
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНФОРМАЦИОНЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(бакалаврская работа) 

 

на тему: «Принятие управленческих решений в условиях 

неопределённости и риска» 

 

 

Выполнил студент 

4 курса, группы 262 

И.А. Скурихин 

______________________ 
 (подпись) 

Научный руководитель: 

к. э. н., доцент 

Л.Н. Межова 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой ______________________ 

к.э.н., доцент  (подпись) 

______________О.Ю. Рудакова Работа защищена 

 «     » _______ 2020 г.  

«     » ________2020 г. 

Оценка _______________ 

 

Председатель ГЭК 

д.э.н., профессор 

В.А. Кундиус  

______________________                   

                                                                                        (подпись)      

             

                                                   

Барнаул 2020 



2 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

Направление Менеджмент 

Группа 262 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ Скурихин Илья Александрович 

1. Тема работы: Принятие управленческих решений в условиях неопределённости и риска  

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 10.06.2020 

3. Исходные данные по работе: труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области менеджмента, управления рисками, учебные пособия и литература, научные статьи, 

нормативные документы, материалы международных конференций и научных семинаров. 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав): 

1) Теоретические основы принятия управленческих решений в условиях неопределённости 

и риска в организации; 

2) Анализ принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска в 

деятельности ООО «Завод механических прессов»; 

3) Пути совершенствования принятия управленческих решений в условиях 

неопределённости и риска.  

5. Перечень графического материала: 14 таблица, 10 рисунков. 

6. Консультанты по разделам работы 

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

Первая глава ВКР Межова Л.Н. 23.04.2020 10.06.2020 

Вторая глава ВКР  Межова Л.Н. 23.04.2020 10.06.2020 

Третья глава ВКР Межова Л.Н. 23.04.2020 10.06.2020 

 

   7. Дата выдачи задания 23.04.2020 

 

  Руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):  

   ______________________________________ 
(подпись) 

Обучающийся   

(подпись) 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА В 

ОРГАНИЗАЦИИ …………………………………………………………………….8 

1.1 Понятия «риск» и «неопределенность» при принятии управленческих 

решений………………………………………………………………………………8 

1.2 Методы и критерии принятия решений в условиях риска и неопределенности 

……………………………………………………………………………………….15                                                                                                                                                           

1.3 Основные виды рисков и их классификация…………………………………. 24 

2 АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»………………………………………………….. 36 

2.1Организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования………………………………………………………………………..36 

2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности……………………...44 

2.3 Проблемы принятия управленческого решения в ООО «Завод механических 

прессов»……………………………………………………………………………..53 

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА………………..65 

3.1 Рекомендации по совершенствованию принятия управленческого решения в 

ООО «Завод механических прессов»……………………………………………...65 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий………………………..79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..83 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………….86 

ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………………..90 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б…………………………………………………………………..91 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования в области стратегического управления 

рисками на современном этапе развития российской экономики приобретает для 

предприятий наибольшую значимость. Хозяйственная деятельность в стране 

экономически нестабильна, в связи с чем, к хозяйствующим субъектам 

предъявляются новые требования в сфере управления своей деятельности. В этих 

условиях обостряется влияние различных видов хозяйственно-

производственных рисков. 

Система принятия управленческого решения в условиях риска и 

неопределённости подразумевает реализацию функций: прогнозирование, 

анализ, учет, контроль, планирование и др. В настоящее время к вопросу 

принятия управленческого решения в условиях риска уделяется большое 

внимание со стороны зарубежных и отечественных авторов, в связи с этим 

существует неоднозначность в системе понятий и определений управлениями 

рисками, которое приводит к неопределенности в выборе и реализации подходов 

и методических инструментов в оценке рисков. Это в свою очередь приводит к 

недостоверности полученных данных и нанесению ущерба организации. 

Постоянно меняющийся уровень спроса и предложения, усиление 

конкурентной борьбы между организациями, высокая волатильность курсов 

валют, подверженность инфляционным процессам, несовершенство и 

изменчивость законодательной базы, а также многие другие факторы, которые 

порождают условия, при которых ни одна коммерческая операция не может 

гарантировать стопроцентный успех. В связи с этим базовым и необходимым 

условием эффективного функционирования любой организации является 

грамотное принятое управленческое решение. 

Коммерческие организации подвержены самым разнообразным рискам, 

отличающихся друг от друга по различным критериям: по месту и времени 

возникновения, степени воздействия, совокупности внешних и внутренних 

фактов, порождающих риски, а также по возможности влияния на них и по 
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другим критериям. Более того, все риски и факторы их возникновения находятся 

в определенной взаимосвязи между собой, что усложняет процесс снижения их 

воздействия на деятельность организации.  Работа с одним видом риска 

неизбежно приведет к изменению остальных рисков. Все это затрудняет 

своевременное обнаружение, оценку и снижение конкретного риска, а принятие 

решения по его оптимизации ведёт к углублённому анализу множества других 

причин возникновения риска.  

Неустойчивое развитие экономики и серьезный уровень конкуренции 

способствуют появлению все новых видов рисков, что требует от организации 

быстрое и эффективное принятие управленческого решения в условиях 

неопределённости и риска с целью обеспечения финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности. Мировой опыт говорит о том, что именно неправильно 

принятые управленческие решения ведет к снижению финансовых показателей 

многих организаций, а также к их несостоятельности и, в конечном счете, к 

банкротству организации.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию принятия управленческого решения в 

условиях неопределённости и риска на основании структурированных данных 

риск-менеджмента на отдельно взятом субъекте хозяйственной деятельности, 

методов оценивания степени выявленных рисков, которые послужат принятию 

управленческих решений, позволяющих поддерживать запланированные 

показатели хозяйственной деятельности в условиях нестабильных 

экономических отношений. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих основных задач исследования: 

 определить сущность рисков и рассмотреть их классификацию; 

 Определить основные виды рисков, присущие объекту исследования и 

раскрыть их сущность; 
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 определить методы принятия управленческого решения в условиях 

неопределённости и риска; 

 проанализировать принятые управленческие решения в деятельности ООО 

«Завод механических прессов»; 

 Дать характеристику исследуемого субъекта экономической деятельности 

и провести анализ его финансово-хозяйственной деятельности 

 разработать рекомендации по совершенствованию принятия 

управленческого решения в ООО «Завод механических прессов». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

ООО «Завод механических прессов».  

Предметом исследования является принятие управленческого решения в 

условиях неопределённости и риска в ООО «Завод механических прессов». 

В процессе достижения цели работы использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ, изучение материалов научных и 

периодических изданий, анализ отчетности объекта исследования, метод 

описания, метод обобщения, метод группировки, статистический метод, метод 

относительных и средних величин, методы графического отображения и 

схематического представления материала.  

Теоретической основой работы выступила научная и учебная литература, 

статьи в периодических печатных изданиях, нормативные акты российского 

законодательства.  

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 

принятия управленческого решения в условиях риска и неопределённости, 

выступили работы Н.Б. Чернышев, Б.Г. Литвак, А.А. Рубчинский, В.И. Бусов, 

А.В. Тебекин и др. В данных источниках рассмотрено понятие и сущность 

рисков, понятие рисков предприятия, классификация рисков, особенности и 

методы принятия управленческого решения. 

Информационной основой написания работы являются: законодательные 

и нормативные акты, инструкции, положения, методические указания, 
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периодическая литература, электронные ресурсы, материалы научно-

практических конференций и семинаров, а также труды многих отечественных и 

зарубежных авторов, бухгалтерская и статистическая отчетность. 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию принятия 

управленческого решения в условиях неопределённости и риска использовались 

материалы статей, опубликованных в специализированной российской 

периодической печати. 

Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, 

тремя главами, заключением, списком использованных источников информации 

и приложениями. 

Во введении определены актуальность исследования, цели и задачи 

исследования, объект и предмет исследования, методы исследования, 

теоретическая и информационная база для исследования.  

В первой главе рассмотрены сущность рисков и их классификация, 

особенности принятия управленческого решения в условиях неопределённости 

и риска, рассмотрены основные этапы процесса принятия управленческого 

решения в условиях риска и неопределённости, выделены основные виды рисков 

и методы управления ими.  

Во второй главе проведен анализ принятия управленческого решения в 

условиях неопределённости и риска в ООО «Завод механических прессов» - дана 

организационно-экономическая характеристика объекта исследования, 

проанализированы основные финансовые показатели организации, изучено 

существующие управленческие решения в ООО «Завод механических прессов», 

проанализированы показатели существенных рисков организации, выявлены 

проблемы в принятии управленческих решений. 

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

управленческого решения в ООО «Завод механических прессов» и проведена 

оценка эффективности предложенных рекомендаций.  

В заключении представлены выводы по результатам проведенного 

исследования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Понятия «риск» и «неопределенность» при принятии 

управленческих решений. 

Нередко руководителям разного уровня приходится готовить 

управленческое решение в условиях неполной или неточной информации, 

большой текучести кадров, недобросовестности поставщиков, потребителей, 

частых изменений законодательства, неожиданных действий конкурентов и др. 

В результате возможны непреднамеренные ошибки в управленческих 

решениях. 

Фактические результаты решений не всегда совпадают с 

запланированными. Для управленческого решения характерны и 

неопределенность, и риск. 

Неопределенность определяется как не вполне отчетливая, неточная, 

неясная или уклончивая информация о каком-либо объекте или процессе. 

Неопределенность связана с подготовкой управленческого решения, а риск – с 

его реализацией.  УР - Управленческое решение

 

Рисунок 1.1 - Неопределенности и риски в системе процедур разработки и 

реализации управленческих решений 
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Деятельность любого хозяйствующего субъекта неразрывно связана с 

разнообразными рисками, которые неизбежно сопровождают все направления и 

сферы деятельности компании на протяжении ее существования. При этом 

всегда существует потенциальная опасность потери ресурсов или 

недополученной прибыли по сравнению с запланированным уровнем или с иной 

альтернативой, что может привести к весьма неблагоприятным последствиям. 

Риск – сложное и многогранное явление, которое имеет множество 

различных аспектов. В настоящее время риск все чаще рассматривается как 

составляющая экономической деятельности, однако в экономической 

литературе нет однозначного понятия категории риска. Каждый исследователь 

дает такое определение, которое, на его взгляд, в наибольшей степени 

раскрывает сущность данного явления и выделяют наиболее значимые его 

стороны [10, с.2]. 

От уровня риска зависит возможность осуществления сделок, развития 

бизнеса и управления, сохранение и приумножение капитала, стабильность 

организации. В центре внимания здесь находятся процессы вложения денежных 

средств в различные хозяйственные операции и процессы использования и 

формирования капитала, которые подразумевают различные цели (получение 

прибыли, формирование операционных оборотных и внеоборотных активов и 

пр.). Именно результаты оценки рисков должны явиться основой для принятия 

решения.  

В развитых странах вопросу ведения стратегического управления рисками 

уделяется огромное внимание. В переходной же российской экономике, в 

условиях нестабильности, вопросы исследования рисков играют важную роль в 

управлении фирмой, так как само понятие риск тесно связано с понятием 

доходность, поэтому грамотное управление рисками напрямую ведет к 

эффективности и улучшению результатов в финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности организации. [13, с.16-18] 

Рассмотрим некоторые существующие подходы к пониманию категории 

«риск». В массовом сознании широкое распространение получили суждения о 
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риске как о возможной опасности потерь. Данную точку зрения поддерживают 

многие специалисты с различных отраслей. Риск в данном понимании 

определяется как возможная опасность наступления какого-либо 

неблагоприятного результата, неудача в совершении какого-либо действия; это 

потенциальная угроза благам физического или юридического лица.  

Связь между опасностью и риском наблюдается и в происхождении 

данного термина. Риск с греческого языка означает «утес, скала», с французского 

языка переводится как «опасность», с итальянского – «опасное дело». 

Мореплаватели под данным словом подразумевали всякую опасность, несущую 

угрозу их судну. Для мореплавателей тех времен самое рискованное и опасное 

дело было огибать на хлипких суднах страшные прибрежные утесы. 

«Толковый словарь русского языка» В.И. Даля дает следующее 

определение [14, c.173]: «рисковать - 1) пускаться наудачу, на неверное дело, 

наудалую, отважиться, идти на авось, делать что без верного расчета, 

подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на 

счастье; 2) (что или чем) подвергаться чему-то, известной опасности, 

превратности, неудаче». 

Согласно ГОСТ Р 51897—2011. Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент 

риска. Термины и определения» «риск — это следствие влияния 

неопределенности на достижение поставленных целей» [15, c.1]. 

В современном экономическом словаре Райзберга Б.А. дается следующая 

трактовка: «риск - опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

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

случайным изменением условий экономической деятельности, 

неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью 

возникновения того или иного уровня потерь». 

К.Ю. Багратуни, М.В. Данилина. дают такое определение риску: «Риск - 

это деятельность, рассчитанная на успех, при наличии неопределенности, 

требующая от экономического субъекта умения и знания, как преодолевать 

негативные события» [16, с. 10]. 
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Более полно риск можно определить следующим образом: «риск – это 

деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно 

и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи и отклонения от цели» [17, с.22]  

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

организации рисковый случай может наступить, а может и не наступить. 

Величина вероятности возникновения рискового события варьируется в 

зависимости от ряда факторов, как объективных, так и субъективных. Однако 

вероятностная природа риска является его характерной чертой [18, с. 115]. 

Исходя из вышесказанного, сущность риска можно выразить следующими 

элементами [19, с. 53]: 

- возможность отклонения от первоначально поставленной цели, для 

которой и был выбран данный альтернативный вариант; 

- вероятность достижения запланированного результата;  

- отсутствие полной уверенности в достижении заданной цели;  

- возможные негативные последствия при осуществлении деятельности 

в условиях неопределенности для человека (либо организации), идущего 

на риск;  

- ожидание неудачи, ощущение опасности выбранной альтернативы; 

- оценка сложившейся ситуации.  

- альтернативность выбора управленческого решения 

Наряду с этим риск имеет определенные черты, среди которых можно 

выделить три основных: противоречивость, альтернативность и 

неопределенность (Рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Основные черты риска 

 

  Противоречивость риска проявляется в том, что рискованные ситуации 

существуют объективно, но они неизбежно сталкиваются с субъективной 

оценкой. Объективность риска выражается в том, что рискованные события 

пронизывают жизнь независимо от того, осознает их субъект или нет. 

Субъективная сторона риска проявляется в том, один субъект, который был 

подвержен риску может оценить его как опасность, а другой, напротив, как 

возможность. 

  Альтернативность связана с выбором определенных альтернатив, то есть 

необходимости выбора из нескольких имеющихся возможностей.  Принимая 

решение в пользу той или иной альтернативы, экономических субъект 

неизбежно теряет возможность реализовать другие варианты. Это, в свою 

очередь, несет в себе так называемые «издержки упущенных возможностей». 

