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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется следующими факторами: 

1. Неопределенностью внешней среды. 

2. Проблемой управления предприятием в условиях турбулентно 

изменяющейся внешней среды. 

3. Высокой конкуренцией среди производителей труб. 

Таким образом, возникают противоречия между требованиями внешней среды 

и возможностями предприятия. 

Это определяет следующие главные проблемы: 

1. Высокий уровень возникновения неблагоприятных рисковых событий 

2. Отсутствие инструментов управления рисковыми событиями 

Цель работы – разработка методики формирования системы риск-

менеджмента на промышленном предприятии. 

Объектом исследования является процесс управления рисками на 

промышленном предприятии. 

Предметом исследования является система риск-менеджмента 

промышленного предприятия. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Провести анализ отечественного и зарубежного опыта использования 

систем риск-менеджмента. 

2. Разработать методику формирования системы риск-менеджмента для 

промышленного предприятия. 

3. Разработать концепцию проекта по формированию системы риск-

менеджмента, произвести экономическую оценку его эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать на предприятиях 

машиностроительного и металлургического профиля 
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ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1 Отечественный и зарубежный опыт использования систем риск-

менеджмента 

В условиях неопределенности и нестабильной глобальной рыночной 

экономики компании подвержены большим рискам. Чтобы минимизировать 

последствия неблагоприятных ситуаций, предприятиям необходимо развивать 

свою систему управления рисками.  

Влияние функции риск-менеджмента на качество управления предприятием 

реального сектора экономики многогранно, а в целом это означает позитивное 

изменение всей культурной среды предприятия. Можно выделить, по крайней 

мере, некоторые важные черты этой новой культуры управления предприятием. 

Во-первых, повышается точность и  адекватность представлений руководства 

компании о реальном состоянии предприятия благодаря упорядочению 

пространства анализа предприятия и окружающей его экономической среды, 

применению регулярных, методически подкрепленных процедур анализа риска во 

всех без исключения и пропусков сферах внутреннего и внешнего 

экономического пространства предприятия. Во-вторых, расширяется спектр 

возможных и предлагаемых управляющих антирисковых воздействий, 

обоснованных прогнозными оценками результатов введения принятых 

управляющих воздействий. И, наконец, благодаря функции риск-менеджмента 

обеспечивается связь между прошлым и будущим предприятия, между прошлыми 

и будущими экономическими состояниями предприятия. 

Компания «Ernst & Young» провела исследование среди 576 компаний в 

разных странах, а также изучила 2750 отчетов, предоставленных аналитическими 

службами и самими компаниями. Используя передовые разработки, они провели 

диагностику систем управления рисками. По итогам диагностики они разделили, 

участвующие в исследовании, компании на три группы: 
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  Компании-лидеры, использующие эффективные системы риск-

менеджмента (20%). 

 Компании, которые имеют только базовую или развивающуюся систему 

риск-менеджмента (60%). 

 Компании, использующие лишь отдельные элементы риск-менеджмента 

(20%). 

Оценка эффективности деятельности компаний, участвующих в исследовании, 

определялась по следующим финансовым показателям: доход, EBITDA (прибыль 

до вычета расходов по уплате налогов, процентов и амортизации) и EBITDA/EV 

(стоимость компании). 

Исследование показало следующие результаты (рисунок 1): 

- Компании-лидеры, использующие эффективные системы риск-менеджмента 

демонстрируют лучшие финансовые показатели. Именно такие компании имеют 

конкурентное преимущество перед остальными за счет высокого темпа роста 

доходов, EBITDA и EBITDA/EV. 

- Финансовые показатели других компаний, участвующих в исследовании и 

имеющих плохо развитую либо отсутствующую систему риск-менеджмента, 

заметно отстают от компаний-лидеров. 

 

Рисунок 1 – Годовые темпы роста компаний 

Основываясь на результатах исследования можно сделать следующие выводы: 
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 Компании-лидеры в среднем внедрили в два раза больше инструментов 

риск-менеджмента, чем остальные компании. 

 Показатель EBITDA компаний-лидеров в 2,5 раза выше, чем у компаний с 

плохо развитой системой риск-менеджмента. 

Финансовые показатели находятся в прямой зависимости от степени 

интеграции системы риск-менеджмента в общую систему управления компанией. 

Также исследователи из «Ernst & Young» пришли к выводу, что успешные 

компании, использующие у себя эффективную систему риск-менеджмента, 

действуют в одном из трех направлений: одни компании уделяют внимание 

снижению уровня риска в рамках всего предприятия, другие повышают 

эффективность за счет снижения затрат на выполнение контрольных процедур, 

третьи стремятся к созданию добавочной стоимости за счет снижения уровня 

риска и за счет сокращения затрат[1]. 

К сожалению, формирование систем риск-менеджмента в практике 

отечественных предприятий реального сектора экономики не соответствует 

современным требованиям к качеству управления микроэкономическими 

объектами. Как показывают многолетние эмпирические исследования ЦЭМИ 

РАН, для малых и средних предприятий организация системы риск-менеджмента 

является непозволительной роскошью. В том или ином виде управление риском 

осуществляется или планируется не более чем на 20 процентах опрошенных 

предприятий. Однако,  крупные производственные предприятия энергетической, 

металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей начали 

интенсивно разрабатывать и использовать в своей хозяйственной деятельности  

многоуровневые системы управления риском и формировать соответствующие 

подразделения и укомплектовывать их квалифицированным персоналом.  

Основными причинами замедленного распространения систем риск-

менеджмента остаются отсутствие традиций управления риском в хозяйственной 

практике предприятий и системы подготовки специалистов такого профиля в 

вузах, недостаток информации о позитивных примерах использования функции 
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управления риском на предприятиях, а также недоступность международных и 

полное отсутствие отечественных отраслевых нормативных материалов и 

методических рекомендаций, обеспечивающих процессы разработки и 

функционирования систем управления экономическим риском на предприятиях 

реального сектора экономики. 

