием. Оперативность, адекватность, гибкость, скорость в принятии управленческих решений - это свойства, необходимые современной системе управления любой организации, если она хочет добиться успеха в жесткой конкурентной борьбе за ресурсы и потребителя.  При этом следует также учитывать такие категории, как информативность и коммуникативность, неопределенность и риск. Особое значение приобретает влияние экономического риска в системе управления в целом, их отдельные элементы,  а также на взаимосвязи между ними. Не ставя под сомнение необходимость управления экономическим риском во избежание или ограничению негативных последствий или использования имеющихся возможностей, заметим, что экономический риск все же находится на уровне потенциальном, пока не будет реализован субъектом путем принятия и выполнения управленческих решений. Поэтому управление эконом ическим риском, а значит, его учета целесообразно начинать с м омента формирования систем менеджмента предприятия.  Построение систем управления с учетом эконом ического риска на начальном этапе создания и функционирования предприятия позволяет эффективно действовать в условиях динамичности, вызванных внешними и внутренними изменениями. Вместе с тем вопрос формирования структурных элементов менеджмента на предприятиях в условиях существования экономического риска в контексте обеспечения эффективного управления все еще не находят должного внимания со стороны исследователей.  Теоретического осмысления и совершенствования требуют прежде качественный и количественный анализ эконом ического риска, модели и механизмы интеграции риск-менеджмента в управленческие системы предприятия,  в конце концов мировые достижения в практике формирования и функционирования управленческих систем предприятия с учетом фактора эконом ического риска. Итак, объективная необходимость научной разработки обозначенной проблемы с учетом специфики экономики обусловила актуальность темы и ее прикладное значение для деятельности отечественных предприятий. Поставленная цель обусловила необходим ость решения следующих задач: - Усовершенствовать понятие риск-менеджмента как элемента системы управления предприятием; - Проанализировать методы избежания и снижения степени экономического риска и, в случае необходим ости, предложить новые; - Проанализировать методы количественного анализа экономического риска и разработать новые подходы с целью получения количественной оценки риска; - Разработать систему оценки информ ационного обеспечения управления экономическим риском предприятия; - Сформулировать конкретные рекомендации по совершенствованию форм ирования элем ентов систем управления предприятием, учитывая фактор экономического риска. Объектом исследования являются процессы управления предприятием в условиях эконом ического риска. Предметом исследования являются принципы,  способы и методико-прикладные аспекты формирования систем управления предприятием на основе риск-менеджмента. В процессе работы применялись следующие методы: экономико-статистический,  графический (количественны й анализ экономического риска на предприятиях и разработка новых подходов количественной оценки экономического риска), аналитический и логический (выявление теоретико-методических и прикладных проблем форм ирования и функционирования систем управления предприятием в условиях существования экономического риска), системного анализа и экономико-математические (разработка методологических рекомендаций формирования систем управления предприятием на основе учета экономического риска). Причины такого положения предприятий можно искать в общем спаде отечественной экономики в последние годы. Однако количество предприятий-банкротов и убыточных растет даже в странах, где наблюдается экономический рост. В частности,  согласно официальной статистике, 80-90-х годов XX в., Несмотря экономический подъем,  количество предприятий-банкротов в США росла. В Японии ежемесячно около 3 ты с. малых и средних предприятий прекращают свою деятельность. Одной из причин этого явления является появление новых видов экономических рисков, изменение интенсивности их влияния и неготовность менеджмента предприятий к внутренним адекватных изменений из-за отсутствия риск-менеджмента или его неэффективность. Под управлением эконом ическим риском (риск-менеджмент) мы понимаем конкретную функцию системы менеджмента, которая последовательно реализуется путем планирования, организования, мотивирование, контроль и регулирование и направлена на избежание, ограничения негативных последствий или получения дополнительных выгод в результате наступления рискованных событий. В подразделениям риск-менеджмента предложено использовать управленческие инструменты объединения (слияния) предприятий, лоббирование корпоративных интересов и пересечения руководящего аппарата как эффективных методов снижения степени экономических рисков.  