Поэтому лицу, принимающему решение, важно выбрать самый оптимальный 

вариант из представленных, что и будет являться риском.  А там, где нет выбора, 

не возникает рискованная ситуация и, как следствие, отсутствует риск.  

  Существование риска неразрывно связано с неопределенностью, которая 

разнородна по форме проявления и по содержанию. Неопределенность есть 

главный источник риска.  
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Причинами неопределенности являются три основные фактора: незнание, 

случайность и противодействие. Так, неопределенность можно объяснить тем, 

что многие экономические проблемы сводятся к выбору определенной 

альтернативы, которая наиболее оптимально подходит к поставленным целям и 

задачам. При этом экономические агенты, в роли которых могут выступать как 

отдельные индивиды, так и организации, не всегда располагают полной и 

развернутой информацией о ситуации для принятия наиболее оптимального 

решения, а также не имеют возможности вести адекватный учет всей 

информации, имеющейся у них в доступе. 

  Помимо основных черт риска можно выделить такие как динамичность и 

потенциальную доходность.  Динамичность риска проявляется в том, что он 

подвержен постоянной волатильности либо в сторону увеличения, либо, 

напротив, в сторону уменьшения за счет непрерывной изменчивости внутренней 

и внешней среды. 

  Потенциальная доходность связана с тем, что риск может принести не 

только потери или убыток, но также и прибыль. Субъект риска принимает 

рисковое решение в расчете на получение положительного результата (дохода), 

однако существует вероятность положительного или отрицательного 

отклонения.  

Для формирования полного представления о сущности риска, а также для 

эффективного управления им необходимо разобраться в процессе реализации 

риска. В общем случае реализация риска имеет определенную структуру, 

последовательность.  

Рассмотрим структуру риска с позиции того, что он может привести к 

неблагоприятным последствиям. На рисунке 1.2. представлена 

последовательность реализации риска, отражающая негативный характер 

рассматриваемого явления: причины, опасное событие, вредное воздействие, 

потери. 
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Рисунок 1.3 – Последовательность элементов реализации риска 

 

Выстроенная таким образом логическая последовательность элементов 

реализации риска и представляет собой его так называемую структуру.  

Причина – явление, реализация которого является обязательным условиям 

возникновения рискового события. Сама по себе причина не оказывает прямого 

воздействия на объект, а влияет только опосредованно, порождая тем самым 

опасное событие.  

Опасное событие (опасность) – явление, которое непосредственно может 

оказать негативное воздействие на объект.  

Вредное воздействие – взаимодействие свойств опасного явления и 

объекта, которое может привести к нежелательному изменению состояния 

данного объекта. 

Потери – изменение состояния объекта в худшую сторону, по сравнению с 

его первоначальным состоянием. Однако здесь стоит отметить, что 

возникновение потерь – это лишь одна сторона наступления рисковой ситуации. 

Необходимо помнить, что при грамотном управлении риском можно получить 

положительные результаты [20, с. 37]. 

В своей профессиональной деятельности менеджеры сталкиваются с 

различными видами рисков. Но существует проблема классификации рисков, 

которая связана с многомерностью и многоаспектностью данного явления. В 

настоящее время разработано огромное количество критериев классификации 

рисков, но общепринятых концептуально полных классификаций не существует, 

хотя целенаправленная работа в этом направлении ведется с середины XX  века 

[22, с.5]. 

В экономической литературе зачастую не делают различий между 

понятиями риск и неопределенность, но их, судя из вышесказанного следует 
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разграничивать. В действительности риск характеризует ситуацию, при которой 

наступление неизвестных событий весьма вероятно и может быть оценено 

количественно, а неопределенность – когда вероятность наступления таких 

событий оценить заранее невозможно. 

1.2. Методы и критерии принятия решений в условиях риска 

и неопределенности 

Сложность управленческих задач продолжает возрастать, что 

обусловливает потребность в постоянном развитии и совершенствовании 

методологических положений, методов и методических рекомендаций. Научная 

обоснованность решений, их оптимальность зависят, с одной стороны, от 

степени совершенства методов, используемых в процессе выработки и 

реализации решений, с другой – от уровня знаний и владения персоналом 

управления комплексом методов. 

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с 

финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории 

принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с 

риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения 

исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения 

конечных результатов этих решений. 

В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения 

исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых 

вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, 

может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия 

неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая 

вероятность не может быть установлена. Теория принятия решений в условиях 

риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях: 

1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны 

основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте 

такими объектами выступают отдельная финансовая операция, 
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конкретный вид ценных бумаг, группа взаимоисключающих реальных 

инвестиционных проектов и т.п. 

2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим 

образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным 

финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или 

уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный 

доход или внутренняя ставка доходности. 

3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий 

уровень его риска. Финансовый риск характеризуются обычно степенью 

возможного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой 

прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой 

его величины. 

4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное 

количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, 

конкретных ценных бумаг, способов осуществления определенной 

финансовой операции и т.п.) 

5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием 

изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких 

ситуаций характеризует одно из возможных предстоящих состояний 

внешней финансовой среды под влиянием изменений отдельных факторов 

риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений должно быть 

детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных (наиболее 

оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее 

пессимистическая ситуация). 

6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций 

развития события может быть определен конечный показатель 

эффективности решения (конкретное значение суммы чистой прибыли, 

чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному 

сочетанию). 



17 

 

7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна 

оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки 

вероятности разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на 

ранее рассмотренные условия их обоснования («условия риска» или 

«условия неопределенности»). 

8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых 

альтернатив. 

Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности 

предполагает несколько методов: 

1) Сценарный анализ. Это метод неформализованного описания 

обособленного риска проекта, включающий оценку возможности совместного 

действия факторов. [31] 

В данном методе уделяется внимание: 

- наихудшему варианту — системному влиянию всех факторов (низкий спрос, 

высокие средние переменные издержки, низкие продажные цены и т. п.); 

- наилучшему варианту успешной деятельности. 

Разработка сценария худшего и лучшего вариантов позволяет рассчитать 

значение NPV по каждому из них и сравнить его с базовым значением NPV. 

Ограничением метода является изучение лишь нескольких вариантов. 

2) Метод Монте/Карло. Представляет собой имитационное 

моделирование. Его идея заключается в совмещении анализа чувствительности 

и вероятности распределения факторов модели. ЭВМ генерирует множество 

возможных комбинаций факторов с учетом их вероятного распределения. 

Каждая комбинация принимается как значение NPV, и в совокупности лицо, 

принимающее решение, полу чает вероятностное распределение результатов 

проекта. Данная модель предполагает следующее:[31] 

   - действующие факторы независимы, но в большинстве случаев показывают 

статистическую зависимость; 

- знание вероятностных распределений факторов. 
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Анализ риска. В данном методе возможные значения ненадежных входных 

величин представляются в форме распределения вероятности. При этом 

учитывается зависимость между входными вели чинами и целевой функцией. 

Выделяют такие этапы анализа: 

-формирование модели принятия решения; 

   -определение распределения вероятности ненадежных входных величин; 

   -учет стохастической зависимости между ненадежными входны ми величинами; 

-вычисление распределения вероятности для целевой величины; 

-интерпретация результатов [17]. 

Анализ риска позволяет при учете относительно большого количества 

влияющих факторов определить распределение вероятности значений целевой 

величины. Метод не содержит правила принятия решения, требует 

использования ЭВМ и не допускает выводов о влиянии отдельных входных 

величин на результаты. 

3) Разновидностью рассматриваемого метода является сенситивный анализ 

риска [31]. Данный метод дает возможность при разработке решений провести 

анализ: 

- чувствительности и риска независимо друг от друга; 

- чувствительности в рамках анализа риска. 

Сенситивный анализ риска представляет собой изучение чувствительности 

в рамках анализа риска. При этом исследуют: 

- ненадежные входные величины и распределение их вероятностей; 

   - стохастические зависимости между ненадежными входными ве личинами; 

- надежность входных величин. 

Этот метод — дополнение к вычислению распределения вероятности 

целевой величины модели. Имитационная модель позволяет получить 

информацию относительно входных величин и надежности выводов о 

полезности. Метод дает возможность установить влияние входных величин на 

выгодность альтернатив. Он предусматривает проведение нескольких 
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имитационных экспериментов и оценку нескольких критериев, что, естественно, 

требует использования ЭВМ. 

4) Метод “дерева решений”. Используется для получения оптимального 

решения с учетом возможных состояний окружающей среды и вероятности их 

наступления. Проблема принятия решения изображается как “дерево решений”. 

Например, в модели стоимости капитала для оценки полезности 

необходимо для каждой альтернативы решения и соответствующих возможных 

состояний окружающей среды определить затраты на приобретение ресурсов, 

сроки эксплуатации, объем производства, выручки и т. п. Находят значения 

вероятности состояний окружающей среды и расчетной процентной ставки. 

Целевой величиной в этом методе, как правило, выступает значение 

математического ожидания. Для инвестиционных решений это может быть 

стоимость капитала. Действительно, оптимально обусловленная состоянием 

окружающей среды серия решений имеет максимальное значение 

математического ожидания стоимости капитала [17]. 

Метод “дерева решений” используется для оценки гибких моделей. При 

этом для определения оптимальных решений применяют динамическую 

оптимизацию и оптимизацию с применением целых чисел. При учете большого 

количества решений “дерево решений” значительно увеличивается в объеме, но 

даже в этом слу чае могут быть учтены не все значения надежных величин, а толь 

ко ожидаемые. Это предполагает нейтральное отношение к риску лица, 

принимающего решение. Некоторые недостатки этого метода можно устранить 

сенситивным методом “дерева решений” [17]. Вариация входных величин в 

рамках метода “дерева решений” предусматривает множество вычислений, а, 

следовательно, использование ЭВМ. 

Предложенная группа методов учета неопределенности и риска требует, с 

одной стороны, математической подготовки и навыков проведения расчетов, с 

другой — затрат времени, что затрудняет их непосредственное использование 

лицом, принимающим решение. Одним из средств устранения этих затруднений 

является консалтинг. Консалтинг — это профессиональная услуга со стороны 
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специалистов руководителям фирм и персоналу управления в форме советов, 

рекомендаций и совместного с лицом, принимающим решение, обоснования 

принимаемых решений. В Украине консалтинговые услуги еще не получили 

распространения. В странах с развитой системой рыночных отношений эти 

услуги, как правило, качественны, эффективны и осуществляются в форме 

проектов. Привлечение экспертов значительно повышает обоснованность 

управленческих решений, способствует прогнозируемой эффективности их 

реализации. 

Принятие решения в условиях неопределённости основано на том, что 

вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, 

принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе 

альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной 

стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — соответствующим 

критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений». 

Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в 

условиях неопределенности, представлены ниже: 

1. Критерий Байеса - Лапласа. 

2. Критерий Вальда (максиминнный критерий). 

3. Критерий Сэвиджа (минимаксный критерий). 

4. Критерий Гурвица. 

5. Критерий произведений. 

 

Исходные данные обычно задаются в форме матрицы, строки которой 

соответствуют возможным действиям (решениям, стратегиям, линиям 

поведения), а столбцы - возможным состояниям системы (природы).   

Под результатом решения (формула 1.1) 

 eij = е(Ei ; Fj ) (1.1) 

будем понимать оценку, соответствующую варианту Ei и условиям Fj и 

характеризующие прибыль, полезность или надёжность. Тогда семейство 

(матрица) решений    e
ij

 имеет вид представленный на рисунке 1.4 
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 F1 F2 . . . Fn 

E1 e11 e12 . . . e1n 

E2 e21 e22 . . . e2n 

. . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Em em1 em2 . . . emn 

Рисунок 1.4 – Матрица решений 

Чтобы прийти к однозначному и по возможности выгодному варианту решения 

необходимо ввести оценочную (целевую) функцию. При этом матрица решений 

   e
ij

 сводится к одному столбцу. Каждому варианту Ei приписывается 

некоторый результат eir, характеризующий в целом все последствия этого 

решения. Такой результат мы будем в дальнейшем обозначать тем же символом 

eir. 

  Для решения задач в условиях неопределенности используют следующие 

классические критерии: критерий Байеса – Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица 

Критерий Байеса - Лапласа. 

Обозначим через qi - вероятность появления внешнего состояния Fj. 

Соответствующее правило выбора можно интерпретировать следующим 

образом: матрица решений    e
ij

 дополняется ещё одним столбцом,  

содержащим математическое ожидание значений каждой из строк. Выбираются 

те варианты, в строках которых стоит наибольшее значение eir этого столбца. 

При этом предполагается, что ситуация, в которой принимается решение, 

характеризуется следующими обстоятельствами: 

  1. Вероятности появления состояния Fj известны и не зависят от времени. 

  2. Решение реализуется (теоретически) бесконечно много раз. 

  3. Для малого числа реализаций решения допускается некоторый риск. 
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При достаточно большом количестве реализаций среднее значение постепенно 

стабилизируется. 

Критерий Вальда (максиминнный критерий). 

Правило выбора решения в соответствии с максиминным критерием: 

матрица решений дополняется ещё одним столбцом из наименьших результатов 

eir каждой строки. Необходимо выбрать те варианты, в строках которых стоят 

наибольшее значение eir этого столбца. 

Выбранные таким образом варианты полностью исключают риск. Это 

означает, что принимающий решение не может столкнуться с худшим 

результатом, чем тот, на который он ориентируется. Применение критерия 

Вальда оправдано, если ситуация, в которой принимается решение, следующая: 

1. О возможности появления внешних состояний Fj ничего не известно. 

2. Приходится считаться с появлением различных внешних состояний Fj. 

3. Решение реализуется только один раз. 

4. Необходимо исключить какой бы то ни было риск. 

Критерий Сэвиджа (минимаксный критерий). 

Величину aij можно трактовать как максимальный дополнительный 

выигрыш, который достигается, если в состоянии Fj вместо варианта Ei выбирать 

другой, оптимальный для этого внешнего состояния вариант. Величину aij можно 

интерпретировать и как потери (штрафы), возникающие в состоянии Fj при 

замене оптимального для него варианта на вариант Ei. В последнем случае  eir  

представляет собой максимально возможные (по всем внешним состояниям Fj , j 

=1,  n ) потери в случае выбора варианта Ei. Соответствующее критерию Сэвиджа 

правило выбора трактуется так: 

1. Каждый элемент матрицы решений 
   eij  вычитается из наибольшего 

результата max eij соответствующего столбца. 
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2. Разности aij образуют матрицу остатков
   eij . Эта матрица пополняется 

столбцом наибольших разностей eir. Выбирают те варианты, в строках которых 

стоит наименьшее для этого столбца значение. 