Управление рисками регулируется следующими международными 

нормативными актами: 

1. Стандарт управления рисками, разработанный Federation of European Risk 

Management Association (FERMA). Это результат совместной работы нескольких 

ведущих организаций, занимающихся вопросами риск менеджмента[2]. В 

разработку стандартов большой вклад внесли профессиональные организации, 

занимающиеся вопросами управления рисками и проявляющие интерес к 

тематике риск менеджмента. FERMA предлагает следующий подход к 

определению процессов риск-менеджмента (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Процесс риск-менеджмента (FERMA) 
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2. Интегрированная модель управления рисками, разработанная Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). В соответствии со 

стандартом управление рисками – это процесс, осуществляемый советом 

директоров, менеджерами и другими сотрудниками компании, который 

начинается с разработки стратегии и затрагивает все виды деятельности 

организации. Компоненты управления рисками на предприятии образуют кубик 

COSO (рисунок 3), который включает[3]: 

 Внутреннюю среду 

 Постановку целей 

 Определение событий 

 Оценку рисков 

 Реагирование на риск 

 Средства контроля 

 Информацию и коммуникации 

 Мониторинг 

 

 

Рисунок 3 – Кубик COSO 

3. Законодательно утвержденный стандарт в области управления рисками 

«Закон Сарбейнса-Оксли» (Sarbanes-Oxley Act). Основан на базе COSO ERM.  
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Закон расширяет требования к акционерным обществам по созданию и 

поддержанию систем внутреннего контроля, возлагая обязанность на руководство 

компаний предоставлять информацию об эффективности этих систем, а 

независимых аудиторов удостоверять предоставленные сведения[4]. 

Следует отметить, что Приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года N 883-

ст утвержден и введен в действие с 1 сентября 2012 г. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 

«Менеджмент риска. Принципы и руководство». Стандарт может использовать 

любое государственное, частное или общественное предприятие, ассоциация, 

группа лиц или отдельное лицо. 

Также в таблице 1 представлен перечень стандартов по управлению рисками, 

которые используются в международной практике[5]. 

 

Таблица 1 – Перечень стандартов по управлению рисками 

Обозначение документа Разработчик 

Название на 

русском 

языке 

Название на 

английском 

языке 

1 2 3 4 

ISO 31000:2009 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO 

(International 

Organization for 

Standardization) 

Менеджмент 

рисков. 

Принципы и 

руководящие 

указания 

Risk management -- 

Principles and 

guidelines 

ISO / IEC 31010:2009 

 

 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO 

(International 

Organization for 

Standardization) 

совместно с ее 

партнером МЭК - 

Международной 

электротехнической 

комиссией (IEC, 

International 

Electrotechnical 

Commission). 

Менеджмент 

рисков. 

Методы 

оценки 

рисков 

Risk management -- 

Risk assessment 

techniques 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

ISO Guide 73:2009 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO 

(International 

Organization for 

Standardization) 

Менеджмент 

рисков. 

Словарь 

 

Risk management -- 

Vocabulary 

AS/NZS 4360:2004 Australian/New Zealand 

Стандарт 

«Риск-

менеджмент» 

Risk Management 

standard 

 

HB 436:2004 Australian/New Zealand 

Руководящие 

указания по 

применению 

стандарта 

риск-

менеджмента 

AS/NZS 

4360:2004 

Risk Management 

Guidelines. – 

Companion to 

AS/NZS 4360:2004 

CSA Q 850:1997 Канада 

Руководящие 

указания по 

принятию 

решений при 

управлении 

риском 

Risk Management 

Guidelines for 

Decision Makers 

 

JIS Q 2001:2001 Япония 

Руководящие 

указания по 

разработке и 

внедрению 

системы 

риск-

менеджмента 

Guidelines for 

development and 

implementation of 

risk management 

system 

 

ONR 49000: 

2008 06 01 

Австрийский институт 

стандартизации 

Osterreichisches 

Normungsinstitut 

Risk 

management 

for 

organizations 

and systems 

— Terms and 

principles 

Риск-менеджмент 

для организаций и 

систем — 

Термины и 

принципы 

 

Анализ приведенных выше стандартов риск-менеджмента позволяет оценить 

перспективы их применимости в российских условиях. Несомненным 

достоинством этих нормативных документов является то, что они ориентируют 

разработчиков на то, чтобы функция управления риском пронизывала всю 
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организационную структуру предприятия, охватывала все подразделения 

предприятия, вовлекая их в сферу управления риском, а также недвусмысленно 

связывают реализацию функции управления риском со стратегией предприятия и 

стратегическим типом управления предприятием в целом. 

Таким образом, цель освоения отечественными менеджерами функции 

управления экономическим риском состоит в повышении качества управления 

предприятием. При этом надо иметь в виду, что качество реализации самой 

функции управления риском в значительной мере определяется наличием и 

доступностью для практикующих риск-менеджеров эффективных нормативно-

методических материалов. А это, в свою очередь, требует постановки задачи 

создания собственных или адаптации к российским условиям позитивно 

зарекомендовавших международных и национальных регламентов риск-

менеджмента.  

1.2  Сущность и содержание риск-менеджмента 

Опыт ведущих отечественных и международных компаний доказывает, что 

эффективное функционирование и развитие бизнеса невозможно без системы 

риск-менеджмента как составной части системы управления предприятием вне 

зависимости от ее масштаба и специфики деятельности. 

Риск-менеджмент – система управления рисками на предприятии, которая 

представляет собой совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих 

в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и 

принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий 

наступления таких событий. 

Риск – это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска можно 

воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с 

помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В 

совокупности стратегия и приемы образуют механизм управления риском, т.е. 
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риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой часть 

финансового менеджмента[6]. 

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация 

работы по снижению степени риска в неопределенной хозяйственной ситуации. 

Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции 

предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при 

оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. 

Система риск-менеджмента позволяет достичь необходимого баланса между 

прибылью и убытками предпринимательской деятельности и должна быть 

интегрирована в существующую систему управления предприятия, ее бизнес-

процессы и деятельность.  

Предприятия при реализации своих бизнес-процессов систематически 

сталкиваются с необходимостью управлять различными видами рисков. Поэтому 

высшее руководство компании должно добиться того, чтобы необходимость риск-

менеджмента была признана всеми менеджерами и персоналом организации в 

качестве одного из факторов первостепенной важности. 