Пересечение директората организаций означает, что член или члены правления одной организации одновременно выступают членами правления других организаций. На основании изучения законодательства и практики применения методов снижения степени риска определено, что одним из основных препятствий для развития риск-менеджмента является несовершенство или отсутствие законодательно-нормативных актов, регулирующих процессы слияния и лоббирование корпоративны х интересов в деятельности отечественных предприятий. Эффективное управление экономическим риском требует разработки эффективной информационной системы, поскольку она является одним из важнейших элементов управленческой деятельности. Поэтому исследована проблем а разработки информационного обеспечения и предложено учитывать параметры динамичности, структурной надежности и точности, что в сочетании с уже известными показателям и позволило разработать систему оценки действующего информ ационного обеспечения предприятия. Точность характеризует величину допустимого отклонения в работе информационной системы (ИС). Структурн ая надежность - это свойство ИС обеспечивать данными, избегая дублирования, избытка и нечеткости информации, путем оптимизации собственной организационной структуры.  Показатель динамичности характеризует скорость реакции информационной системы на изменения в окружающей среде,  то есть скорость получения необработанной базы данных. Коэффициент точности ():  (1) где П д - показатели дезинформации; П о - общее количество показателей. Коэффициент структурной надежности ():  , (2) где П све.  - показатели избыточной инф ормации; П неч. - показатели нечеткой информации;  П дубл. - показатели дублирования информации. Коэффициент динам ичности (): ,  (3) где Л - количество своевременных реакций ИС на изменения в окружающей среде; К С - количество смен в окружающей среде. Анализ методов количественной оценки эконом ического риска, их недостатков и преимуществ показал их несовершенство. Одним из недостатков количественного подхода является то, что для практического применения методов необходимо владеть полной и экономически выгодной информации, иметь квалифицированных специалистов, программное обеспечение и другие ресурсы. Поэтому выход следует искать в оценке экономического риска на основании анализа ф инансового состояния предприятия. Различные методы и инструменты оценки экономического риска, к сожалению, отличаются между собой не только сложностью применения и затратами ресурсов, но и результатами.  Разница в результатах может привести к ошибкам в управленческих решениях и выводах.  Для повышения точности результатов целесообразно эконом ический риск оценивать рядом показателей, поскольку он является м ногогранным экономическим явлением. Принять же окончательное решение и сделать выводы относительно уровня риска несогласованности количественных показателей предлагается путем сравнения по выбранным параметрам одновременно. В работе разработан концептуальный подход к оценке экономического риска как многогранного экономического явления с использованием кластерного анализа.  На рис. 1 показана последовательность процесса количественного анализа экономического риска с использованием метода кластерного анализа. Для количественного анализа экономического риска предприятий предложено использовать следующие показатели: коэффициент вариации доходов предприятий (CV); показатели оценки риска банкротства - Z и R, которые одновременно являются интегральными финансовыми показателями. Эти показатели рассчитаны по квартальным финансовым отчетам по состоянию на 1. 01.2012u.  для таких промышленных предприятий:  ОАО "Томашпольский сахарный завод",  ОАО "Смелянский сахарны й завод", ОАО "Бродецкий сахарный завод",  ОАО "Лохвицкий сахарный завод", ОАО "Волочиский сахарный завод",  ОАО "Яреськовский сахарный завод",  ОАО "Гилея ", ОАО" ИВАНОПОЛЬСКИЙ сахарный завод ".  Стоит отм етить, что минимального уровня эконом ического риска достигать предприятие при условии, что значение показателя CV будет наименьшим, а значения показателей Z и R будут как можно больше. Состав кластеров полученных итеративным методом k-средних в результате кластеризации приведены в табл.  2.  Высоким уровнем экономического риска характеризуется деятельность предприятий, вошедших в кластер № 2: например,  среднее значение коэффициента вариации предприятий является высшим, а среднее значение показателя риска банкротства Z - низким. В первый кластер входят предприятия с низким уровнем экономического риска, поскольку средний показатель коэффициента вариации доходов низкий,  тогда как значения показателей риска банкротства достаточно высоки. Таблица 2 Состав кластеров Исследования показывают, что полученные результаты применения такой методики с использованием кластерного анализа будут полезными как для сам их предприятий, так и для потенциальных инвесторов и кредиторов, которы е смогут объединить своих клиентов в группы по уровню экономического риска. Кроме того,  с помощью кластерного анализа м ожно сгруппировать отдельные риски предприятия или риски по отдельным видам деятельности с целью выявления наиболее опасных, и, согласно созданных групп, применять методы снижения степени риска. Это значительно уменьшит расходы на разработку и применение методов снижения риска. Основываясь на концептуальных основах теории менеджмента и обобщив специф ические аспекты объективного существования экономического риска в отечественной экономике, м ожно выделить ряд особенностей построения и функционирования систем управления с учетом фактора экономического