Требования, предъявляемые к ситуации, в которой принимается решение, 

совпадают с требованиями критерия Вальда. 

Величина утраченного дохода представляет собой сумму величины 

неполученного дохода и потери прибыли, наступивших в результате 

неблагоприятного изменения факторов риска. Величиной неполученного дохода 

является сумма прибыли, которая могла быть получена от альтернативного 

вложения средств предприятия. 

Критерий Гурвица. 

Стараясь занять наиболее уравновешенную позицию, Гурвиц предложил 

оценочную функцию, которая находится между точкой зрения крайнего 

оптимизма и крайнего пессимизма (формула 1.2): 

max
i

eir = C min
j

eij + ( 1 - C)  max
j

eij ,  (1.2) 

где С - весовой множитель. 

Правило выбора согласно критерию Гурвица, формируется следующим 

образом: матрица решений   e  ij
  дополняется столбцом, содержащим 

средневзвешенное наименьшего и наибольшего результатов для каждой строки. 

Выбираются только те варианты, в строках которых стоят наибольшие 

элементы  eir  этого столбца. 

При С = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда.  

При С = 0 он превращается в критерий «азартного игрока», делающего ставку 

на более выгодный случай (формула 1.3): 

max
i

eir = max
i

max
j

eij , (1.3) 
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Критерий Гурвица применяется в случае, когда: 

- о вероятностях появления состояния Fj ничего не известно; 

- с появлением состояния Fj необходимо считаться; 

- реализуется только малое количество решений; 

- допускается некоторый риск. 

Критерий произведений. 

Критерий произведений приспособлен в первую очередь для случаев, 

когда все eij положительны. (формула 1.4) 

max
i eir: = 

max
i j
П

eij    (1.4) 

Правило выбора в этом случае формулируется следующим образом: 

Матрица решений 
 e  ij  дополняется новым столбцом, содержащим 

произведения всех результатов каждой строки. Выбираются те варианты, в 

строках которых находятся наибольшие значения этого столбца. Применение 

этого критерия обусловлено следующими обстоятельствами: 

- вероятности появления состояния Fj неизвестны; 

- с появлением каждого из состояний Fj по отдельности необходимо 

считаться; 

- критерий применим и при малом числе реализаций решения; 

- некоторый риск допускается. 

 

1.3  Основные виды рисков и их классификация 

Существующие риски разнообразны и могут быть разделены на множество 

категорий. Многогранность понятия риск обусловлена разнообразием факторов, 

характеризующих как особенности конкретного вида деятельности, так и 
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специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность 

осуществляется. Совокупность этих факторов отражает условия   и внешней ̆

среды предприятия, осуществляющего хозяйственные операции. Именно эти 

условия порождают возможные денежные потери.  

Внешние и внутренние условия, в которых предпринимательская 

структура осуществляет свою деятельность, порождают риски различной 

природы, что, естественно, порождает необходимость их классификации. 

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их 

многообразии. С риском предпринимательские фирмы сталкиваются всегда при 

решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют определенные 

виды рисков, действию которых подвержены все без исключения 

хозяйствующие субъекты, но наряду с общими есть специфические виды риска, 

характерные для определенных видов деятельности. [27, с.41-48] 

Видовое разнообразие рисков очень велико – от пожаров и стихийных 

бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в законодательстве, 

регулирующем предпринимательскую деятельность, и инфляционных 

колебаний. 

Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного мира 

порождает новые виды риска, которые довольно трудно определить, оценить 

количественно. Транснационализация бизнеса сопровождается созданием 

сложных финансовых и производственных взаимосвязей. Возникает «эффект 

домино», который в случае краха одной компании влечет за собой ряд 

банкротств компаний, связанных с компанией – банкротом. Усиление 

компьютеризации и автоматизации производственно-хозяйственной 

деятельности предпринимательских организаций приводит к возможности 

потерь в результате сбоя компьютерной системы, сбоя вычислительной техники.  

Под классификацией следует понимать распределение риска на 

конкретные группы в соответствии с определёнными критериями. 

Классификация рисков позволяет чётко определить место конкретного риска в 
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организации. Классификация позволяет создать предпосылки для грамотного 

применения методов управления рисками [23, с.  177]. 

Рассмотрим классификацию рисков по основным признакам, 

представленную в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация рисков 

Классификационный признак Виды рисков 

По времени возникновения - ретроспективные; 

- текущие; 

- перспективные. 

По факторам возникновения - политические; 

- экономические и другие.  

По характеру последствий - чистые; 

- спекулятивные. 

По тяжести последствий (размеру 

возможных потерь) 

- допустимые; 

- критические; 

- катастрофические. 

По сфере возникновения (характеру 

деятельности) 

- производственные; 

- коммерческие; 

- финансовые; 

- страховые и другие. 

По месту возникновения (характеру 

учета) 

- внешние; 

- внутренние. 

По степени правомерности - оправданные; 

- неоправданные. 

В зависимости от возможности 

страхования 

- страхуемые; 

- нестрахуемые.  

 

 

По времени возникновения риски подразделяются на: 

 ретроспективные - те риски, которые были реализованы в прошлом; 

 текущие - риски, которые существуют в данный момент времени; 

 перспективные - риски, которые не возникали в прошлом и не имеются на 

данный момент, но которые возможно наступят в будущем.  

Детальное исследование и анализ ретроспективных рисков позволяет 

предупредить наступления рискованных ситуаций в будущем, а также более 

точно спрогнозировать последствия от них.   
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По факторам возникновения риски можно разделить на множество видов 

– политические, экономические, демографические, социальные и другие. 

Например, политическими называют те риски, которые спровоцированы 

изменение политической обстановки в стране, а также в отдельном регионе 

страны. А экономические риски обусловлены негативными изменениями в 

экономике страны, отдельной отрасли или конкретного предприятия.  

По характеру последствий риски бывают чистые и спекулятивные. Чистые 

риски характеризуются тем, что они практически всегда приводят к 

возникновению потерь и отрицательным результатам. Причинами чистых 

рисков могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, транспортные риски 

и другие. Спекулятивные риски могут привести как к положительному, так и 

отрицательному результату. Примерами спекулятивных рисков являются 

изменения в курсе валют, динамика конъюнктуры рынка и т.п. [18, с.117]. 

По размеру возможных потерь различают допустимый, критический и 

катастрофический риски.  

Допустимый риск - это риск, связанный с неосуществлением решения, в 

результате которого организация может потерять прибыль.  В пределах зоны 

допустимого риска деятельность экономического субъекта сохраняет свою 

целесообразность, то есть потери возникли, но не превысили размер ожидаемой 

прибыли.  

Критический риск - это риск, при котором возникает угроза потери 

выручки организации. В зоне критического риска есть опасность потерь, 

которые превысят размер прибыли, а также потерю выручки организации. 

Область критического риска предполагает вероятность потерь, которые 

превышают ожидаемую прибыль и могут привести к потере вложенных 

ресурсов.   

Катастрофический риск - риск, при котором возникает вероятность потери 

платежеспособности организации. Потери от реализации данного риска могут 

достигать такого размера, при котором организация не сможет отвечать по своим 

обязательствам и будет признано банкротом. Также к зоне катастрофического 
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риска относят те риски, которые связаны с угрозой жизни людей или 

возникновением техногенных катастроф [16, с.8]. 

Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой 

положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой. 

В данной классификации, как правило, выделяют следующие риски: 

производственный, коммерческий, финансовый и страховой риск. 

Производственный риск - связан с невыполнением производственных 

планов организации по причине негативного воздействия факторов внутренней 

или внешней среды, например, в связи с нарушением эксплуатации нового 

оборудования или неправильного применения технологии производства, в связи 

с потерей поставщиков, нерационального распределения времени. Среди 

наиболее важных причин возникновения производственного риска можно 

выделить: сокращение объемов производства, увеличение себестоимости 

продукции в связи с ростом затрат, моральный или физический износ основных 

средств и другие.    

Коммерческий риск - это риск возникновения потерь в процессе 

реализации продукции или услуг. Причинами коммерческого риска являются: 

сокращение объемов продаж вследствие негативного изменения конъюнктуры 

рынка, увеличение стоимости сырья и закупочных материалов, рост издержек 

обращения, потери продукции в процессе обращения и др. 

Финансовый риск - связан с возникновением неблагоприятных 

финансовых последствий в виде потери дохода, а также с возможностью 

неисполнения компанией своих обязательств. Последствия финансового риска 

могут привести не только к потере части дохода, но и к банкротству компании. 

Финансовые риски характеризуются большим многообразием – валютный, 

кредитный, рыночный, процентный, инвестиционный, инфляционный и другие.  

Страховой риск - это риск наступления случая, предусмотренного 

условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить 

страховое возмещение (страховую сумму) страхователю. Последствиями 

наступления данного риска могут быть потери, обусловленные неэффективной 
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страховой деятельностью как перед заключением договора страхования, так и на 

последующих этапах - перестрахование, формирование страховых резервов и 

т.п. [16, с. 7]. 

Инвестиционный риск - связан со спецификой вложений 

предпринимателем денежных средств в различные проекты. Одной из главных 

причин этого вида риска может быть обесценивание инвестиционно-

финансового портфеля фирмы, состоящего из собственных и приобретенных 

ценных бумаг, а также риск нововведений.  

Валютный риск возникает, как правило, с вероятностью потерь в 

результате изменения курса валют в период заключения сделки до фактического 

осуществления расчетов по ней.  

По продолжительности предпринимательские риски обычно 

подразделяются на:  

– кратковременные риски, которые действуют в определенный период 

производственной операции или сделки. Например, риски платежей, возврата 

кредита, транспортные расходы.  

–  постоянные риски, к которым относят те, что непрерывно угрожают 

предпринимательской деятельности в определенной сфере экономики, регионе 

страны. Например, несовершенство нормативно-правовой базы, защищенность 

предпринимателей, общий риск неплатежей в стране и пр.  

Также риски классифицируются по степени правомерности. По мнению 

А.Н. Фомичёва, это наиболее важный элемент классификации рисков. По 

степени правомерности различают оправданные и неоправданные риски, причем 

в разных секторах экономики граница между ними может существенно 

различаться. Так, например, в сфере научно-технического прогресса риск 

возникновения потерь на стадии фундаментальных разработок варьируется от 5 

до 10%, на стадии прикладных разработках возрастает до 80-90%, проектно-

конструкторских разработок – 90-95%.  Это связано с тем, что данная область 

связана с инновациями, что несет в себе очень высокий риск. Вместе с тем 
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существуют отдельные отрасли, например, атомная энергетика, где возможность 

риска вообще не допускается [24, с. 21]. 

В зависимости от возможности страхования риски подразделяются на две 

группы: 

1. Риски, которые можно застраховать, а, следовательно, сократить 

величину вероятных потерь. Например, страхуемыми рисками являются: 

невыполнение обязательств деловыми партнерами или субподрядчиками, утечка 

коммерческой информации, приостановка деловой активности предприятия, 

потери в результате болезни или смерти руководителя компании или ведущего 

сотрудника, транспортные риски, пожары, наводнения, другие стихийные 

бедствия. 

2. Не страхуемые риски – это риски, которые страховые компании не 

предлагают страховать по причине непредсказуемой величины потерь в случае 

их возникновения.  потому что страховые компании не предлагают такие виды 

страхования. Примеры таких рисков: негативные изменения в общей 

экономической ситуации страны, изменения в законодательстве, 

макроэкономические колебания. 

В основе возникновения риска лежит ряд справедливых причин: 

– Внешние и внутренние политические причины 

– Регулирование государством рыночной системы (влияние на 

конъюктуру рынка посредством ценообразования, изменения учетной 

банковской ставки и пр.)  

– Рост совокупных производственных издержек.  

– Нестабильность курсов валют.  

– Фискальная политика. 

– Социальная политика. 

– Рост цен на ресурсы и прочее.  

Проблемы риска представляют интерес не только с точки зрения попытки 

определения возможных потерь, но и с позиции возможности управления этим 

явлением и защиты (страхования) от него. [28, с.57-61] 
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Для управления риском важно определить принципиальную возможность 

осуществления этого процесса. Классификация рисков по источнику их 

возникновения представляет нам эту возможность. Разделение рисков на 

систематические и несистематические характеризуют их с позиций именно 

управляемости.  

Систематические риски, называемые также внешними, или рыночными, не 

зависят от деятельности предпринимательской структуры. Они характерны для 

всех видов хозяйственных операций и всех участников рыночных отношений. 

Эти риски могут возникать внезапно или назревать постепенно. Но даже если 

участники деловых отношений предполагают их появление в ближайшем 

будущем, каждый из них в отдельности не в состоянии повлиять на эти риски. В 

основе этих рисков лежат такие явления, как инфляция, государственное 

вмешательство в рыночные отношения, внезапные изменения в налоговом 

законодательстве, природные катаклизмы и пр. 

Несистематические риски, называемые также внутренними или 

специфическими, зависят о деятельности предпринимательской структуры. На 

эти виды рисков предприятие может повлиять в частном порядке независимо от 

остальных участников хозяйственной деятельности. В их основе лежат такие 

явления, как некачественное финансовое управление, неоптимальная структура 

капитала и активов, ориентация руководства предприятия на агрессивную 

политику поведения на рынке, связанную с высокими доходами, ненадежность 

поставщиков и подрядчиков и пр.  

Поскольку вероятность потерпеть неудачу у предпринимателя 

присутствует всегда, то по степени обоснованности выделяют оправданный и 

неоправданный риски. При способах минимизации риска всегда важно 

определить и обозначить степень его допустимости. Для ответа на эти вопросы 

нужно количественно определить риск, что позволит сравнить величину 

различных вариантов и остановиться на приемлемом. Это будет 

соответствовать выбранной предпринимателем стратегии риска. Угроза 

неполной прибыли связана с допустимым риском. Критический риск 
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характеризуется не только потерей прибыли, но и не возмещением затрат. 

Катастрофический риск, как правило, приводит к несостоятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Предпринимательские риски возникают в результате взаимодействия 

ряда факторов. Часть из них относится к внешним факторам, а другие к 

внутренним, или субъективным.  

К внешним факторам относят те элементы воздействия внешней среды, 

влияние которых предприниматель не в силах изменить, но должен учитывать в 

своей деятельности. Причем некоторые из этих факторов оказывают прямое 

действие на уровень рисков, а часть косвенное (политическая и экономическая 

ситуация в стране, отрасли, международная обстановка). Таким образом, среди 

наиболее важных внешних факторов можно назвать следующие:  

– постоянный и неравномерный рост цен на сырье, комплектующие 

изделия, энергоносители, материалы, транспортные и иные услуги.  

–  высокие размеры налогов и обязательных платежей. 

– резкое увеличение аппарата управления на федеральном и местном 

уровнях. 

– рост криминализации общества.  