Управление рисками связано как с негативными, так и с благоприятными 

последствиями. Суть управления рисками состоит в том, чтобы определять 

потенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять этими 

отклонениями для улучшения перспектив, сокращения убытков и улучшения 

обоснованности принимаемых решений. Управлять рисками означает определять 

перспективы и выявлять возможности для совершенствования деятельности, а 

также не допускать или сокращать вероятность нежелательного хода событий. 

Для формирования четкого представления о сущности, содержании и 

эффективности риск-менеджмента необходимо сравнить и проанализировать 

принципы традиционных методов управления рисками в фирме и принципы 

системы риск-менеджмента. 

На рисунке 4 представлены основные отличия системы риск менеджмента 

перед традиционными методами управления рисками на предприятии. 
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Рисунок 4 – Отличия традиционных методов управления рисками от системы 

риск-менеджмента 

 

Рассмотрим принципы традиционных методов управления рисками. 

Фрагментация – каждое подразделение самостоятельно и на свое усмотрение 

управляет рисками в соответствии со своими функциями. Это может негативно 

сказаться как на функции контроля над корпоративным управлением, так и на 

бизнесе в целом. Зачастую руководству и совету директоров направляется 

противоречивая информация о рисках. Отсутствие должной координации может 

привести к увеличению издержек и снижению эффективности работы 

предприятия. 

Эпизодичность – управление рисками происходит тогда, когда менеджер 

сочтет это нужным. Часто в компаниях не уделяют должного внимания 

управления рисками и начинают принимать меры, когда рисковая ситуация уже 

случилась. Такое стихийное реагирование на риски может привести к серьезным 

убыткам предприятия. 
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Ограниченное применение – внимание сосредоточено на определенном 

сегменте рисков. Уделяя внимание на определенном сегменте рисков, 

руководство компании может не заметить нежелательные рисковые ситуации в 

других видах деятельности, что может повлечь снижение эффективности 

предприятия. 

Ниже рассмотрены основные принципы системы риск-менеджмента. 

Интеграция – процесс координируется руководством, каждый сотрудник 

рассматривает риск-менеджмент как часть своей работы. Данный принцип 

позволяет доносить до руководства актуальную и достоверную информацию о 

рисковых ситуациях и своевременно реагировать на них. Сотрудники вовлечены в 

процесс управления рисками. 

Непрерывность – процесс управления рисками непрерывен. Риск-менеджмент 

позволяет в реальном времени находить новые риски и производить мониторинг 

существующих, что положительно сказывается на эффективности компании. 

Охват всех видов деятельности – рассматриваются все виды рисков и 

возможности по их управлению. Во внимание принимаются абсолютно все риски, 

независимо от вида деятельности. Разрабатываются мероприятия по снижению 

негативных рисковых ситуаций. 

Таким образом, система риск-менеджмента позволяет непрерывно 

отслеживать и контролировать все возможные риски и своевременно 

вырабатывать мероприятия по управлению ими, что приведет к сокращению 

издержек и увеличению прибыли предприятия. 

Особенности риск-менеджмента. 

Риск-менеджмент требует опережающего мышления. Управление рисками — 

это процесс определения того, что может произойти, и одновременно обеспечение 

состояния готовности к этому, а отнюдь не реакционное управление 

деятельностью. Формализованная система риск-менеджмента позволяет создать 

систему управления организацией, работающую на предупреждение возможных 

проблем. Управление рисками требует четкого распределения ответственности и 
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полномочий, необходимых для принятия управленческих решений. Высшее 

руководство несет ответственность за управление рисками в организации. Его 

исключительной прерогативой является распределение между соответствующими 

сотрудниками ответственности и полномочий. Решения, которые принимаются в 

процессе управления рисками, должны находиться в рамках законодательных 

требований и отвечать корпоративным целям. Таким образом, очень важно 

определить оптимальный баланс между ответственностью за риск и способностью 

контролировать этот риск. 

Управление рисками зависит от эффективного процесса взаимодействия 

между участниками риск-менеджмента. Процесс риск-менеджмента 

осуществляется как во внутренней, так и во внешней среде предпринимательства, 

поэтому необходимо взаимодействовать и с внутренними, и с внешними 

участниками этого процесса. Чтобы обеспечить полноценное управление 

рисками, в первую очередь важно наладить эффективное взаимодействие внутри 

организации. 

Управление рисками требует принятия сбалансированного решения. В 

процессе риск-менеджмента необходимо четко определять экономическую 

целесообразность уменьшения степени риска и достижения запланированных 

результатов. 

Функции риск-менеджмента. 

Различают два типа функций риск-менеджмента: 

 Функции объекта управления (экономические  отношения хозяйствующих 

субъектов в процессе реализации риска). 

 Функции субъекта управления (группа людей, которая посредством 

управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование 

объекта управления). 

К функциям объекта управления относится организация: 

 Разрешения риска; 

 Рисковых вложений капитала; 
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 Работы по снижению величины риска; 

 Процесса страхования риска; 

 Экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного 

процесса. 

К функциям субъекта управления относятся: 

 Прогнозирование; 

 Организация; 

 Регулирование; 

 Координация; 

 Стимулирование; 

 Контроль. 

Прогнозирование представляет собой разработку на перспективу изменений 

финансового состояния объекта в целом и его различных частей. 

Прогнозирование - это предвидение определенных событий. 

Организация - объединение людей, совместно реализующих программу 

рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. 

Регулирование - воздействие на объект управления, посредством которого 

достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения 

отклонения от заданных параметров.  

Координация - обеспечение согласованности работы всех звеньев системы 

управления риском.  

Стимулирование - побуждение финансовых менеджеров, других специалистов 

к заинтересованности в результатах своего труда. Наконец, контроль - это 

проверка организации работы по снижению степени риска. 

Особую роль в решении рисковых задач играют интуиция менеджера и 

инсайт. Интуиция представляет собой способность непосредственно без 

логического продумывания находить правильное решение проблемы. Интуиция 

является непременным компонентом творческого процесса. Инсайт - сознание 

решения конкретной проблемы. В момент инсайта решение осознается ясно, 
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однако эта отчетливость часто носит кратковременный характер. Поэтому 

необходима сознательная фиксация решения. 