риска. Исследования дают основания для вы водов о том, что в системе планирования плановый период предприятий напрямую зависит от степени экономического риска. Подтверждением этого являются плановые периоды на предприятиях в разных странах. Согласно исследованиям, степень экономического риска для предприятий гораздо выше, чем для тех, которые действуют на рынках эконом ически развитых стран, соответственно, и плановый период должен быть намного короче. Что касается самого планового процесса с учетом экономического риска, то его первый этап зависит от стадии жизненного цикла предприятия. Для только что созданных и действующих предприятий, пересматривают направления и сферы деятельности (находятся на стадии "рождения" или "спада" жизненного цикла предприятия) на начальном этапе целесообразно определить м иссию, стратегию, цели. Далее подразделение риск-менеджмента проводит качественный и количественный анализ эконом ических рисков. Учтя результаты анализа, отдел планирования устанавливает конечные количественные и качественные показатели планов организации. Для предприятий,  которые успешно функционируют на рынке,  начальным этапом стратегического планирования является анализ фактора экономического риска, а определение целей - соответственно следующим. Под влиянием фактора риска в деятельности предприятия часто происходят отклонения от разработанного стратегического плана в положительную или отрицательную сторону в зависимости от сложившейся ситуации, и эффективности менеджмента организации. Исследованием установлено, что значительный положительный разрыв порой опаснее для деятельности отечественных предприятий, чем отрицательны й. Причина заключается в резком росте доходов или возм ожностей предприятия, что требует привлечения дополнительных ресурсов и влечет дополнительные расходы, соответственно требует построения новой эффективной системы управления. Если предприятию не удастся за короткое время создать соответствующую систему менеджмента,  положительный разрыв перерастет в отрицательны й или обернется убытками. Кроме того, такой рост показателей деятельности предприятия в виде положительного разрыва может бы ть одноразовым, случайным и организации придется сокращать потребление ресурсов, тратить дополнительные средства на реорганизацию системы менеджмента. В таких случаях необходимо разработать альтернативные стратегии развития предприятия и формирования оптим истического,  пессимистического и наиболее вероятного вариантов стратегического плана предприятия с учетом влияния экономического риска и избегать значительных отклонений. Кром е того, планирование должно быть комплексным, то есть следует составлять как краткосрочные планы с учетом экономического риска для эффективной текущей деятельности, так и стратегические, обеспечивающие основные ориентиры и достичь цели. Разработка стратегического плана позволяет установить ориентиры для оперативных планов,  своевременно применить превентивные меры в системах управления и придать уверенности персонала в долгосрочном функционировании предприятия. С оставление только краткосрочных планов, является распространенным методом планирования в практике отечественных предприятий, негативно сказы вается, как правило, в долгосрочных периодах. Следует отм етить, что к разработке стратегических планов необходимо привлекать исполнителей,  что позволит сформировать их приемлемыми для сам их исполнителей и,  как следствие, сократить периода реализации планов. В риск-среде реакция на внешние изменения должна быть мгновенной,  а период реализации планов - как можно короче. Обобщив ф актические материалы промышленных предприятий,  приходим к выводу, что для построения эффективной организационной структуры  управления в условиях риска необходимо выбрать базовую структуру, модиф ицировать ее с учетом выявленных видов и объемов рисков и дополнить всеми необходимыми механизмам и координации и коммуникации для выполнения поставленных задач.  Анализ научны х позиций по эффективности централизации управления в условиях риска позволяет сделать вывод о необходимости учета общих макроэкономических тенденций. По экономического роста эффективной будет децентрализация с учетом фактора экономического риска, тогда как централизация будет более эффективной в период экономического спада.  Исследование построения и функционирования системы мотивации в условиях экономического риска позволило выяснить, что экономический риск является потребностью для определенной категории работников (подверженных риску).  