–  нечеткость и изменяемость законодательных и нормативных актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность.  

–  недобросовестная конкуренция. 

–  изменение банковских процентных ставок, условий кредитования.  

–  необеспеченность и безответственность хозяйствующих субъектов. 

–  высокие темпы инфляции и т.д.  

Проявление внутренних факторов риска связано с действиями, ошибками 

руководства предпринимательской организации и ее персонала:  

– личностные характеристики предпринимателя, как собственника 

фирмы, его профессионализм и компетентность. 

–  состав партнеров, создающих дело. 

–  состав наемных работников, их классификация и стимул к работе.  
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–  организация управления и производства. качество производимой 

продукции (товаров, работ, услуг) 

          -  уровень предпринимательской культуры и пр.  

Очевидно, что большую часть рисков предприниматель берет на себя. 

Поэтому важное место в процессе управления рисками, его постоянном 

мониторинге занимает анализ и прогнозирование потерь, которые могут 

возникнуть при наступлении разных видов риска виды потерь бывают разные. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Материальные потери – это дополнительные затраты, не предусмотренные 

предпринимательским проектом, или прямые потери материальных объектов в 

виде зданий, сооружений, оборудования, имущества, продукции, материалов, 

сырья, видов энергии.  

Трудовые потери представляют потери рабочего времени, вызванные 

случайными, непреднамеренными обстоятельствами.  

Финансовые потери имеют место при наличии денежного ущерба, 

связанного с перерасходом денежных средств вследствие непредусмотренных 

платежей, уплатой дополнительных налогов, выплатой штрафов, уплатой 

дополнительных налогов, потерей денег, порче и утере ценных бумаг, невозврата 

долгов, уменьшения прибыли за счет снижения цен на продукцию. Особые виды 

потерь возникают в связи с инфляцией, применением валютного курса рубля, 

дополнительным изъятием средств предпринимателя в государственный и 

местный бюджеты.  

Потери времени возникают в том случае, когда процесс 

предпринимательской деятельности идет медленнее запланированного, с 

запаздыванием.  

Вероятные потери в зависимости от величины подразделяются на 

допустимые ( соответствуют расчетной прибыли), критические (их величина 

больше расчетных, теряется прибыль и не возмещаются издержки производства) 

и катастрофические (потери превышают финансовые и имущественные 

возможности предпринимателя). также целесообразно классифицировать потери 
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на определяющие и побочные (второстепенные). Необходимо для оценки риска 

учитывать и случайные потери, которые не поддаются расчетам и трудно 

прогнозируются. Такие потери, например, обуславливаются неожиданными 

политическими событиями или природными стихийными бедствиями. Особое 

место занимают потери, связанные с недобросовестностью или 

несостоятельностью партнеров.  

Для защиты (страхования) от рисков необходимо выявить 

принципиальную возможность этих действий по отношению к систематическим 

и несистематическим рискам. Защита от рисков предусматривает их 

нейтрализацию, которая осуществляется по различным направлениям.  

Предпринимательская деятельность несет в себе множество плюсов, 

которые привлекают субъектов, это и возможность обогащения, возможность 

самостоятельно планировать свою деятельность, реализовывать свои желания и 

задумки. Но несмотря на радушное представление о бизнесе не стоит забывать и 

о том, что существует возможность не возврата вложенных средств, усилий, 

времени, по статистике 95 процентов вновь открывшихся организаций 

прекращают свою деятельность в первый год своего существования. Выше 

приведена, на мой взгляд, наиболее полная и точная классификация 

существующих рисков, в результате исследования классификации рисков были 

сделаны следующие выводы: во-первых с самого начала деятельности, 

хозяйствующему субъекту необходимо брать во внимание множество факторов, 

из разных сфер, способных отрицательно повлиять на результат работы 

организации. Во-вторых, многие виды рисков взаимосвязаны между собой, 

соответственно уделяя внимание одному виду риску необходимо учитывать 

изменения другого рискосодержащего фактора. 

Для эффективного преодоления негативных последствий влияния 

неблагоприятных факторов на деятельность хозяйствующей единицы и 

существует управление рисками или, как его принято называть, риск-

менеджмент. Риск-менеджмент представляет собой совокупность методов для 

оценки, прогнозирования и планирования влияния и устранения влияния того 
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или иного вида риска, приведенного в классификации. С развитием 

современного рыночного сообщества, появляются все новые и новые виды 

рисков, их классификация необходима для определения методов управления 

ими.  

Таким образом, рассмотрев сущность риска и его классификацию, можно 

заключить, что данное явление очень многогранно и неоднозначно, имеет ряд 

специфических черт. Существует большое количество видов рисков, которые 

классифицируются по различным признакам. Наличие разнообразных видов 

рисков в экономической жизни требует от субъектов экономической 

деятельности грамотно воздействовать на риски и эффективно управлять ими. 
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2 АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования 

 

Барнаульский Завод Механических Прессов основан в 1941 году и на 

сегодняшний день является одним из крупнейших в России производителей 

кузнечно-прессового оборудования и имеет более чем полувековой опыт работы 

в области производства и конструирования механических прессов, 

автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных прессов и 

автоматов. Поставляет механические прессы в Россию и 59 стран мира. 

 В настоящее время завод является современным машиностроительным 

предприятием широкого профиля. Имеет заготовительные, 

механообрабатывающие и сборочные цеха, сварочное и инструментальное 

производство, цеха деревообработки и производства профиля, труб и 

строительных материалов. Завод реализует полный технологический цикл 

производства: от заготовительного до механической обработки. 

Миссия компании: непрерывное экспериментирование и новаторство, 

высокая динамика развития и технологическое лидерство не только в своём 

регионе, но и во всей России. 

Стратегическая цель: Обеспечить слаженную работу предприятия в целях 

выполнения договорных обязательств, рационального использования всех видов 

ресурсов. Далее представлен структурированный иерархический перечень целей 

организации (рисунок 2.1). 



37 

 

 

Рисунок 2.2 - Иерархический перечень целей организации 

Все организации так или иначе взаимодействуют с внешней средой. 

Государственные структуры, клиенты, партнёры являются внешними 

контрагентами завода [4]. 

 При продаже готовой продукции или оказании услуг организация 

взаимодействует с клиентами. При кредитовании завод взаимодействует с 

банками. При регулировании государственными структурами работы 

организации происходят взаимодействия между заводом и государством. 

Поставщики обеспечивают предприятие различным сырьём и оборудованием и 

т.д. 

Организационная структура  аппарата управления – форма разделения 

труда по управлению производством. Каждое 

подразделение и должность  создаются для выполнения определенного набора 

функций управления или работ. Для выполнения функций подразделения их 

должностные лица наделяются определенными правами на распоряжения 

ресурсами и несут ответственность за выполнение закрепленных за 

подразделением функций. 

Преимущества линейно-функциональной структуры управления: 
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1. наличие профессионалов в подготовке управленческих решений и их 

ответственность; 

2. соблюдение принципа единоначалия. 

Недостатком линейно-функциональных структур управления является 

увеличение времени движения информации, что влияет на скорость и 

своевременность принятия управленческих решений. Однако данный недостаток 

не является существенным для проектируемого предприятия, так как при 

небольших масштабах предприятия и малом числе уровней иерархии управления 

использование линейно-функциональной структуры не окажет заметного 

влияния на увеличение времени движения информации. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

исследуемого предприятия использование линейно-функциональной структуры 

управления является наиболее рациональным. 

Схема организационной структуры  управления отражает 

статическое положение  подразделений и должностей и  характер 

связи между ними. Схема представлена на (рисунке 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Схема организационной структуры управления 
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Система управления организацией включает в себя совокупность всех 

служб организации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а также 

процессов, обеспечивающих заданное функционирование. 

Управление организацией - это непрерывный процесс влияния на 

производительность работника, группы или организации в целом для 

наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели. "Управлять - 

значит вести предприятие к его цели, извлекая максимальные возможности из 

всех имеющихся в его распоряжении ресурсов", - так охарактеризовал процесс 

управления Г. Файоль. 

Процесс управления предусматривает согласованные действия, которые и 

обеспечивают в конечном счете осуществление общей цели или набора целей, 

стоящих перед организацией. Для координации действий должен существовать 

специальный орган, реализующий функцию управления. Поэтому в любой 

организации выделяются управляющая и управляемая части.  

В управляющую часть входит дирекция, менеджеры и информационные 

подразделения, обеспечивающие работу руководящего звена. Эту часть 

организации принято называть административно-управленческим аппаратом. 

Входным воздействием и конечным продуктом управляющей части является 

информация. Управляющее звено - необходимый элемент любой организации. 

Независимо от количества уровней управления, всех руководителей делят 

на три категории, исходя из функций, которые они выполняют в организации: 

1)  Руководителями первого (низового) звена 

Руководители низового звена, или первого ранга, имеют много общего 

независимо от того, в какой сфере они работают. Руководители этого ранга 

выполняют следующие функции: 

1) осуществляют контроль за выполнением заданий; 

2) постоянно получают информацию о ходе выполнения заданий; 

3)распоряжаются выделенным им товарами и оборудованием, несут 

ответственность за его сохранность; 
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4) распределяют задания среди работников завода. Этот уровень управления 

присутствует во всех организациях. 

Как правило, этим людям в основном приходится общаться со своими 

подчиненными, что требует от них соответствующих качеств, которые должны 

учитываться администрацией завода при приеме на работу 

 2)Руководители среднего  звена. 

     В большой организации,  имеющей несколько уровней управления, 

может быть и несколько уровней  руководящего среднего звена.  Руководители 

среднего звена,  как правило, выполняют следующие  функции: 

1)выполняют работу руководителя  высшего звена, если этой должности  перед

аны соответствующие полномочия; 

2) принимают решения по  работе своего подразделения; 

3) определяют возникающие  проблемы, выносят их на обсуждение; 

4) организуют разработку  предложений по улучшению работы; 

5)подготавливают информацию  для вышестоящего руководителя  и для своих 

подчиненных; 

6)доводят решения вышестоящего  руководителя до своих подчиненных,  реали

зуют их. 

Руководители этого звена  характеризуются тем, что они  наиболее 

часто подвергаются перестановке, а их должности наиболее 

часто  сокращаются, видоизменяются. Большая  часть их рабочего 

времени проходит в переговорах с другими руководителями. 

3) Руководители высшего  звена - 

это самый малочисленный  слой руководителей по сравнению  с другими звень

ями. Это следующие  должности:, генеральный директор, 

либо  просто директор.         

В данном случае  руководитель высшего звена- является  генеральный директор 

(Яковец Василий Михайлович). 

Яковец Василий Михайлович: 

1) принимает важнейшие  решения; 

https://www.rusprofile.ru/person/yakovec-vm-222503350130
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2) выполняет большой объем  работ в высоком темпе; 

3) участвует напрямую в управление организацией 

Учередителем и владельцем 100% доли является Ферапонтов Сергей 

Геральдович. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «Завод механических 

прессов» имеет широкую, развитую, рациональную и что немаловажно 

действенную организационную структуру. 

Организационная культура оказывает сильное влияние как на внутреннюю 

жизнь предприятия, так и на его положение во внешней среде.  

В результате анализа внешней и внутренней среды организации и анализа 

изученной информации был проведен SWOT-анализ (таблица 2.1) выявлены 

сильные и слабые стороны организации, а также внешние возможности и угрозы. 

На его основании были выявлены проблемы, которые непосредственно влияют 

на эффективную деятельность организации:  

1) Отсутствие фьючерсных контрактов с поставщиками сырья. 

2) Отсутствие резервных фондов самострахования. 

3) Слабо развита система риск-менеджмента. 

 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ ООО «Завод механических прессов» 

 Возможности: 

  

большое количество 

потребителей. 

Выход на новые 

перспективные рынки; 

расширение круга 

потребителей; 

введение нового 

оборудования;  

определенная программа 

квалификация персонала; 

увеличение объемов 

производства; 

экспорт продукции. 

Угрозы: 

 

повышение интенсивности 

конкуренции; 

спад спроса.  в зависимости от 

сезонности; 

высоки затраты на энергию, 

топливо, ГСМ; 

изменение валютных курсов; 

конкурентноспособность 
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Продолжение таблицы 2.1 

Сильные стороны  

Стоимость изготовки 

продукции ниже,  

чем у ближайших 

конкурентов; большой выбор 

услуг; высокое качество 

продукции; высокий уровень 

квалификации сотрудников; 

предприятие имеет хорошую 

финансовую устойчивость. 

Сохранение своих клиентов и 

привлечение новых 

покупателей за счет большого 

ассортимента и качества 

продукции.  

 

Необходимо наладить 

финансово-хозяйственный учет 

на предприятие и более рабочую 

систему планирования на 

предприятие. 

Необходимо разработать 

качественную систему 

мотивации труда 

Слабые стороны 

 

высокая себестоимость 

продукции; 

необходимость налаживания 

гарантированного сбыта  

отсутствие системы скидок и 

поощрения постоянных 

клиентов; 

средняя степень износа 

оборудования 

За счет поиска новых 

поставщиков снизить 

себестоимость продукции, 

что, несомненно, приведёт к 

снижению стоимости 

продукции и привлечет новых 

клиентов. 

Необходимо подыскать новых 

поставщиков сырья 

Необходимо разработать 

систему скидок и поощрения 

клиентов 

 

Для оценки условий принятия управленческих решений на предприятии 

ООО «Завод механических прессов», проведем анализ его финансового 

состояния, выявим риски. Основанием для проведения расчетов послужит 

финансовая отчетность организации за 2012-2019 гг. 

В настоящее время завод успешно развивается, его уставный капитал на 01 

января 2020 равен 8 000 000 руб. А выручка за 2019 год составляет 938 млн. руб. 

это больше чем в 2018 на 540 млн. руб.  

В 2019 году завод выпустил продукции 938,4 млн. рублей, 

что превышает объемы выпуска в 2019 году на 137,3%. Об этом сообщают 

в региональном управлении по промышленности и энергетике. Это позволило 

компании выйти на 1 место среди Производств кузнечно-прессового 

оборудования.  
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Ниже на (рисунке 2.3) будет представлена диаграмма выручки за период 

2012-2019 года. 

 

Рисунок 2.3 – Выручка компании в период за 2012-2019 гг. 

В период 2018-2019 года можно увидеть резкий скачок выручки, это 

обусловлено выигранными госконтрактами на сумму более 600 млн. руб.  

Основным контрагентом является компания ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "58 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОЛИГОННОГО 

И УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"  

На прибыли компании это сильно не сказалось. Диаграмму прибыли 

можно увидеть на (рисунке 2.4) 
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Рисунок 2.4 – Прибыль компании в период за 2012-2019 гг. 

 

В 2019 году прибыль компании составила 143 тыс. руб. и это меньше на 5 

тыс. руб. чем в 2018 году. 