В случаях, когда риск рассчитать невозможно, принятие рисковых решений 

происходит с помощью эвристики, которая представляет собой совокупность 

логических приемов и методических правил теоретического исследования и 

отыскания истины. Иными словами, это способы решения особо сложных задач. 

Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для 

принятия решения в условиях риска: 

 Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. 

 Всегда надо думать о последствиях риска. 

 Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. 

 Нельзя рисковать многим ради малого. 

 При наличии сомнения принимаются отрицательные решения. 

 Нельзя думать, что всегда существует только одно решение, возможно, что 

есть и другие варианты. 

Неотъемлемым элементом риск-менеджмента является организация 

мероприятий по выполнению намеченной программы, то есть определение 

отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих 

работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т.д. Важным этапом 

организации риск-менеджмента являются контроль за выполнением намеченной 

программы, анализ и оценка результатов выбранного варианта рискового 

решения. 

Организация риск-менеджмента предполагает определение органа управления 

риском, которым может быть финансовый менеджер, менеджер по риску или 

соответствующий аппарат управления, например, отдел рисковых вложений 

капитала, который должен осуществлять следующие функции: 

 проводить венчурные и портфельные инвестиции, то есть рисковые 

вложения в соответствии с действующим законодательством и уставом 

хозяйствующего субъекта; 
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 разрабатывать программу рисковой инвестиционной деятельности; 

 собирать, анализировать, обрабатывать и хранить информацию об 

окружающей обстановке; 

 определить степень и стоимость рисков, стратегию и приемы управления; 

 разрабатывать программу рисковых решений и организовывать ее 

выполнение, включая контроль и анализ результатов; 

 осуществлять страховую деятельность, заключать договоры страхования и 

перестрахования, проводить страховые и перестраховочные операции; 

 разрабатывать условия страхования и перестрахования, устанавливать 

размеры тарифных ставок по страховым операциям; 

 выдавать гарантию по поручительству российских и иностранных 

компаний, производить возмещение убытков за их счет, поручать другим лицам 

исполнение аналогичных функций за рубежом; 

 вести соответствующую бухгалтерскую, статистическую и оперативную 

отчетность по рисковым вложениям капитала. 

Стратегия риск-менеджмента - это искусство управления риском в 

неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска 

и приемов его снижения. Эта стратегия включает правила, на основе которых 

принимаются рисковые решения и способы выбора их варианта.  

В стратегии риск-менеджмента применяются следующие правила: 

 максимум выигрыша, 

 оптимальная вероятность результата, 

 оптимальная колеблемость результата, 

 оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.  

Сущность правила максимума выигрыша заключается в том, что из 

возможных вариантов рисковых вложений капитала выбирается вариант, дающий 

наибольшую эффективность результата при минимальном или приемлемом для 

инвестора риске. Достижение оптимальной вероятности результата состоит в том, 
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что из возможных решений выбирается то, при котором вероятность результата 

является приемлемой для инвестора.  

На практике применение правила оптимальной вероятности результата обычно 

сочетается с использованием правила оптимальной колеблемости результата, 

сущность последнего заключается в том, что из возможных решений выбирается 

то, при котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же 

рискового вложения капитала имеют наименьший разрыв. 

1.3 Формирование системы риск-менеджмента  

Основываясь на опыте и исследованиях ученых предыдущих лет, можно 

выделить пять этапов в процессе управления рисками, которые являются 

необходимыми и достаточными для эффективного реагирования на риски и 

снижения негативного воздействия, вызванного ими (рисунок 5). Стоит отметить, 

что все этапы являются взаимосвязанными, то есть результаты, полученные на 

одном из этапов, могут привести к изменениям последующих. 

 

 

Рисунок 5 – Этапы управления рисками на промышленном предприятии 
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Первым этапом процесса риск-менеджмента является определение целей. 

Управление рисками подразумевает целенаправленную деятельность, поэтому 

необходимо эту цель определить [6]. На данном этапе выявляются потребности и 

возможности компании, основываясь на стратегии развития и текущей 

деятельности предприятия. В целом, конечная цель управления рисками 

совпадает с основной целью предпринимательства, а именно получение 

максимальной прибыли при минимальных рисках. 

Второй этап управления рисками – идентификация. Является одним из 

самых основных. Невозможно управлять рисками, если ничего не известно об их 

существовании или свойствах. 

Подходы к идентификации рисков, как правило, зависят от размеров и степень 

формализации процессов в компании. Необходимо определить максимальное 

количество рисков, которым подвержена организация. 

Процесс идентификации начинается с определения угроз, которым 

подвержена организация, что свидетельствует о том, что для идентификации 

рисков необходимо изучение всех возможных компонентов, которые их 

сопровождают: 

 Угрозы, которые могут привести к возникновению ущерба  

 Ресурсы, на которые риск может оказать влияние 

 Факторы, увеличивающие или снижающие вероятность возникновения 

риска 

В процессе сбора информации для идентификации рисков необходимо 

определить следующие стадии: 

 Сбор информации о рисках 

 Классификация информации 

 Описание формы, содержания, степень детализации представленной 

информации 

 Сроки предоставления информации 
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Результатом этапа идентификации рисков должен стать полный перечень 

возможных рисков, которым подвержена организация – реестр рисков. 

Задокументированные риски и их характеристики, отраженные в реестре 

рисков, позволяют исследовать причины и возможные смежные риски, которые 

могут взаимовлиять и взаимозаменять друг друга, в зависимости от параметров 

окружения деятельности. Размер реестра рисков, будет зависеть от масштаба 

деятельности, но, если организация преследует цели повышения качества своей 

деятельности и создание как можно более качественного продукта или услуги, то 

реестр рисков должен быть максимально полным, вне зависимости от 

вероятности и значения событий риска. 

Существует множество методов идентификации и классификации рисков. 

Ниже представлены наиболее известные и используемые методы: 

1. Метод мозгового штурма. Целью данного метода является составление 

подробного списка всех возможных рисков организации. Правильно 

организованный мозговой штурм включат в себя три этапа: 

Постановка проблемы. В начале этого этапа проблема должна быть четко 

сформулирована. Происходит отбор участников, определение ведущего и 

распределение ролей прочих участников. 