Если рассматривать риск как потребность работников,  то его следует отнести к вторичным (психологических) потребностей. В ажно выявить также склонность к риску самого предприятия. Это можно сделать, проанализировав стратегию и цели предприятия,  а также стратегию риск-менеджмента. Как известно, система мотивации должна стимулировать работников на достижение разработанной стратегии и поставленных целей,  а следовательно, на принятие и реализацию управленческих решений по оптим альной степенью экономического риска. Поэтому систему мотивации следует согласовать как стратегии предприятия, так и стратегии риск-менеджмента. То есть, если предприятие выбрало рискованную стратегию, то систем а стимулов должна мотивировать управленцев на принятие и реализацию решений со значительной степенью экономического риска,  исходя из стратегии риск-менеджмента (рис.  2). Рис. 2. Согласование стратегии предприятия, риск-менеджмента и системы мотивации по принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска Очень важно, учитывая изменчивость риск-среды, осуществлять мониторинг потребностей  и соответственно изменять и совершенствовать систему мотивации. Одним из основны х стимулов в условиях экономического риска,  как показал опрос работников разных предприятий,  является адекватная заработная плата. Заработная плата должна состоять из двух частей - постоянной и переменной. Постоянная часть заработной платы (с 1 ) выплачиваться независимо от результатов деятельности предприятия. Переменная часть (С 2 ) будет зависеть от конкретных результатов деятельности предприятия, то есть от приняты х и реализованных управленческих решений с долей экономического риска. Эта часть заработной платы комиссионное и рассчитывается по ф ормуле:  С 2 =, (4) где х r - значение результирующего показателя С - ставка комиссионного за принятие решений по оптимальной степенью экономического риска,%. Мы предлагаем руководству предприятий самостоятельно устанавливать данную ставку исходя из степени риска в принятых и реализованных решениях. Анализ существующих систем контроля свидетельствует, что основной их недостаток заключается в отсутствии направления на избежание будущих возможных отклонений и нарушений в деятельности предприятия. Однако,  как известно,  одной из основны х причин отклонений являются экономические риски. Одновременно влияние экономических рисков можно предусмотреть и спрогнозировать, а,  следовательно, избежать степени отклонений. Поэтому разработана модель системы контроля с учетом влияния экономических рисков и взаимодействия с другими основными элем ентами системы управления (рис.  3). Последовательность шагов,  которая соответствует приведенной на рис. 3 модели, позволит предприятию эффективно использовать процедуры контроля, а следовательно,  свести к минимуму ошибки в будущем. Преимуществом предлагаемой системы контроля является то,  что она направлена на достижение будущих результатов, т.е. основной задачей этого контроля является не выявление ошибок прошлы х времен, а прим енение мер и действий, направленных на избежание прогнозируем ой степени отклонения.  Основной функцией такой системы контроля должна стать превентивная, а только потом - оперативная,  коммуникативная,  информативная и защитная ф ункции.  Полученные результаты исследования интеграции риск-менеджмента в системе управления предприятием, сведены в табл. 3. Предложенные меры и механизмы не обеспечивают полного учета эконом ического риска, но играют значительную роль в управлении экономическим риском и повышении эффективности систем менеджмента предприятий Таблица 3 Управление экономическим риском в системе менеджмента предприятия Этапы процесса управления предприятием Организационно-экономический механизм интеграции риск-менеджмента в системе менеджмента предприятия на основе реализации этапов управления Ожидаемые результаты вследствие реализации этапов 1. Формирование функций менеджмента: - планирование деятельности предприятия;  разработка ком плексной стратегии риск-менеджмента. Согласование стратегических и оперативных планов управления риском. Выбор оптимального планового периода.  Формирование органов управления риск-менеджментом. Перераспределение полномочий и обязанностей м ежду структурными подразделениями.  Разработка должностных инструкций. Сочетание принципа централизации и децентрализации управления. Применение адаптивных, как базовых,  организационных структур управления предприятием. Разработка системы стимулирования труда риск-менеджеров. Стимулирование работников к принятию управленческих решений по оптимальной степенью экономического риска. Создание мониторинга системы мотивации согласно изменчивости риск-среды Контроль вы полнения плана управления рискам и, анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. С бор, обработка и анализ инф ормации о деятельности предприятия с учетом фактора риска.  Устранение степени отклонения в систем е риск-менеджмента. Ориентация планов на устойчивое развитие предприятия без значительных отклонений как в положительную, так и в отрицательную сторону.  Усовершенствованная организационная структура управления предприятием на основе модификации выявленных существенных экономических рисков. Усовершенствованная система мотивации на основе интерпретации экономического риска как потребности и соответственно его удовлетворения, согласование системы оплаты труда со стратегией предприятия и риск-менеджмента с применением комиссионного ставки для стимулирования принятия решений менеджерами по оптимальной степенью эконом ического риска. Отлаженная система контроля с реализацией превентивной функции. Стабильное социально-экономическое развитие предприятия.  - Организования деятельности предприятия; - мотивирование деятельности предприятия;  - контролюван-ния деятельности предприятия; - регулирование деятельности предприятия. 2. Формирование методов менеджмента Формирование методов риск-менеджмента. Менед 