 

2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Оценка финансового состояния ООО «Завод механических прессов» 

представлена аналитическими расчетами показателей платежеспособности, 

ликвидности, финансовой устойчивости,  а также анализом динамики, структуры 

статей баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011-2019 гг. Методологией  

анализа предприятия в целях  определения уровня неплатежеспособности 

явилось постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. № 367 «об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа».  

Проведём полный сравнительный финансовый анализ показателей ООО 

"ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" за 2019 год.  

Ниже в (таблице 2.2; 2.3; 2.4; 2.5) приведено сравнение ключевых 

финансовых показателей ООО "ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" за 2019 

год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве 
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среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (28), 

занимающиеся видом деятельности "Производство кузнечно-прессового 

оборудования" (код по ОКВЭД2 28.41.2). В качестве среднего показателя 

использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина 

(50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – 

ниже. 

 

Таблица 2.2 – финансовая устойчивость организации 

 

Показатели ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ", 2019 г. 

Отраслевые показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* среднего 

Среднеотраслевое 

значение 

Существенно 

лучше** 

среднего 

Коэффициент 

автономии 

0,02 ≤0,07 0,19 ≥0,69 

Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как 

минимум 75% аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных 

средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает 

финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 

116875 тыс. руб., чтобы он составил 19% от общего капитала организации. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,15 ≤-0,22 0,07 ≥0,38 

Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина 

внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. 

Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы 

профинансированы за счет заемного капитала. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

-2,07 ≤-0,5 0,09 ≥1,22 

Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия 

имеющихся у организации материально-производственных запасов 

собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности 

собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено 

тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала. 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,32 ≤0,07 0,28 ≥0,69 

Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем 

капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, 

превосходящий среднеотраслевой. 
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Таблица 2.3 - Платежеспособность ООО "ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ"  

Показатели ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ", 2019 

г. 

Отраслевые показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* 

среднего 

Среднеотраслевое 

значение 

Существенно 

лучше** 

среднего 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,27 ≤0,8 1,15 ≥1,58 

Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной 

перспективе угрожает ООО "ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" 

меньше, чем большинству аналогичных организаций. 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,17 ≤0,24 0,58 ≥1,23 

Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, 

чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты 

платежеспособности в среднесрочной перспективе. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0 ≤0 0,04 ≥0,27 

Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными 

активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных 

предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее 

срочных обязательств. 

 

 

Таблица 2.4 – Рентабельность деятельности 

 

Показатели ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ", 2019 г. 

Отраслевые показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* 

среднего 

Среднеотраслевое 

значение 

Существенно 

лучше** 

среднего 

Рентабельность 

продаж 

2,27% ≤0,97% 3,75% ≥11,5% 

Прибыль от продаж в каждом рубле выручке ниже, чем у большинства 

аналогичных организаций. 

Рентабельность 

продаж по 

EBIT 

2,08% ≤0,72% 3,13% ≥9,33% 

Ниже среднего. 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

 

Таблица 2.5 – Показатели деловой активности (оборачиваемости) 

Показатели ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ", 2019 г. 

Отраслевые показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* среднего 

Среднеотраслевое 

значение 

Оборачиваемость 

оборотных активов, 

в днях 

157 ≥300 121 

Количество дней, необходимых для получения выручки равной 

среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели 

подавляющего большинства сопоставимых организаций. 

 

Норма чистой 

прибыли 

0,02% ≤0,05% 2,03% ≥6,05% 

Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли 

получает организация в каждом рубле выручке.У ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" этот показатель хуже, чем у основного 

числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. 

Коэффициент 

покрытия 

процентов к 

уплате 

1,01 ≤1,03 2,4 ≥15,4 

Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в 

существенно меньшей степени, чем у большинства аналогичных 

организаций. 

Рентабельность 

активов 

0,03% ≤0,07% 2,73% ≥9,04% 

Отдача от использования всех активов значительно 

нижесреднеотраслевой. 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

1,59% ≤0,92% 12,7% ≥97,5% 

Отдача от собственного капитала в 2019 году ниже, чем у большинства 

сопоставимых предприятий. 

Фондоотдача 16,9 ≤3,44 7,14 ≥15 

Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на 

каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для 

фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. 

Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 

132 ≥106 52,7 

Управление дебиторской задолженностью поставлено 

значительно хуже, чем в аналогичных организациях. 

Оборачиваемость активов, в 

днях 

202 ≥408 174 

Организация распоряжается всеми имеющимися активами 

менее эффективно, чем большинство других сравниваемых 

предприятий. 

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже в (таблице 

2.6) приведено сравнение финансовых показателей ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" со всеми российскими предприятиями 

аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 15 тыс. 

российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.  

Таблица 2.6 – Сравнение предприятия с общероссийскими показателями 

Показатели ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ", 2019 

г. 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* 

среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существенно 

лучше** 

среднего 

Коэффициент 

автономии 

0,02 ≤0,05 0,21 ≥0,49 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,15 ≤-0,04 0,08 ≥0,34 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

-2,07 ≤-0,17 0,31 ≥1,53 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,32 ≤0,11 0,36 ≥0,67 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1,27 ≤1,02 1,27 ≥2,12 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

1,17 ≤0,58 0,93 ≥1,38 
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Продолжение таблицы 2.6 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0 ≤0,02 0,09 ≥0,36 

Рентабельность 

продаж 

2,27% ≤0,71% 3,13% ≥8,35% 

Рентабельность 

продаж по EBIT 

2,08% ≤0,8% 2,89% ≥7,92% 

Норма чистой 

прибыли 

0,02% ≤0,26% 1,41% ≥5,07% 

Коэффициент 

покрытия процентов 

к уплате 

1,01 ≤1,45 3,79 ≥17,2 

Рентабельность 

активов 

0,03% ≤0,68% 4,02% ≥12,4% 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

1,59% ≤7,52% 27,5% ≥71,2% 

Фондоотдача 16,9 ≤8,07 52,2 ≥307 

Оборачиваемость 

оборотных активов, в 

днях 

157 ≥209 122 ≤69 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, в 

днях 

132 ≥101 54,3 ≤27,3 

Оборачиваемость 

активов, в днях 

202 ≥293 156 ≤84,5 

 

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы 

рассмотрели девять наиболее важных показателей: 

 три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, 

обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия 

инвестиций); 
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 три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности); 

 три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, 

норма чистой прибыли, рентабельность активов). 

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям 

присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; 

+2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% 

разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). 

Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя 

(найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение 

интерпретировано следующим образом 

 от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше 

среднего; 

 от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего; 

 от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему; 

 от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего; 

 от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего. 

Результат расчета итогового балла для ООО "ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕССОВ" представлен в следующей таблице 2.7: 

Таблица 2.7 –Результат сравнения показателей предприятия 

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" 

с отраслевыми с общероссийскими 

1. Финансовая устойчивость 

1.1. 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

-2 -2 

1.2. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-1 -2 
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Продолжение таблицы 2.7 

1.3. Коэффициент 

покрытия инвестиций 

+1 -1 

2. Платежеспособность 

2.1. Коэффициент 

текущей ликвидности 

+1 0 

2.2. Коэффициент 

быстрой ликвидности 

+1 +1 

2.3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

-2 -2 

3. Эффективность деятельности 

3.1. Рентабельность 

продаж 

-1 -1 

3.2. Норма чистой 

прибыли 

-2 -2 

3.3. Рентабельность 

активов 

-2 -2 

Итоговый балл -0.8 

Финансовое состояние 

организации хуже 

среднего по отрасли. 

-1.2 

Финансовое состояние 

организации значительно 

хуже среднего по РФ. 

 

Сделаем выводы проведённого анализа. Мы провели сравнительный 

анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО 

"ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" (далее – Организация) за 2019 год, 

содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом деятельности 

Организации является производство кузнечно-прессового оборудования (код по 

ОКВЭД 28.41.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели 

Организации со средними (медианными) значениями данных показателей 

конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. 
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Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по 

данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной Росстатом. При 

расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов 

которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. 

рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела 

существенные арифметические отклонения от правил составления 

бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти 

ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод 

о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод 

выполнены компьютеризированным способом с использованием программного 

обеспечения и методики, разработанной Консультационной финансово-

аналитической компанией "Анкон". 

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации 

нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" на 31.12.2019 хуже финансового состояния 

половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности 

производство кузнечно-прессового оборудования (код по ОКВЭД 28.41.2). При 

этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не 

изменилось. 

Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со 

средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое 

положение ООО "ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" значительно хуже, 

чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций 

Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе 

Росстата и удовлетворяет указанным выше критериям. 
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2.3 Проблемы принятия управленческого решения в ООО «Завод 

механических прессов» 

В самом общем виде под проблемой, требующей принятия 

управленческого решения, понимается некоторое несоответствие (разрыв) 

между целями, которые ставит перед собой, или преследует лицо, принимающее 

решение, и фактическим (или прогнозируемым) положением дел в управляемой 

системе (объекте, или процессе). Научная и учебная литература дает множество 

разнообразных и, надо признать, весьма размытых определений этого родового 

понятия. [40] 

Термин «решение» имеет, как известно, два значения. Он может указывать 

как на процесс поиска выхода из того положения, которое мы обозначили как 

проблему, так и на результат этого процесса. Однако в обоих случаях 

предполагается ответ на вопрос о том, как решается проблема. Когда же мы 

говорим о классификации проблем, то речь идет о том, какая проблема (или в 

каких условиях) решается. Собственно, отсюда и происходит неопределенность 

толкования. Если некоторый элемент ситуации (например, срок действия 

принимаемого решения) мы рассматриваем как данность, находящуюся вне 

сферы влияния и выбора лица, принимающего решение то он становится частью 

условия задачи (характеристики проблемы). В указанном примере мы говорим о 

необходимости принять решение, которое будет действовать в течение 

длительного периода. Если же мы рассматриваем срок действия принятого 

решения как результат свободного выбора лица принимающего решение, то это 

уже характеристика самого решения, т.е. того, как, каким образом менеджер 

ликвидирует проблему. Привязка классификации проблем к любым конкретным 

характеристикам ситуации, в которой принимается решение, неизбежно сделает 

ее относительной в том смысле, что увеличение дискреции управленец 

превращает характеристики проблемы в характеристики метода ее решения. 

Именно это и заставляет нас ориентироваться в классификации проблем прежде 

всего на цели, преследуемые лицом принимающее решение. Конечно же, цели, 
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которые ставит перед собой менеджер, тоже обусловлены ситуацией принятия 

решения. Или, по крайней мере, не инвариантны по отношению к ней. Но 

зависимость целей от условий задачи опосредована менеджер и в целом они 

обладают большей устойчивостью по отношению к обстоятельствам принятия 

решений. 

Если классификация проблем лежит в основе их идентификации, то те 

параметры, ориентируясь на которые, мы обозначили проблему, в процессе 

дальнейшего ее решения естественно рассматривать как неизменные. Если они 

связаны с уровнем дискреции, то мы тем самым задаем жесткие рамки, в которых 

и будет в дальнейшем идти поиск решения проблемы. Допущенную на этом 

этапе ошибку будет очень трудно исправить. 

Приведем пример. Пусть, наблюдая за работой подразделения, 

руководитель отмечает, что значительная часть рабочего времени тратится 

сотрудниками впустую, работают они вяло, и он делает вывод, что в данном 

подразделении проблема с обеспечением адекватной оплаты труда. Такая 

идентификация проблемы означает, что поиск решения будет направлен на 

отыскание наиболее подходящей системы оплаты труда, в то время как, 

возможно, более целесообразным было бы в данном случае использовать иные 

формы мотивации персонала или изменить технологию работы подразделения. 

Если же исходить из цели повышения эффективности работы подразделения, то 

все названные варианты решения оказываются как раз в сфере внимания 

менеджера. 

Нам представляется конструктивной позиция, согласно которой более 

общим по отношению к понятию «проблема» является понятие «проблемная 

ситуация». Она соответственно включает следующие элементы. 

За все существование менеджмента, организация, как открытая система, 

подвергается воздействию как внешних, так и внутренних факторов. При этом, 

менеджер, принимающий решения, должен учитывать эти воздействия, потому 

что от этого будет зависеть эффективность управленческого решения. 
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В современных условиях при принятии управленческих решений, 

менеджеры сталкиваются с множеством проблем. 

Проблема понимается не как симптом, а как источник, причина 

неудовлетворительного состояния дел. Проблема не должна быть следствием 

других проблем. Например, если известно только, что имеет место сокращение 

объемов продаж, то проблема не ясна, поскольку падение продаж является 

следствием каких-то недочетов в дизайне, производстве, маркетинге, во внешней 

среде фирмы и т.п. В тоже время потребность в расширении бизнеса — 

проблема, так как не нуждается в обосновании другими. 

Ожидания принимающих решение лиц (ценностный аспект). Под 

ожиданиями понимаются представления о решении, конкретные в такой 

степени, что они позволяют оценивать допустимость и сравнивать 

привлекательность различных вариантов решений. Так, если лицо принимающее 

решение не удовлетворяют текущие объемы продаж, то ожидания включают его 

представления о том, какой объем удовлетворителен в данной ситуации. Но 

такие представления могут и отсутствовать. 

Возможные пути решения проблемы. Это конкретные варианты действий, 

которые нужно не придумывать, изобретать и т.д., а лишь оценивать и 

сравнивать на предмет соответствия ожиданиям. Например, это может быть 

конкретное предложение по изменению дизайна продукта, направленное на 

увеличение его привлекательности и рост продаж. Такие варианты могут быть в 

наличии, или могут отсутствовать. 

П. Натт строит свою классификацию проблемных ситуаций на том, что 

каждый из трех выделенных структурных элементов может быть, как известен 

(ясен, задан) лицу, принимающему решение, так и не известен. Это дает в целом 

2*2*2, т.е. восемь, типов проблемных ситуаций. Здесь необходимо сделать 

важную оговорку. Речь идет о том, все ли сочетания известности-неизвестности 

отдельных структурных элементов логически допустимы (непротиворечивы). 

Ясно, что ситуации, когда все известно, или, напротив, все неизвестно, — 

возможны. А промежуточные ситуации? 
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По-видимому, наибольшие сомнения должны вызывать комбинации, в 

которых проблема известна, а ценностный аспект — нет. Это связано с тем, что 

понимание проблемы как разрыва, несоответствия текущего положения 

желаемому требует, как представляется, знания того, какое положение является 

желаемым, что относится как раз к ценностному аспекту. Однако надо иметь в 

виду, что объем знаний о ценностном аспекте, необходимый для констатации 

наличия проблемы, в общем случае заметно ниже того, который нужен для ее 

решения. Неудовлетворенность текущим положением не обязательно 

предполагает точное понимание того, какая ситуация является наиболее 

желательной, и возможность сравнивать различные гипотетические варианты, 

выбирая, какой из них лучше. 