Генерация идей. Основной этап, от которого зависит успех всего метода. На 

этом этапе необходимо следовать определенным правилам: главное – количество 

идей, полный запрет на критику,  приветствуются необычные и абсурдные идеи. 

Группировка, отбор и оценка идей. Именно этот этап позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и дать окончательные результат мозговому штурму. 

2. Метод Delphi. Относится к группе методов экспертного оценивания. 

Является более ресурсоемким по сравнению с методом мозгового штурма. 

Предварительный этап – подбор группы экспертов. До 20 человек. 

Основной этап – проводится письменный опрос участников команды, затем 

полученные данные подвергаются более подробному анализу и обобщаются 

сторонними лицами, а уже потом вновь рассылаются экспертам в виде 
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интегрированного списка рисков для дальнейших комментариев. Данный метод 

позволяет проанализировать риски несколько раз, систематизировать их, 

автоматически отодвигая незначительные на второй план. Консенсус и список 

рисков получается через несколько итераций этого процесса. 

3. SWOT анализ. Метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Цель проведения этого вида анализа - оценить возможности и окружение 

«рискового» проекта или процесса. На сегодняшний день эта методика получила 

очень широкое распространение в разнообразных областях бизнеса при 

проведении консалтинговых и управленческих исследований за счет своей 

привлекательной субъективности и легкой интерпретации результатов, 

выполненных конкретными экспертами. 

Преимуществами данного вида анализа являются: универсальность 

применения, гибкость использования, широта использования, легкая 

адаптируемость. 

Слабыми сторонами SWOT анализа: поверхностность оцениваемых факторов, 

только качественное описание факторов, субъективность. 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. 

4. Метод Монте-Карло. 

Метод Монте-Карло применяют для идентификации прогнозных значений 

рисков, результатов низкоформализованных и стохастических активностей, когда 

экспертные и аналитические методы затруднительно применить из-за сложности 

и комплексности рисковой области. 

Преимуществами метода Монте-Карло являются - универсальность 

применения к любым данным не зависимо от источника их возникновения или 

поступления, модели, используемые в методе относительно просты, с научной 
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точки зрения, и при наличии необходимых ресурсов для их создания и развития, 

они могут быть дополнены и расширены. Данный метод позволяет учесть не 

отдельно взятый процесс, а взаимосвязанность процессов в совокупности с 

установленными связями. Используемые модели могут быть прозрачными и 

понятными, что повышает доверие к этому методу. ММК позволяет достичь 

необходимой точности результатов. 

Недостатками метода являются – большое количество времени, затрачиваемое 

для достижения результатов, чрезмерная техническая сложность метода может 

оттолкнуть от него стейкхолдеров процессов. Метод Монте-Карло не может 

адекватно моделировать события с очень высокой или очень низкой вероятностью 

появления. 

Наиболее верным решением на этапе идентификации рисков является 

применение нескольких методов, которые образуют комплекс, учитывающий всю 

специфику и особенности конкретных рисков. 

На третьем этапе производится оценка риска. Существуют несколько 

методов оценки риска: 

 Статистические 

 Аналитические 

 Методы экспертных оценок 

Статистические методы позволяют произвести оценку риска, основываясь на 

данных прошлых периодов. Иными словами, создается массив, по которому 

можно отследить частоту возникновения определенных рисков и прогнозировать 

вероятность появления нежелательных ситуаций в будущем[7]. 

К статистическим методам оценки риска относятся: 

1. Метод оценки вероятности исполнения. Позволяет дать упрощенную 

статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путем 

расчета доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых 

решений.  

2. Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей. Позволяет 

при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока 



28 

платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от 

ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым. 

3. Дерево решений. Обычно используется для анализа рисковых событий, 

имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Метод особо 

полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в момент времени t = n, 

сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют 

сценарии дальнейшего развития событий. Предполагает пошаговое разветвление 

процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод. 

4. Имитационное моделирование. Является одним из мощнейших методов 

анализа экономической системы. В общем случае под ним понимается процесс 

проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных 

систем реального мира. Имитационное моделирование используется в тех 

случаях, когда проведение реальных экспериментов, например, с экономическими 

системами, неразумно, требует значительных затрат или не осуществимо на 

практике. Кроме того, часто практически невыполним или требует значительных 

затрат сбор необходимой информации для принятия решений, в подобных 

случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, 

полученными в процессе имитационного эксперимента (то есть генерированными 

компьютером). Базируется на пошаговом нахождении значения результирующего 

показателя за счёт проведения многократных опытов с моделью. 

5. Технология «Risk Metrics». Разработана компанией «J.P. Morgan» для 

оценки риска рынка ценных бумаг. Методика подразумевает определение степени 

влияния риска на событие через вычисление «меры риска», то есть максимально 

возможного потенциального изменения цены портфеля, состоящего из различного 

набора финансовых инструментов, с заданной вероятностью и за заданный 

промежуток времени.  

Суть аналитических методов заключается в расчете вероятности 

возникновения рисковых ситуаций, основываясь на построении математических 

моделей. Например: метод эквивалентов, метод сценариев. 
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 1. Метод эквивалентов. С помощью данного метода осуществляется 

корректировка ожидаемых значений потока платежей путем введения 

специальных понижающих коэффициентов с целью приведения ожидаемых 

поступлений к величинам платежей, получение которых не вызывает сомнений и 

значения которых могут быть достоверно определены. 

2. Метод сценариев. Позволяет совместить исследование чувствительности 

результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. С 

помощью этого метода можно получить наглядную картину для различных 

вариантов событий. Он представляет собой развитие методики анализа 

чувствительности, так как включает одновременное изменение нескольких 

факторов. Рассчитываются пессимистический сценарий возможного изменения 

переменных, оптимистический и наиболее вероятный. 

3. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Является наиболее 

простым и вследствие этого наиболее применяемым на практике. Основная его 

идея заключается в корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которая 

считается безрисковой или минимально приемлемой. Корректировка 

осуществляется путём прибавления величины требуемой премии за риск. 