• диверсификация   деятельности, т.е. работа одновременно на нескольких рынках, 

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

• дробление рынка сбыта, т.е. увеличение количества потребителей продукции и 

распределение поставок между ними так, чтобы отказ нескольких потребителей от 

покупок не сорвал производственную программу в целом; 

• дробление рынка поставщиков.  

4) Компенсация риска – это создание системы резервов и проведение прогнозирования 

и мониторинга внешней среды. Создание резервов, по существу страховка, сосредоточенная 

внутри самого предприятия: страховые запасы сырья, комплектующих, свободные мощности 

и денежные средства, контакты и связи, установленные как бы впрок и т.п. Другим 

вариантом создания  резервов может служить способ самосовершенствования, который 

реализуется путем структуризации, совершенствования и использования резервов 

внутренней среды предприятия. В этом случае возможен широкий спектр мероприятий: от 

обучения и тренинга персонала в соответствии с его склонностями к риску, инновациям, 

рациональности до выработки специфической корпоративной культуры, реализации 

программы социального развития предприятия. 

Второй способ компенсации риска – это регулярное проведение прогнозирования и 

мониторинга внешней среды. Суть этих мероприятий заключается в прогнозе поведения 

возможных партнеров, оценке возможных изменений в секторах и сегментах рынка, на 



которых предприятие будет выступать продавцом или покупателем, предвидении возможной 

реакции конкурентов, в региональном и общеэкономическом прогнозировании. Другими 

словами, необходимы организация максимально возможного мониторинга экономической и 

нормативно-правовой среды, ее «информатизация» – обязательный компонент деятельности 

предприятия. В этом плане возможны многие средства: установление непосредственных 

контактов с источниками новых данных, приобретение актуализируемых компьютерных 

систем справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, 

проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, покупка соответствующих 

услуг консультационных фирм или отдельных консультантов.  

5) Хеджирование представляет собой форму страхования цены товара либо от риска 

падения (нежелательного для продавца), либо роста (невыгодного покупателю) путем 

создания встречных требований и обязательств для страхования прогнозируемого уровня 

доходов передачей риска другой стороне. Хеджирование предназначено для снижения 

возможных потерь вложений вследствие рыночного риска. Хеджирование рыночных рисков 

осуществляется путем проведения операций с производными финансовыми инструментами – 

форвардами, фьючерсами, опционами и свопами.  

6) Страхование по своей природе является формой предварительного резервирования 

ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных 

рисков. Экономическая сущность страхования заключается в создании резервного 

(страхового) фонда, отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на 

уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого убытка и, как следствие, страхового 

возмещения. Таким образом, страхование есть по существу передача определенных рисков от 

страхователя к страховщику (страховой компании) средства [2, с. 273]. 

Таким образом, исходя из сложившихся условий, предприятия должны выбрать 

наиболее оптимальный способ минимизации рисков.  На наш взгляд, страхование является 

наиболее экономически целесообразным способом обеспечения компенсации возможных 

потерь, поскольку в нынешних экономических условиях практически все крупные 

инвестиционные проекты осуществляют на заемные средства [4, с. 31; 6 с. 35]. 

Для создания механизма эффективного управления в условиях риска предприятия 

должны построить систему страхования рисков. Авторский подход предложен на рисунке 1.  



 

Рис. 1. Схема страхования рисков предприятия 

Рассмотрим данные этапы применительно к страхованию рисков строительного 

предприятия. 

1 этап. Анализ. 

1.1. Идентификация рисков 

На этом этапе необходимо выявить возможное число рисков. Строительные риски – 

это целый комплекс рисков, возникающих при строительно-монтажных работах. 

Применительно к ним можно осуществлять страхование: строительных работ, монтажных 

работ, оборудования строительной площадки, строительной техники, страхование 

послепусковых гарантийных обязательств, страхование гражданской ответственности перед 

третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ, профессиональной 

ответственности строителей и архитекторов и другое. 