Вот простейший пример. Предположим, что бумаги на вашем рабочем 

столе находятся в полном беспорядке. Это неудовлетворительное положение дел 

- проблема, которая как таковая вами и осознается. Однако вы пока можете не 

знать, какой вариант систематизации бумаг будет для вас наилучшим. 

Ниже в (таблице 2.9) будет приведена классификация проблемных 

ситуаций  

Таблица 2.9 – классификация проблемных ситуаций 
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Если перед лицом, принимающим решение, возникает задача, то от него 

требуется принятие решения. Если перед ним — неопределенные возможности 

(при том, однако, что ощущение разрыва, несоответствия текущего 

(прогнозируемого) положения дел требуемому налицо), то от лица, 

принимающего решение требуется решение проблем. Эти два крайних случая 

однозначно и единодушно идентифицируются всеми авторами, писавшими о 

разработке решений, именно так. Что касается прочих типов проблемных 

ситуаций, то это, на наш взгляд, континуум от принятий решений до решения 

проблем, как это показано на рисунке 2.5. Чем выше степень определенности 

компонентов проблемной ситуации, тем ближе мы к принятию решений. Чем 

ниже — тем ближе к решению проблем. [40] 

 На этом же рисунке указаны и те методы (технологии), которые 

могут быть использованы в ситуациях принятия решений и решения проблем 

соответственно.  

 

 
Рисунок 2.5 – принятие решений и решение проблем 
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Проблема, которая возникла на предприятии это плохо структурируемая 

организационно-информационная система, потому что на предприятии нет 

функциональных единиц, которые могли бы передавать достоверную 

информацию в срок. Качество, достоверность, своевременность будет 

определенно влиять на эффективность управленческого решения. 

Мы живем в веке «информационных технологий». Современные 

технологии позволяют формировать, укрупнять, модернизировать информацию, 

в связи с этим возникают проблемы, которые приводят к избытку информации и 

ухудшению качества. Что за собой влечет и неэффективное управленческое 

решение. Такой большой объем информации трудно обрабатывать без 

специального «инструмента». Поскольку, источники информации растут, а 

данные становятся сложнее. Что негативно может сыграть на эффективности 

управленческого решения, поскольку, менеджер сталкивается с проблемой 

обработки и использовании этой информации. При этом далеко не все данные 

ценны - по оценкам IDC, к 2020 году доля полезной информации составит лишь 

35% от всей сгенерированной [8]. 

Для эффективного использования всей информации, которую получает 

менеджер, важным шагом является правильный подход, а именно определить, 

насколько полученная информация полезна для принятия решения, и какую роль 

сыграет в управлении. И после того, как определится подход, выбрать 

правильный инструментарий (автоматизированные системы, компетентность и 

т.д.). 

Если верить прогнозам, с каждым годом полезная информация будет 

уменьшаться, по сравнению с общим объёмом. Таким образом, менеджеры будут 

зависимы от того, что придется использовать информацию, не несущую 

полезность для организации. Это увеличит объем работы и замедлит время 

принятия управленческого решения, а также снизит эффективность. В таком 

случае, менеджеру необходимо начать использовать банк информации, в 

котором хранится информация за прошлый и настоящий период, а также 
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обращать внимание на прогнозы. Кроме этого требуется внедрение технологии 

дублирования информации для повышения качества решений [9]. 

Налаживание организационно-информационной системы также входит в 

обязанности менеджера (руководителя). То есть, недостаточно получить 

информацию (инструмент), так же менеджер должен спроектировать 

организационную систему, через которую будет эта информация проходить. 

Поскольку, проблема лежит в эффективном принятии управленческого решения 

необходимо помнить, что нельзя принять на 100% эффективное управление. Тем 

не менее, менеджер должен максимально приблизиться к этому результату путем 

повышения качества организационной системы (подбор профессионалов, 

улучшение культуры организации, стратификации полученной информации, 

автоматизирования и улучшения процесса управления и т.д.). 

Проблемы в принятии эффективного управленческого решения, всегда 

будут существовать в деятельности организации, независимо от того, насколько 

менеджер профессионал и может ли он работать в условиях неопределенности. 

Но все же, проведение мероприятий по решению этих проблем минимизируют 

потери в процессе управления и улучшить качество принятого управленческого 

решения. 

Для того, чтобы выявить проблемы принятия управленческих решений в 

ООО «Завод механических прессов», рассмотрим показатели, отражающие 

существенные риски в деятельности предприятия на протяжении 2016-2019 гг. 

1. Кредитный риск - риск возникновения потерь в результате неполного, 

несвоевременного либо полного неисполнения должником своих обязательств 

перед банком согласно прописанным условиям в договоре. 

Причинами возникновения кредитного риска в ООО «Завод механических 

прессов» являются: ухудшение качества кредитного портфеля, снижение 

кредитоспособности предприятия, значительная доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле.   

Кредитный портфель выступает определенным критерием, который 

позволяет оценить качество кредитной политики предприятия, уровень 
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кредитного риска, а также спрогнозировать результат кредитной деятельности в 

перспективе. 

Рассмотрим таблицу 2.9 с движением кредитных средств. [10] 

 

Таблица 2.9 – долгосрочные обязательства 

Долгосрочные 

заемные 

средства 

1410 124 301 

106 244 

106 244 

208 593 

208 593 

165 993 

165 993 

176 700 

176 700 

173 400 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Оценочные 

обязательства 

1430 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

1450 5 898 

3 365 

3 365 

1 174 

1 174 

0 

0 

0 

0 

0 

ИТОГО 

долгосрочных 

обязательств 

1400 130 199 

109 609 

109 609 

209 767 

209 767 

165 993 

165 993 

176 700 

176 700 

173 400 

 

У предприятия имеется задолженность по кредитным средствам в размере 

15875063.53 руб. И было произведено наложение ареста на имущество, но так 

как имущества за предприятием не имеется дело было прекращено по 10.06.2020 

ст. 46 ч. 1 п. 4, которое гласит: «если у должника отсутствует имущество, на 

которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-

исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества 

оказались безрезультатными;» [6] 

На данный момент времени по предприятию ведётся 18 исполнительных 

производств 5 из которых остаются открытых и 13 закрытых на сумму 62 млн. 

руб. остаток задолженности 60 млн. руб. Основным делопроизводством является 

дело № 33893/20/22089-ИП от 08.06.2020 на сумму 33 004 683 руб. Более 

подробно с делопроизводствами можно ознакомиться в приложение А.  

Из всего этого следует, что в организации ведётся плохая кредитная 

политика и принимаются неправильные управленческие решения по отношению 

к кредитованию организации.  



61 

 

2. Проблема банкротства предприятия. За период существования 

организации уже была пройдена процедура банкротства в феврале 2016 года 

Сбербанк направил в арбитражный суд исковые требования к гендиректору 

ООО «Завод механических прессов» Сергею Ферапонтову на сумму более 225,2 

млн рублей. Супруги Сергей и Надежда Ферапонтовы были признаны 

банкротами, в их отношении введена процедура реструктуризации долгов.  

Проведем анализ угрозы банкротства коммерческой организации. 

В современной экономической науке за последнее время появились 

многочисленные разработки в сфере анализа и прогноза деятельности 

коммерческих организаций, и в особенности интересными являются методы 

расчета степени отдаленности от банкротства фирм и степени их надежности. 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации 

ниже рассчитан Z-счет Альтмана: 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-

счета Альтмана составляет: 

1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;  

от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;  

от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.  

Z= 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0.6К4+1,0К5 (формула 2.1), где  

К1 = собственный оборотный капитал/сумма активов; 

        К2 = нераспределенная прибыль/сумма активов;  

        К3 = прибыль до уплаты процентов/сумма активов; 

        К4 = рыночная стоимость собственного капитала/заемный капитал; 

        К5 = объем продаж/сумма активов. 

Z-счет = 6,67T1 + 3,26T2 + 6,75T3 + 1,05T4 (Формула 2.2) 

T1,2,3,4 - коэффициент 

Для ООО «Завод механических прессов» значение Z-счета составило 0,71. 

Такое значение показателя говорит о высокой вероятности банкротства ООО 

«Завод механических прессов». В тоже время, необходимо отметить очень 

условный характер данного показателя, по результатам которого не следует 

https://www.bankfax.ru/news/100286/
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делать однозначный вывод, а необходимо провести более глубокий анализ 

финансового состояния организации. 

 

Таблица 2.10 – Угроза вероятности банкротства 

 Коэф-т  Расчет  

Значение 

на 
31.12.2019 

 Множитель   
Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

T1 
Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
0,08 6,67  0,61 

T2 
Отношение нераспределенной прибыли к 

величине всех активов  
0,01 3,26 0,02 

T3 
Отношение EBIT к величине всех 

активов 
0,01 6,75  0,07 

T4 
Отношение собственного капитала к 

заемному 
0,02 1,07 0,02 

Z-счет Альтмана:  0,71 

 

Для принятия правильных решений нужны реальные количественные 

характеристики надежности и риска. Такими характеристиками могут быть 

вероятности. 

При принятии решений могут быть использованы как объективная, так и 

субъективная вероятности. Первую можно рассчитать на основе показателей 

бухгалтерской и статистической отчетности. Из множества различных 

показателей для данной цели лучше всего подходит коэффициент текущей 

ликвидности (КТЛ), который предназначен для характеристики 

платежеспособности предприятия. КТЛ представляет собой отношение 

ликвидных активов предприятия к его долгам. 

 

Таблица 2.11 - Значения коэффициента текущей ликвидности 

Наименование показателя Величина показателя 

2016г 2018г 2019г 

Коэффициент покрытия общий (текущей 

ликвидности) 
1,45 1,07 1,27 

 

Для ООО «Завод механических прессов»  среднее значение КТЛ равняется 
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величине 1,27. Рассчитаем с помощью формулы 2.3 леммы Маркова, вероятность 

погашения долга данным предприятием: 

Р (Х > 2) > 1,27 / 2 = 0,635 то есть 63 % (Формула 2.3) , где  

Х – коэффициент текущей ликвидности. 

Неравенство Чебышева дает значение вероятности, отличное от значения, 

полученного решая лемму Маркова. Это объясняется тем, что неравенство 

Чебышева, кроме среднего уровня КТЛ, учитывает еще и его колеблемость. 

σ² = [ (1,45-1,27)²+(1,27-1,27)²+(1,11-1,27)²] / 3 =0,058 (формула2.4)          

Предприятие-должник сможет погасить свой долг перед банком, если 

восстановит свою платежеспособность, то есть повысит значение своего КТЛ до 

уровня 2. Для этого значение КТЛ должно будет отклониться в большую сторону 

от нынешнего своего значения как минимум на 1,942 (2-0,058). 

Определим вероятность такого отклонения по неравенству Чебышева. 

Р (|х –1,27| ≥ 1,942) < 0,058 / 1,942² = 0,015.          (Формула 2.5)          

Необходимо определить вероятность отклонения КТЛ только в одну – 

большую сторону от нынешнего его положения. Эта вероятность составит 1,5% 

: 2 = 0,75%. 

Таким образом, вероятность невозврата долга банкам у ООО «Завод 

механических прессов» будет 99,25% 

Проведенная оценка риска с помощью леммы Маркова, неравенства 

Чебышева говорит об почти отсутствии кредитоспособности предприятия, 

важнейшим показателем которой является платежеспособность. 

Подводя итоги проделанной аналитической работы можно сделать 

следующие выводы: 

За 2019 год значение выручки составило 938,411,000 руб. Годовая выручка 

в течение анализируемого периода стремительно выросла.  

За последний год значение прибыли от продаж составило 179,000 руб. В 

течение анализируемого периода финансовый результат от продаж повысился в 

15 раз. 

Исходя из всех данных о кредитоспособности и банкротстве организации, 
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можно сделать вывод, что менеджеру крайне трудно принять правильное 

управленческое решение, которое поспособствовала бы улучшению 

кредитоспособности и малой вероятности банкротства.  

3. Проблема потери ликвидности – риск неисполнения предприятием 

своих финансовых обязательств перед контрагентами и клиентами в 

установленный договором срок и в полном объеме.  

ООО «Завод механических прессов» подвержен риску ликвидности, как и 

любая другая организация, в связи с регулярной необходимостью работы с 

контрагентами и клиентами.  

Риск ликвидности возникает в деятельности организации в случае, когда 

активы и пассивы не являются сопряженными по суммам и срокам.  

Проблемой ликвидности в организации должен заниматься Комитет по 

управлению активами и пассивами, которого в организации не имеется. 

Данный комитет необходим, чтобы предприятие могло отвечать по своим 

обязательствам, а структура его активов должна соответствовать качественным 

требованиям ликвидности. 

Таким образом, деятельность предприятия требует совершенствования в 

части принятия управленческих решений, оказывающими существенное влияние 

на результаты работы ООО «Завод механических прессов». 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА. 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию принятия управленческого решения в 

ООО «Завод механических прессов» 

 

В процессе осуществления своей деятельности, ООО «Завод механических 

прессов» сталкивается с большим количеством разнообразных проблем, которые 

сказываются на всех сторонах работы предприятия, ухудшая его финансовое 

положение, сбытовые возможности, способность отвечать по своим 

обязательствам и другие аспекты. 

Из анализа второй главы видна актуальность и необходимость наличия на 

этом предприятии эффективной системы принятия управленческих решений. 

Для выхода из сложившегося положения ООО «Завод механических прессов» 

должно предпринять ряд мер, имеющих целью нейтрализовать риски при 

принятии управленческого решения и вывести предприятие из кризисной 

ситуации, чтобы обеспечить качественное функционирования системы 

управления активами и пассивами и оптимизация соотношения уровня 

принимаемых рисков с размером капитала, потенциальными возможностями 

роста финансовых показателей предпрития и размера финансового результата 

деятельности. 

При принятии управленческого решения в условиях неопределённости и 

риска необходимо использовать матрицу решений и критерий Байеса – Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица принятия управленческого решения. Преимущество 

использования таких механизмов – высокая степень альтернативности 

принимаемых управленческих решений, не зависящих от других субъектов 

предпринимательства. 

Для того, чтобы управляющие предприятием могли принимать 

правильные управленческие решения в условиях риска и неопределённости 
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необходимо учесть все риски предприятия. 

При управлении рисками необходимо использовать внутренние и внешние 

механизмы их нейтрализации. Основными объектами для внутренних 

механизмов нейтрализации рисков являются, как правило, все виды допустимых 

рисков, значительная часть рисков критической группы, а также не страхуемые 

катастрофические риски. Преимущество использования таких механизмов – 

высокая степень альтернативности принимаемых управленческих решений, не 

зависящих от других субъектов предпринимательства. 