Метод экспертных оценок. Представляет собой комплекс логических и 

математико-статистических методов и процедур по обработке результатов опроса 

группы экспертов, причем результаты опроса являются единственным 

источником информации. В этом случае возникает возможность использования 

интуиции, жизненного и профессионального опыта участников опроса. Метод 

используется тогда, когда недостаток или полное отсутствие информации не 

позволяет использовать другие возможности. Метод базируется на проведении 

опроса нескольких независимых экспертов, например, с целью оценки уровня 

риска или определения влияния различных факторов на уровень риска. Затем 

полученная информация анализируется и используется для достижения 

поставленной цели. Основным ограничением в его использовании является 

сложность в подборе необходимой группы экспертов. 
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После анализа рисков составляется карта рисков и возможные последствия. На 

основе этого разрабатывается стратегия управления рисками и  комплекс мер по 

минимизации нежелательных рисковых ситуаций. 

На четвертом этапе осуществляется разработка мероприятий по управлению 

рисками. 

Разработка мероприятий по управлению рисками включает в себя следующие 

этапы: 

 Оценка адекватности полученного уровня риска 

 Оценка целесообразности снижения уровня риска 

 Выбор методов снижения риска 

Выделяют несколько методов снижения уровня риска, таких как:  

 принятие риска; 

 уклонение; 

 страхование; 

 диверсификация; 

 аутсорсинг риска. 

На основе этих подходов руководство предприятия должно принять решение о 

готовности взять на себя риски, либо передать часть сторонней организации 

(аутсорсинг). Стоит помнить, что целесообразно оставлять только те риски, 

которые в будущем принесут максимальную отдачу. 

Таким образом, организация формирует программу по управлению рисками. 

Она должна стать основным документом предприятия, на основе которого 

руководство сможет принимать решения. Документ должен включать:  перечень 

рисков, показатели риска, мероприятия по управлению рисками, затраты на них. 

Пятым этапом управления рисками является мониторинг. 

Здесь осуществляется контроль деятельности предприятия с целью 

определения актуальных показателей риска, мероприятий по управлению риском 

в условиях современной неопределенности и постоянно меняющейся глобальной 

рыночной экономики. 



31 

Под мониторингом системы риск-менеджмента понимается процесс 

регулярного получения и первичной обработки информации о параметрах 

состояния системы риск-менеджмента, изменение которых влияет на 

эффективность функционирования системы риск-менеджмента и предприятия в 

целом[8]. 

Для достижения целей мониторинга необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ реализации программ риск-менеджмента. 

2. Определить необходимый состав и объем информации о контролируемых 

параметрах программ. 

3. Разработать методику контроля наблюдаемых параметров и стратегию 

мониторинга. 

4. Провести сбор экспертной и статистической информации, определяющей 

эффективность системы риск-менеджмента. 

5. Оценить и проанализировать текущее состояние системы риск-

менеджмента. 

6. Разработать мероприятия по обеспечению требуемого состояния системы 

риск-менеджмента. 

7. Уточнить перечень контролируемых параметров и требования к 

функционированию системы риск-менеджмента. 

В соответствии с перечисленными задачами формирование системы 

мониторинга осуществляется в несколько этапов: 

Этап 1. Определяются показатели, по которым будет оцениваться  реализация 

программ риск-менеджмента. К таким показателям относятся: эффективность, 

использование человеческих ресурсов, показатели, характеризующие состояние 

внешней среды, показатели, характеризующие внутренние процессы организации. 

Этап 2. Создание системы измерения и отслеживания состояния параметров 

контроля. Существуют несколько подходов к созданию систем измерения и 

отслеживания: 

1. Система контроля на основе показателей функционирования предприятия.  
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2. Измерение и отслеживание состояния различных подразделений компании. 

Отдельным структурным единицам организации  устанавливаются цели, затем 

оценивается то, насколько они выполняют поставленные им задачи. 

3. Бюрократический подход к контролю. В данном подходе устанавливаются 

подробные процедуры, правила поведения и действия. Контролируется и 

отслеживается не результат деятельности, а то насколько верно выполняются 

установленные процедуры и правила. Основой такого подхода является 

стандартизация. Суть такого подхода контроль всех сфер деятельности 

предприятия. Недостатком является ориентированность не на результат. 

4. Подход базируется на установлении норм отношений и системы ценностей в 

организации. В данном случае контроль превращается в самоконтроль. 

Сотрудники в процессе работы сами контролируют свою работу, тем самым 

осуществляя мониторинг программ риск-менеджмента. 

Этап 3. Сравнение реального состояния параметров контроля с их желаемым 

состоянием. 

Этап 4. Оценка результатов сравнения и принятие решения по корректировке. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Исследование отечественного и зарубежного опыта использования систем 

риск-менеджмента показал, что в современных реалиях неопределенности 

глобальной рыночной экономики использование эффективных систем управления 

риском становится не роскошью, а необходимым инструментом ведения бизнеса. 

Международная практика показывает, что компании, использующие системы 

риск-менеджмента, имеют конкурентные преимущества перед организациями со 

слаборазвитыми системами управления риском. В российских реалиях принципы 

управления риском только зарождаются. Но все больше отечественных компаний 

начинает осознавать необходимость систем риск-менеджмента как эффективных 

инструментов ведения бизнеса. Были исследованы сущность и содержание риск-
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менеджмента, выявлены явные преимущества эффективности систем риск-

менеджмента перед традиционными способами управления рисками. 

Выделены и описаны пять необходимых и достаточных этапов управления 

процессом риск-менеджмента в современных российских реалиях, такие как: 

определение целей управления рисками, идентификация рисков, оценка рисков, 

разработка мероприятий по управлению рисками, мониторинг. 
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ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ОАО 

«ЧТПЗ» 

2.1 Анализ организационно-хозяйственной деятельности ОАО «ЧТПЗ» 

Краткая характеристика предприятия 

Компания ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса 

России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей 

трубной продукции с общей долей рынка около 20%[9]. Выручка компании 

превышает $2 млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 32 000 человек. 

Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира. ЧТПЗ объединяет 

предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 

металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», 

нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера». 