1.2. Ранжирование рисков по важности 
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На данном этапе необходимо выбрать наиболее важные риски с целью их 

последующего страхования. После углубленного анализа и ранжирования всех рисков по 

степени важности и дальнейшего влияния на деятельность предприятия руководство должно 

решить, каким именно рискам компания может противостоять сама, а какие риски должны 

быть переданы на страхование. При строительстве различных объектов важность того или 

иного риска может изменяться, то есть к каждому объекту должен быть индивидуальный 

подход. Необходимость применения индивидуального подхода обусловлена тем, что значение 

риска зависит от рельефа строительной площадки, инженерно-геологических условий, 

климатологии данной местности, стеснённости условий застройки и т.д.  

2 этап. Сбор и обработка информации 

2.1. Сбор информации о страховых компаниях  и условиях страхования 

Решение о выборе в пользу той или иной страховой компании должно приниматься в 

каждом случае индивидуально, но существуют некоторые основополагающие моменты, 

которые необходимо учитывать, а именно: способность и готовность страховщика возместить 

ущерб; опыт работы страховой компании на рынке; уровень подготовки специалистов, 

занимающихся в компании андеррайтингом  (андеррайтинг – это принятие страховой 

ответственности за заявленные убытки или повреждения за страховую премию).  

2.2. Определение тарифных ставок страхования. 

Все страховые компании предлагают примерно один и тот же набор услуг по 

страхованию. Тарифная ставка выражается в процентах от суммы страхования и варьируется 

в зависимости от следующих факторов: 

 характер строительной площадки и  степень ее подверженности риску 

(климатические и тектонические условия: например, вероятность возникновения  

землетрясения, наводнения и др.);  

 конструктивные особенности объекта и свойства строительных материалов; 

 методы строительства;  

 наличие рисков, влияющих на выполнение графика работ;  

 наличие мер по обеспечению эффективного осуществления работ;  

 квалификация и опыт подрядчика в данном виде строительства.  

Таким образом, для оценки риска и определения стоимости страхования необходимо 

предоставить детальную техническую и финансовую информацию о проекте строительства. 

Эта информация состоит из заполненного заявления – анкеты на выполнение строительно-

монтажного страхования, копии генерального плана, архитектурно-строительного раздела 

проектной документации (с основными чертежами), копий договоров подряда. На основании 



полученных материалов страховая компания разрабатывает проект страхового полиса, 

который затем направляется заказчику на рассмотрение.  

3 этап. Страхование. 

3.1. Выбор страховой компании. 

На данном этапе необходимо тщательно проанализировать всю собранную информацию 

по страховым компаниям и выбрать ту, которая является для данного предприятия наиболее 

надёжной и наиболее приемлемой по тарифным ставкам. 

3.2. Заключение договора. 

Договор заключается в двух экземплярах: один экземпляр остается у страховой 

компании, другой – у заказчика. На практике очень часто возникают страховые споры, 

которые, как правило, избежать достаточно трудно, но всё же это можно попытаться сделать 

на стадии заключения договора.  

Многие ведущие эксперты из различных страховых компаний Нижнего Новгорода 

считают, что для интенсивно строящихся объектов недвижимости (особенно в центре города, 

в условиях плотной застройки) страхование строительных работ очень важно, но не всегда 

востребовано. Однако страхование становится все более популярным среди мелких 

строительных фирм, специализирующихся на возведении небольших сооружений, ремонте и 

реконструкции квартир, офисных помещений и магазинов, то есть мелкие подрядчики 

прекрасно понимают, что любая крупная неприятность на объекте может привести их к 

разорению [5, с. 888]. 

Среди подрядчиков вопросы страхования строительных рисков решаются легко, когда 

существует один крупный заказчик. В жилищном же строительстве при наличии множества 

небольших инвесторов-дольщиков строительные компании неохотно страхуют риски, 

надеясь, что часть дольщиков в случае возникновения проблем не предъявит претензий или 

не сумеет довести дело до выплаты компенсаций. 

В заключение следует отметить, что для страхования подходят массовые виды риска, 

которым подвержены многие хозяйствующие субъекты, и проявление которых сильно не 

коррелируются  друг с другом. Страхование не ставит своей целью уменьшение вероятности 

рисков, а в основном направлено на компенсацию  материального ущерба от их проявления.  
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