Внешние механизмы нейтрализации рисков предусматривают различные 

виды страхования, представляющие по существу передачу определённых 

рисков, которыми очень сложно (если вообще возможно) управлять, от 

страховщика к страхователю. Как правило, эти виды связанны с действием 

внешних факторов риска, а вероятности их известны с высокой степенью 

точности". 

Механизмы нейтрализации рисков включают в свой арсенал средства 

разрешения риска, приёмы и методы снижения уровня риска. Средства 

разрешения риска достаточно распространены в предпринимательской 

деятельности. Ими пользуются те предприниматели, которые предпочитают 

действовать наверняка, отказываясь от рискованных проектов, перенося риск на 

какое-нибудь третье лицо. 

Основой разрешения рисков являются качественные подходы к 

управлению рисками: 

- избежание риска, т. е. уклонение от мероприятия, связанного с риском; 

- удержание риска – оставление риска за субъектом предпринимательской 

деятельности, его ответственности; 

- передача риска кому-то другому, например, страховой компании; 

- поиск гарантов, которые заинтересованы в уникальных услугах. 

Из средств разрешения риска первоочередными для ООО «Завод 

механических прессов» являются средства внутреннего характера, которые 

исключают конкретный вид предпринимательского риска. К числу этих средств, 



67 

 

прежде всего, относятся уклонения от риска и его передача. 

Основными мерами уклонения от риска для ООО «Завод механических 

прессов» являются: 

1. Отказ от использования в больших объёмах заёмного капитала. 

Снижение доли заёмных финансовых средств позволяет избежать одного из 

наиболее существенных рисков – потери финансовой устойчивости 

предприятия. Однако такое избежание риска влечёт за собой снижение 

возможности получения дополнительной суммы прибыли на вложенный 

капитал. 

2. Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах. Повышение уровня ликвидности активов 

застраховывает от риска неплатёжеспособности предприятия в будущем 

периоде, но лишает дополнительных доходов от расширения объёма продажи 

продукции в кредит и частично порождает новые риски, связанные с 

нарушением ритмичности операционного процесса из-за снижения размера 

страховых запасов готовой продукции. 

3. Отказ от услуг не очень надёжных партнёров, так как организация 

стремиться работать только с убедительно подтвердившими свою надёжность 

потребителями и поставщиками. 

4. Отказ от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости 

или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Однако 

подобная мера может привести к риску потери конкурентоспособности. 

Содержание перечисленных мер уклонения от рисков показывает, что 

некоторые из них лишь лишают предприятие дополнительных источников 

получения дохода и формирования прибыли, а соответственно отрицательно 

влияют на темпы его экономического развития и эффективность использования 

собственного капитала. 

Финансовая стабилизация предприятия в условиях кризисной ситуации 

последовательно осуществляется по таким основным этапам. 

1. Устранение неплатежеспособности. В какой бы степени не оценивался 
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по результатам диагностики банкротства масштаб кризисного состояния 

предприятия, наиболее неотложной задачей в системе мер финансовой его 

стабилизации является восстановление способности к осуществлению платежей 

по своим неотложным финансовым обязательствам с тем, чтобы предупредить 

возникновение процедуры банкротства. 

2. Восстановление финансовой устойчивости (финансового равновесия). 

Хотя неплатежеспособность предприятия может быть устранена в течение 

короткого периода за счет осуществления ряда аварийных финансовых 

операций, причины, генерирующие неплатежеспособность, могут оставаться 

неизменными, если не будет восстановлена до безопасного уровня финансовая 

устойчивость предприятия. Это позволит устранить угрозу банкротства не 

только в коротком, но и в относительно более продолжительном промежутке 

времени. 

3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. Полная 

финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприятие 

обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего предстоящего 

экономического развития, т.е. создало предпосылки стабильного снижения 

стоимости используемого капитала и постоянного роста своей рыночной 

стоимости. Эта задача требует ускорения темпов экономического развития на 

основе внесения определенных корректив в отдельные параметры финансовой 

стратегии предприятия. Скорректированная с учетом неблагоприятных факторов 

финансовая стратегия предприятия должна обеспечивать высокие темпы 

устойчивого роста его операционной деятельности при одновременной 

нейтрализации угрозы его банкротства в предстоящем периоде. 

Работу по стабилизации положения необходимо начинать с управления 

рисками, то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для 

предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на уменьшение 

финансовых потерь, связанных с риском. 

Одним из главных шагов должно быть совершенствование на предприятии 

риск-менеджмента. Организационная структура данного предприятия 
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характеризуется чётким разграничение обязанностей среди её сотрудников, где 

каждый отвечает лишь за свой вид деятельности. При этом функцию управления 

риском берёт на себя высшее руководство (директор и заместитель директора), 

используя при этом личный опыт, а не помощь специалистов. 

Управление рисками в ООО «Завод механических прессов» должно 

осуществляться через все возможные структуры, что при правильном 

руководстве повысит общую эффективность управления фирмой. Таким образом 

руководителю следует создать на предприятии службу интерактивного риск-

менеджмента, способную управлять организацией в условиях кризиса и 

взаимодействовать со всеми её структурными подразделениями. Так как в фирме 

отсутствуют собственные эксперты по видам рисков, директору необходимо 

поддерживать постоянные отношения готовности к сотрудничеству с ними, на 

неформальных условиях, контракта по графику или готовности к вызову. Этих 

помощников следует держать на условиях абонентской или договорной оплаты, 

а также снабжать материалами о состоянии дел на предприятии, даже несли всё 

идёт нормально. 

Группа риск-менеджмента должна предоставлять руководству 

организации ежемесячный доклад о проделанной работе и выдавать следующую 

информацию: 

- стоимость рисков: страховые премии, административные расходы, 

потери; 

- историю изменения стоимости рисков; 

- прогнозы потерь на будущие периоды; 

- связь между расходами на риск-менеджмент и доходами фирмы; 

- бенчмаркинг, т.е. сопоставление рисков данной фирмы с аналогичными 

показателями её конкурентов и лучшими достижениями в данной отрасли; 

- процедуры, применяемые на предприятии для управления рисками; 

- сопоставление целей и результатов риск-менеджмента. 

Генеральной целью работы интерактивной службы риск-менеджмента 

является обеспечение достижения финансовой стратегии фирмы на 
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долгосрочную перспективу. 

Основная роль риск-менеджмента в системе антикризисного управления 

предприятием отводится широкому использованию внутренних механизмов 

финансовой стабилизации. Это связано с тем, что успешное применение этих 

механизмов позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, 

но и в значительной мере избавить предприятие от зависимости использования 

заемного капитала, ускорить темпы его экономического развития. 

Ускоренная ликвидность оборотных активов, обеспечивающая рост 

положительного денежного потока в краткосрочном периоде, достигается за счет 

следующих основных мероприятий: 

- ликвидации портфеля краткосрочных финансовых вложений; 

- ускорения процесса выплаты дебиторской задолженности; 

- уменьшение размера ценовой скидки при осуществлении наличного 

расчета за реализуемую предприятием продукцию; 

- увеличение размера страховых финансовых запасов. 

Ускоренное сокращение размера краткосрочных финансовых 

обязательств, обеспечивающее снижение объема отрицательного денежного 

потока в краткосрочном периоде, достигается за счет следующих основных 

мероприятий: 

- реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кредитов с 

переводом отдельных из них в долгосрочные; 

- увеличения периода, предоставляемого поставщиками товарного 

(коммерческого) кредита; 

- отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней кредиторской 

задолженности предприятия. 

Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если 

устранена текущая неплатежеспособность предприятия, т.е. объем поступления 

денежных средств, превысил объем неотложных финансовых обязательств в 

краткосрочном периоде. Это означает, что угроза риска потери 

платёжеспособности предприятия в текущем отрезке времени ликвидирована, 
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хотя и носит, как правило, отложенный характер. 

Какие бы меры не принимались в процессе использования тактического 

механизма финансовой стабилизации предприятия, все они должны быть 

направлены на сокращение объема потребления собственных финансовых 

ресурсов. Такое сокращение связано с уменьшением объема инвестиционной 

деятельности предприятия и поэтому характеризуется термином «сжатие 

предприятия». Сжатие предприятия должно сопровождаться мерами по 

обеспечению прироста собственных финансовых ресурсов. 

Увеличение объема генерирования собственных финансовых ресурсов, 

достигается за счет следующих основных мероприятий: 

- оптимизации ценовой политики предприятия, обеспечивающей 

дополнительный размер операционного дохода; 

- сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение 

управленческого персонала, расходов на текущий ремонт и т.п.); 

- снижения уровня переменных издержек (включая сокращение 

вспомогательных подразделений; повышение производительности труда и т.п.); 

- своевременной реализации неиспользуемого имущества. 

Совершенствование мероприятий по работе с дебиторами: 

- систематически определять срок просроченных остатков на счетах 

дебиторов и сопоставлять этот срок нормативными данными прошлых периодов; 

- при возникновении проблем с получением денег необходимо получить 

залог на сумму, не меньшую, чем сумма на счёте дебитора; 

- предложить скидку на реализуемый товар финансово надёжным 

покупателям за краткосрочную оплату продукции. 

- взыскание долгов в судебном . 

Совершенствование диверсификации видов хозяйственной деятельности 

ООО «Завод механических прессов» и услуг предлагаемых другим 

организациям: 

- Осуществление автотранспортных перевозок; 

- Оказание услуг по складскому хранению; 
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- Предоставление разнообразных услуг по управлению и консалтингу 

своим клиентам. 

Консалтинг – это консультирование производителей, продавцов, 

покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности. 

Такими услугами могут быть: 

- Услуги по исследованию и прогнозированию рынка абразивных 

материалов; 

- Поиск оптимальных поставщиков товаров и услуг; 

- Проведение переговоров с поставщиками товаров и услуг; 

- Подбор оптимальных транспортных схем поставки товаров; 

- Поиск инвесторов. 

Рассмотренные методы антикризисного управления свидетельствуют о 

широком диапазоне возможностей финансовой стабилизации предприятия за 

счет использования её внутренних механизмов. 

Одним из главных шагов совершенствования финансовой стратегии 

предприятия должен быть пересмотр ассортимента, выявление наиболее 

ходовых позиций и необходимых для закупки товаров. Не менее важным 

является пересмотр цен на товары. Что касается закупок товаров, то в данном 

случае необходимо ужесточить закупочную политику. Определить наиболее 

ходовые позиции в ассортименте можно путем анализа объемов продаж в 

денежном и натуральном выражении. Другой, более эффективный показатель – 

частота заказов данного товара, т.е. процент заказов, где этот товар присутствует. 

Для более точного анализа следует выделить наиболее крупных покупателей 

провести анализ их заказов на предмет выявления наиболее ходовых позиций. 

Именно их потребности в наибольшей степени должны влиять на формируемый 

ассортимент. Также можно использовать информацию агентов о запросах 

покупателей. 

Прежде всего, необходимо провести анализ издержек и выявить нижний 

предел цен на товары. Этот нижний предел цен включает в себя затраты на 

транспортировку, хранение, складирование, фасовку, т.е. все, что 
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непосредственно касается движения товара. Таким образом, мы формируем 

минимальную цену на товары. 

Вторым шагом будет определение конкурентных цен на товар. Выявление 

в ассортименте ходовых товаров позволяет установить цены ниже 

конкурентных. В результате чего появляется инструмент привлечения 

покупателей. Цены на менее ходовые товары формируются исходя из общей 

рентабельности предприятия, т.е. цены устанавливаются так, чтобы 

скомпенсировать низкий уровень прибыли от товаров основного ассортимента. 

Принцип такой политики в том, что покупатель, заказывая ходовые товары 

ориентируется на низкие цены, а цена остальных товаров в меньшей степени 

влияет на спрос. Комплекс разработанных мероприятий для ООО «Завод 

механических прессов» позволит решить проблемы напрямую связанные с 

осуществлением антикризисного менеджмента предприятия. 

При управлении рисками необходимо использовать внутренние и внешние 

механизмы их нейтрализации. Основными объектами для внутренних 

механизмов нейтрализации рисков являются, как правило, все виды допустимых 

рисков, значительная часть рисков критической группы, а также не страхуемые 

катастрофические риски. Преимущество использования таких механизмов – 

высокая степень альтернативности принимаемых управленческих решений, не 

зависящих от других субъектов предпринимательства. 

Внешние механизмы нейтрализации рисков предусматривают различные 

виды страхования, представляющие по существу передачу определённых 

рисков, которыми очень сложно (если вообще возможно) управлять, от 

страховщика к страхователю. Как правило, эти виды связанны с действием 

внешних факторов риска, а вероятности их известны с высокой степенью 

точности». 

Механизмы нейтрализации рисков включают в свой арсенал средства 

разрешения риска, приёмы и методы снижения уровня риска. Средства 

разрешения риска достаточно распространены в предпринимательской 

деятельности. Ими пользуются те предприниматели, которые предпочитают 
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действовать наверняка, отказываясь от рискованных проектов, перенося риск на 

какое-нибудь третье лицо. 

Из средств разрешения риска первоочередными для ООО «Завод 

механических прессов» являются средства внутреннего характера, которые 

исключают конкретный вид предпринимательского риска. К числу этих средств, 

прежде всего, относятся уклонения от риска и его передача. 

Основными мерами уклонения от риска для ООО «Завод механических 

прессов» являются: 

1. Отказ от использования в больших объёмах заёмного капитала. 

Снижение доли заёмных финансовых средств позволяет избежать одного из 

наиболее существенных рисков – потери финансовой устойчивости 

предприятия. Однако такое избежание риска влечёт за собой снижение 

возможности получения дополнительной суммы прибыли на вложенный 

капитал. 

2. Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах. Повышение уровня ликвидности активов 

застраховывает от риска неплатёжеспособности предприятия в будущем 

периоде, но лишает дополнительных доходов от расширения объёма продажи 

продукции в кредит и частично порождает новые риски, связанные с 

нарушением ритмичности операционного процесса из-за снижения размера 

страховых запасов готовой продукции. 

3. Отказ от услуг не очень надёжных партнёров, так как организация 

стремиться работать только с убедительно подтвердившими свою надёжность 

потребителями и поставщиками. 

4. Отказ от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости 

или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Однако 

подобная мера может привести к риску потери конкурентоспособности. 

Содержание перечисленных мер уклонения от рисков показывает, что 

некоторые из них лишь лишают предприятие дополнительных источников 

получения дохода и формирования прибыли, а соответственно отрицательно 
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влияют на темпы его экономического развития и эффективность использования 

собственного капитала. 