Сегодня основной продукцией компании являются:  

1. трубы сварные диаметром 12-114 мм; 

2. трубы сварные большого диаметра 530-1 420 мм;  

3. трубы бесшовные горячедеформированные большого диаметра 245-550 мм;  

4. насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы и муфты к ним;  

5. трубы бесшовные горячедеформированные малого диаметра 108-169 мм;  

6. трубы бесшовные холоднодеформированные 89-429 мм;  

7. футерованные и профильные трубы;  

8. баллоны для сжатых газов и огнетушители;  

9. отводы крутоизогнутые бесшовные. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции.  
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Миссия компании ЧТПЗ направлена на комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Стратегическая цель компании ЧТПЗ – укрепление лидирующих позиций на 

российском трубном рынке и достижение позиций основного поставщика 

комплексных решений для добычи и транспортировки нефти и газа. 

Ключевые элементы стратегии ОАО «ЧТПЗ»: 

 лидерство по качеству и технологии; 

 создание высокого кадрового потенциала; 

 совершенствование системы корпоративного управления; 

 проведение социально ответственной политики; 

 проведение политики сохранения окружающей среды. 

Развитие ОАО «ЧТПЗ» строится в рамках стратегической программы развития 

на долгосрочный период, направленной на модернизацию существующего 

производства и создание новых производственных мощностей в высокодоходном 

сегменте труб.  

Обоснованная стратегия развития, прежде всего, нацелена на удовлетворение 

увеличивающегося спроса со стороны ТЭК – самого привлекательного сегмента 

рынка в обозримой перспективе. 

Для достижения этих целей компания ЧТПЗ провела модернизацию и 

реконструкцию существующих мощностей по производству стальных труб, 

установив на заводах компании оборудование, отвечающее последнему слову 

техники.  

За последние годы компания ЧТПЗ приобрела несколько нефтесервисных 

предприятий, выпускающих нефтедобывающее оборудование и предлагающих 

услуги и технику для различных этапов разработки нефтяных месторождений; 

приобрела мощности по производству деталей для строительства магистральных 

нефте- и газопроводов. Выход ЧТПЗ на рынок нефтесервиса позволил компании 
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предложить нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству 

месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов. 

В течение последних пяти лет компания реализовала три крупных 

инвестпроекта – построила Финишный центр и электросталеплавильный 

комплекс «Железный Озон 32» на ПНТЗ, и один из самых больших в Европе цех 

по производству труб большого диаметра «Высота 239» на ЧТПЗ. Данные 

объекты стали прорывными для трубной отрасли, получив название «белая 

металлургия». 

Одним из важных в масштабе страны стал инициированный компанией 

проект, направленный на повышение престижа рабочих профессий: компания 

ЧТПЗ подписала соглашение с правительством Свердловской области о создании 

на базе Первоуральского металлургического колледжа нового Образовательного 

центра по подготовке рабочих кадров для металлургической отрасли страны. 

Проект получил государственную поддержку и название «Будущее белой 

металлургии». Построенный в кратчайшие сроки на территории ОАО «ПНТЗ» 

(входит в компанию ЧТПЗ) самый современный в стране Образовательный центр 

сегодня располагает уникальными возможностями для обучения. Благодаря 

специальной учебной программе его выпускники получат знания по 2-3 рабочим 

специальностям, и будут востребованы на лучших металлургических заводах. 

В течение всего 2015 года компания продолжила проведение политики 

высокой социальной ответственности, выступая в качестве одного из наиболее 

привлекательных работодателей и дисциплинированного налогоплательщика. 

Приоритет – благополучие коллектива: компания ежегодно инвестирует 

миллионы в финансирование социальных программ для работников предприятий 

и членов их семей, формирование комфортных условий труда, обучение и 

развитие персонала. Группа ЧТПЗ традиционно реализует социально 

ответственную политику в регионах своего присутствия. Ее неотъемлемая часть 

— целевые и адресные благотворительные программы. Благотворительность 

является не просто традицией компании, но и эмоциональным связующим звеном. 
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 Анализ внешней среды ОАО «ЧТПЗ» 

STEEP-анализ позволяет изучить динамику внешней среды, для этого 

необходимо оценить воздействие на организацию пяти типов факторов: 

социальных, технологических, экономических, политических, природных[10]. 

Социальные факторы – социальные нормы, социальные воззрения, этические 

и моральные нормы, демографические характеристики и здоровье  населения, 

миграция квалифицированной рабочей силы, исторические традиции и 

религиозные убеждения и т. д. 

Нехватка квалифицированных рабочих кадров. Низкий уровень образования и 

нежелание людей учиться, создает проблему армии неквалифицированных 

рабочих кадров, которые не обладают определенными навыками. Вследствие 

чего, качество производимой продукции в разы ухудшается. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является отрицательным с оценкой влияния 

8 и весовым коэффициентом 0,1. 

Тенденция к здоровому образу жизни. Компания ежегодно организовывает 

спортивные и культурные мероприятия среди сотрудников ОАО «ЧТПЗ» и 

жителей города Челябинска. Что способствует росту имиджа компании. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является положительным с оценкой влияния 

7 и весовым коэффициентом 0,05. 

Технологические факторы – научные достижени, технические новшества и 

технологические разработки, изобретения, инновационная инфраструктура, 

развитость информационных и транспортных коммуникаций и т. д. 

Снижение спроса на металл на мировом рынке, ликвидация дефицита на 

внутреннем рынке способствует снижению цен на сырье, вследствие чего, 

уменьшаются издержки предприятия. Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является 

положительным с оценкой влияния 9 и весовым коэффициентом 0,15. 

Расширение ремонтно-восстановительных работ на действующих 

трубопроводах (износ отдельных участков – 80%). Замена труб на действующих 

трубопроводах способствует увеличению прибыли компании. 
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Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ»  является положительным с оценкой 

влияния 9 и весовым коэффициентом 0,15. 

Повышение требований по качеству продукции вынуждает компанию 

заменять и модернизировать старое оборудование, которые является очень 

дорогостоящим. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является отрицательным с оценкой влияния 

6 и весовым коэффициентом 0,01. 