Основными мерами передачи риска партнёрам, для ООО «Завод 

механических прессов» являются: 

Предлагаемые мероприятия: 

1.Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью: 

 Основным направлением по совершенствованию организации 

задолженности следует принять оптимизацию объема и структуры дебиторской 

и кредиторской задолженности. С учетом результатов анализа финансового 

состояния в предшествующем периоде определяется система мероприятий по 

реализации резервов, направленных на сокращение продолжительности 

длительности оборота задолженностей. При этом сокращение 

продолжительности отдельных циклов не должно приводить к снижению 

объемов товарооборота. 

Как было выявлено в ходе анализа основными резервами, направленными 

на сокращение длительности оборота кредиторской и дебиторской 

задолженностей являются просроченные дебиторская и кредиторская 

задолженности. Сразу следует отметить, их ликвидация не окажет влияния на 

снижение объемов товарооборота, так как своевременное возмещение 

дебиторской задолженности позволит ООО «Завод механических прессов» 

своевременно погашать кредиторскую задолженность, что обеспечит 

гармонизацию процесса снабжения и реализации товаров. 

Для ликвидации просроченных дебиторской и кредиторской 

задолженности можно порекомендовать следующее: 

 провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью 

выявления дебиторской задолженности нереальной к взысканию, и уточнения 

реальной величины дебиторской задолженности. Эта мера позволит списать 

просроченные долги, а значит и повысить оборачиваемость дебиторской 

задолженности; 

- усовершенствовать систему расчетов: следует пересмотреть 
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экономические отношения со своими покупателями и заказчиками и снизить 

объемы дебиторской задолженности с целью устранения просроченной 

дебиторской задолженности и сокращения риска снижения ликвидности и 

платежеспособности ООО «Завод механических прессов», вызванного 

увеличением длительности оборота дебиторской задолженности.  

 установить максимальный период отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность и максимальный размер товарного (коммерческого) 

и потребительского кредитов, представляемых покупателю; 

 внедрить систему предоплаты, что позволит сократить риск 

неплатежеспособности, инфляционный и кредитный риски, а также снизить 

концентрацию кредитного риска.  

 обеспечить компенсацию возможных финансовых потерь по рискам 

за счет предусмотрения системы штрафных санкций путем включения в условия 

контракта с контрагентами необходимых размеров штрафных санкций, пени, 

штрафов и др. форм финансовых санкций в случае нарушения ими своих 

обязательств.  Желательно получение от контрагентов определенных гарантий в 

форме поручительств, гарантийных писем и др.; 

 сократить долю просроченной кредиторской задолженности в общей 

сумме заемного капитала путем составления графика погашения кредиторской 

задолженности и ужесточения платежной дисциплины направленной на 

недопущение просроченных платежей, вызывающих дополнительные расходы 

на выплату штрафных санкций и установления максимального уровня (лимита) 

кредиторской задолженности.  

В результате внедрения этих предложений сократится размер дебиторской 

задолженности, а следовательно сократится уровень выплачиваемых штрафов и 

неустоек кредиторам. 

Собирать информацию о состоянии дел клиентов ООО «Завод 

механических прессов» или введение специалиста по контроллингу.  

Таким образом, если клиент становится постоянным, то организации 

нужно разработать своеобразную кредитную линию, связанную с определенным 
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счетом потребителя, что предполагает установление максимального объема 

долга, который предприятие может себе позволить. Состояние кредитной линии 

нужно постоянно контролировать. Этому может способствовать крайне 

несложная процедура. При заключении долгосрочных договоров условиями 

договора может быть предусмотрено предоставление сальдо-справок о 

состоянии банковского счета заказчика, заверенных его уполномоченным 

банком. 

Действенной мерой является отказ о поставке продукции при достижении 

суммы дебиторской задолженности критического уровня. Для этого необходимо 

выделить обязанность с закреплением её за работником финансового отдела, 

согласно которой будет прослеживаться сальдо по каждому счету дебитора для 

того, чтобы оперативно предотвратить поставку продукции должнику. Этот 

работник будет получать не реже 2 раз в неделю сальдовую ведомость по счетам 

дебиторов в разрезе каждого покупателя. Его функция по этой работе будет 

состоять в просмотре ведомости и выявлении дебиторов, сумма задолженности 

которых достигла максимального объема. Им будет сделано предупреждение 

или отказано в поставке. Это позволит предотвратить поставку должнику, не 

увеличив тем самым сумму безнадежного долга. 

Страхование используется для снижения рисков возникновения 

непредвиденных расходов. Существует целый ряд видов страхования на случай 

перерыва в хозяйственной деятельности. Предприятие может, например, 

заключить договор страхования на случай перерывов в своей деятельности в 

связи с поломками оборудования. Такое страхование проводится в дополнение 

к страхованию оборудования и прочих установок из-за воздействия воды, 

сырости, злоумышленных действий третьих лиц и других непредвиденных 

обстоятельств. 

4. Передача рисков путём заключения договора факторинга. Факторинг – 

это продажа дебиторской задолженности по сниженной цене 

специализированной компании-фактору с целью получения денежных средств. 

Предметом деятельности является кредитный риск предприятия, который в 
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преимущественной его доле передаётся коммерческому банку или 

факторинговой компании. Это позволяет предприятию в существенной степени 

нейтрализовать негативные финансовые последствия кредитного риска и 

получить оборотный капитал. 

5. Форфейтинг— это форма кредитования внешнеторговых операций. 

Суть услуги — покупка специализированной компанией (форфейтером) у 

экспортера кредитных обязательств импортера. Такие обязательства, как 

правило, оформляются в виде векселей. 

То есть форфейтеру переходят финансовые требования продавца 

(экспортера) к покупателю (импортеру). Однако он несет и риски: если долги 

по векселям взыскать не удасться, форфейтер запишет это себе в убытки. Плата 

за услуги форфейтера — дисконт, который предоставляется ему при покупке 

векселей. 

6.Создание группы риск-менеджмента  

Данная группа должна предоставлять руководству организации 

ежемесячный доклад о проделанной работе и выдавать следующую 

информацию: 

- стоимость рисков: страховые премии, административные расходы, 

потери; 

- историю изменения стоимости рисков; 

- прогнозы потерь на будущие периоды; 

- связь между расходами на риск-менеджмент и доходами фирмы; 

- бенчмаркинг, т.е. сопоставление рисков данной фирмы с аналогичными 

показателями её конкурентов и лучшими достижениями в данной отрасли; 

- сопоставление целей и результатов риск-менеджмента. 

Генеральной целью работы интерактивной службы риск-менеджмента 

является обеспечение достижения финансовой стратегии фирмы на 

долгосрочную перспективу. 

Основная роль риск-менеджмента в системе антикризисного управления 

предприятием отводится широкому использованию внутренних механизмов 
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финансовой стабилизации. Это связано с тем, что успешное применение этих 

механизмов позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, 

но и в значительной мере избавить предприятие от зависимости использования 

заемного капитала, ускорить темпы его экономического развития. 

7. Совершенствование диверсификации видов хозяйственной 

деятельности ООО «Завод механических прессов» и услуг предлагаемых другим 

организациям: 

- Осуществление автотранспортных перевозок; 

- Оказание услуг по складскому хранению; 

- Предоставление разнообразных услуг по управлению и консалтингу 

своим клиентам. 

Консалтинг – это консультирование производителей, продавцов, 

покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности. 

Такими услугами могут быть: 

- Услуги по исследованию и прогнозированию рынка абразивных 

материалов; 

- Поиск оптимальных поставщиков товаров и услуг; 

- Проведение переговоров с поставщиками товаров и услуг; 

- Подбор оптимальных транспортных схем поставки товаров; 

- Поиск инвесторов. 

При рассмотрении основных мероприятий по снижению риска в 

стратегическом управлении организации предложены рекомендации 

минимизации рисков, что свидетельствуют о широком диапазоне возможностей 

финансовой стабилизации предприятия. Для выхода из сложившегося 

положения ООО «Завод механических прессов» должно предпринять меры, 

целью которых является нейтрализовать риски и вывести предприятие из 

кризисной ситуации. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Чтобы оценить эффективность предложенных мероприятий сделаем план 



80 

 

по внедрению проекта мероприятий. В представленной (таблице 3.1) можно 

увидеть какое мероприятие будет внедрено и в какие сроки реализовано. 

Таблица 3.1- Внедрённые мероприятия 

Мероприятия Сроки 

1. Введение отдела по работе с контрагентами и госзакупками Январь 

2021года 

2. Анализ работы завода прошлых лет по работе с контрагентами и 

госзакупками прошлых лет. Выявление всех недочётов, просчётов и 

выявление основных причин не исполнения обязательств. 

Январь  2021 

года 

3. Разработка  и внедрение отделом в компанию мероприятий по 

совершенствованию работы с контрагентами и госзакупками 

Январь - март 

2021 года 

 

По моему мнению, важность отдела по работе с контрагентами и 

госзакупками на предприятии колоссальна, так как основной причиной 

банкротства в 2016 году являлось не исполнение обязательств по закупкам. На 

данный момент ведутся делопроизводства по на сумму более 40млн рублей из-

за неисполнения обязательств и незаконного обогащения, то есть предприятие 

взяла деньги по контракту, но обязательства не выполнила. Ниже в (таблице 3.2) 

представлены затраты на совершенствование работы с контрагентами и 

госзакупками. 

Таблица 3.2 – Затраты на внедрение отдела 

Затраты В год 

Найм рабочего персонала 130000 

Ремонт помещения под персонал 100000 

Закупка необходимого оборудования 250000 

Установка необходимых программ на ПК 70000 

Итого 550000 

Планируется, что в результате предложенных изменений прирост прибыли 

компании, составит не менее 5 % в год. 

Годовой объем выручки до проведения проектных мероприятий 

составляет 938000000 тыс. рублей. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий - это разница межу 

планируемым приростом выручки, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного предлагаемыми мероприятиями, и расходами на эти 
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мероприятия. 

                                    Э = (Пв - Зр) - Врп                                   (формула 3.1) 

  

где Э - экономический эффект от внедрения мероприятий, руб.; 

Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Зр - затраты на реализацию мероприятий, руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб. 

Пв рассчитывается по следующей формуле: 

                                    Пв = (Врп + (Врп * (Прв /100)))           (формула 3.2) 

где Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.; 

Прв - планируемый прирост выручки от реализации вследствие 

реализации предложенной программы, %. 

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после 

реализации мероприятий и только под их влиянием по формуле (3.2): 

938000000 + (938000000* (5/100)) = 984900000 руб. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятий по формуле  

(984900000 - 550000) - 938000000 = 46350000  руб.     

Экономический эффект мероприятий может быть: положительным - 

затраты на мероприятия меньше дополнительной прибыли; отрицательным - 

затраты на мероприятия выше дополнительной прибыли; нейтральными - 

затраты на мероприятия равны дополнительной прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия на 

550000 тыс. руб. увеличили оборот предприятия на 46350000 руб. В результате 

осуществления проекта увеличится выручка от реализации, чистая прибыль, в 

перспективе повысится и рентабельность предприятия. 

Так как экономический эффект положителен, то целесообразно внедрять 
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эти изменения. 

В данной главе работы по результатам проведенного исследования был 

составлен проект по совершенствованию системы мотивации персонала 

предприятия». 

Задачи проекта: 

1. Развитие в компании организационной культуры. 

2. Формирование качественной системы работ с контрагентами и 

госзакупкуами 

Срок реализации проекта - 2021 год. 

В заключение главы была проведена комплексная оценка социально-

экономической эффективности предложенных мероприятий, по результату 

которой можно сделать вывод, что экономический эффект от предлагаемых 

мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия на 550000 тыс. 

руб. увеличили оборот предприятия на 46350000тыс. руб. 

В результате осуществления проекта увеличится выручка от реализации, 

чистая прибыль, в перспективе повысится и рентабельность предприятия. 

Так как экономический эффект положителен, то целесообразно внедрять 

эти изменения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе достижения поставленной цели в бакалаврской работе были 

рассмотрены теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия, проведен общий финансовый анализ, дано заключение о 

финансовом состоянии предприятии и мероприятия по его улучшению. 

В качестве исходной информационной базы привлекались теоретические 

материалы различных авторов, нормативно-правовая база, бухгалтерская 

отчетность. 

В первой главе бакалаврской работы были рассмотрены теоретические 

аспекты понятия принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределённости. Определены сущность, значение и виды анализа. Дана 

характеристика информационного обеспечения для подготовки финансового 

анализа, освещены основные этапы и методы его проведения.  

Во второй главе дана краткая характеристика деятельности предприятия, 

проведен финансовый анализ, включающий в себя: анализ актив, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, 

угрозы банкротства, выявлены проблемы. 

 В условиях рыночных отношений исследование финансово - 

хозяйственной деятельности приобретает важную роль. Это связано с тем, что 

коммерческие организации получают самостоятельность и несут полную 

ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности. В современных условиях главной задачей коммерческой 

организации является минимизация риска предпринимательской деятельности 

на основе оценки каждого принимаемого управленческого решения с точки 

зрения извлечения экономической эффективности. 

Увеличивается заинтересованность в качестве принятия правильных 

управленческих решений предприятия со стороны поставщиков, банкиров, 

акционеров, налоговых органов. Принятие верных управленческих решений 

становится вопросом его выживания, поскольку банкротство предприятия в 

условиях рынка является вероятным результатом хозяйственной деятельности. 
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Показатели финансового состояния должны быть такими, чтобы все, кто 

связан с предприятием экономическими отношениями, могли получить ответ на 

вопрос, насколько надежно предприятие как партнер в экономических 

отношениях, а, следовательно, принять решение об экономической 

целесообразности продолжения отношений. 

Отсюда вытекает актуальность данной работы: от улучшения финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия зависят его экономические 

перспективы. 

Поэтому, для того, чтобы стабилизировать финансовую работу ООО 

«Завод механических прессов», предлагается провести следующие мероприятия 

в области предотвращения роста дебиторской задолженности и снижению её 

доли в составе оборотных активов; увеличения доли собственных средств в 

общей сумме источников; снижения запасов и стабилизации финансовой 

ситуации на предприятии. 

-  Установить систему взыскания долгов. 

-  Аккумулировать информацию о состоянии дел клиентов 

предприятия. 

-  Внедрить отдел по работе с контрагентами и госзакупками 

-  Ускорение оборачиваемости за счет сокращения времени оборота. 

- Реализовать излишние материально-производственные запасы 

оптовикам. 

-  Ввести в штат предприятия должность специалиста по 

контроллингу (предлагается одному из бухгалтеров совместить это с основной 

деятельностью), который будет производить контроль за финансовой 

деятельностью предприятия и предотвращать снижение важных для 

предприятия показателей. 

Таким образом, весь комплекс мероприятий призван устранить недостатки 

в деятельности ООО «Завод механических прессов» и помочь достичь 

финансовой стабильности. Эффективное и грамотное управление, а также 
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использование новых методов управления позволит повысить результативность 

своей деятельности и достичь намеченных целей. 
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