Экономические факторы – уровень жизни, занятость и доля трудоспособного 

населения, профессиональная подготовка трудовых ресурсов, уровень цен, 

рыночная конъюнктура, развитость финансовой структуры, общеэкономический 

подъем или спад, уровень инфляции, динамика курса доллара, налоговые и 

тарифные ставки, акцизы и т. д. 

Умеренные темпы инфляции. Фактор позволяет сдерживать рост цен на 

ресурсы, что напрямую отражается на цене трубы. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является положительным с оценкой влияния 

7 и весовым коэффициентом 0,15. 

Заморозка программ строительства магистральных трубопроводов 

негативно сказывается на прибыли компании. У нее попросту снизится 

количество заказов. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является отрицательным с оценкой влияния 

8 и весовым коэффициентом 0,05. 

Снижение доступности инвестиций. Главными инвесторами ОАО «ЧТПЗ» 

являются государственные компании, снижение доступности инвестиций 

негативно скажется на развитии компании в целом. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является отрицательным с оценкой влияния 

8 и весовым коэффициентом 0,05. 

Экологические факторы – природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение, экологические особенности и т. д. Ухудшение 

экологической обстановки в Челябинске повлечет за собой ухудшение 
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физического состояния персонала компании, что в конечном итоге скажется на 

производительности его труда. А это, в свою очередь, окажет влияние на 

прибыль.  

Данный фактор отрицательный с оценкой влияния в 2 балла и весовым 

коэффициентом 0,05. 

Политические факторы – конституционные основы, формы собственности, 

особенности законодательства, политическая стабильность, взаимоотношения с 

другими странами, уровень государственного регулирования и т. д. 

Повышение налоговой нагрузки создаст трудности при оплате труда персонала 

компании, что негативно скажется на ее прибыли, а это, в свою очередь, 

помешает развитию проекта и компании в целом. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является отрицательным с оценкой влияния 

8 и весовым коэффициентом 0,1. 

Стабильность политического курса. Государственный строй в Российской 

Федерации остается неизменным, что положительно влияет на компанию. 

Государство субсидирует компанию, выдает кредиты. 

Данный фактор для ОАО «ЧТПЗ» является положительным с оценкой влияния 

4 и весовым коэффициентом 0,05. 

Построим профиль состояния внешней среды (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Профиль состояния внешней среды ОАО «ЧТПЗ» 
Фактор Знак 

влиян

ия 

Качественна

я оценка 

Балль

ная 

оценка 

Весов

ой 

коэф

фици

ент 

Важ

ност

ь 

Краткое 

обоснование 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальные 

1. Нехватка 

квалифицирова

нных рабочих 

кадров 
 

- 

Сильное 8 0,1 -0,8 Создаст сложности 

при поиске новых 

сотрудников 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Тенденция к 

здоровому 

образу жизни + 

Значительное 7 0,05 0,35 Повышение 

имиджа компании 

Технологические 

3. Снижение 

спроса на 

металл на 

мировом 

рынке, 

ликвидация 

дефицита на 

внутреннем 

рынке 

+ 

Сильное 9 0,15 1,35 Сокращение 

расходов на сырье 

4. Расширение 

ремонтно-

восстановитель

ных работ на 

действующих 

трубопроводах 

(износ 

отдельных 

участков – 

80%) 

+ 

Сильное 9 0,15 1,35 Увеличение 

количества заказов 

на ремонтные 

работы 

5. Повышение 

требований по 

качеству 

продукции 

- 

Существенно

е 

6 0,1 -0,6 Затраты на новое 

оборудование 

Экономические 

6. Умеренные 

темпы 

инфляции 

+ 

Значительное 7 0,15 1,05 Медленный рост 

цен на сырье 

7. Заморозка 

программ 

строительства 

магистральных 

трубопроводов 

– 

Сильное 8 0,05 -0,4 Снижение доходов 

из-за отсутствия 

заказов 

8. Снижение 

доступности 

инвестиций 

- 

Сильное 8 0,05 -0,4 Развитие 

становится 

затрудненным 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Экологические 

9. Ухудшение 

экологической 

обстановки в 

Челябинске 

– 

Слабое 2 0,05 -0,1 Снижение 

производительност

и труда вследствие 

ухудшения 

физического 

состояния 

сотрудников 

Политические 

10. Повышение 

налоговой 

нагрузки – 

Сильное 8 0,1 -0,8 Повышение затрат, 

сложности с 

оплатой труда, 

снижение прибыли 

компании 

11. 

Стабильность 

политического 

курса 

+ 

Слабое 4 0,05 0,2 Поддержка и 

субсидирование 

государством 

 

 На основе данных таблицы 2 построим график важности по факторам влияния 

внешней среды. 

 

 
Рисунок 6 – Профиль макросреды ОАО «ЧТПЗ» 

 

Рассчитаем коэффициент профиля макросреды по формуле (1) 

 Кпмс=
∑п

∑н
=

4,3

3,1
= 1,39 (1) 

Суммарная важность составляет 1,39. Это говорит о благоприятной внешней 

среде, способствующей реализации стратегии и развитию компании. 
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Как видно на графике силы влияния факторов (рисунок 6) существуют 

отрицательные факторы, которые сильно влияют на компанию, такие как 

нехватка квалифицированных рабочих кадров и повышение налоговой нагрузки. 

Во избежание данных проблем, компания должна проводить грамотную кадровую 

политику, организовывать курсы по обучению и повышению квалификации 

персонала. Так же важна правильная экономическая стратегия, которую можно 

корректировать по мере изменения внешних факторов. 

Анализ ближнего окружения ОАО «ЧТПЗ» 

Модель 5 сил позволяет проанализировать характер конкуренции в 

конкретной отрасли, оценить степень влияния каждого фактора, природу 

создаваемого ими конкурентного давления, общую структуру конкуренции.  

Рыночная власть потребителей. 

Основной рынок сбыта – нефтегазовый комплекс (НГК). Основные 

потребители: 

– ОАО «Газпром» 

– ОАО «АК Транснефть» 

– ОАО «Сургутнефтегаз» 

– ОАО «НК Роснефть» 

Увеличение цены может привести к отказу некоторых клиентов от продукции. 

Т.к. эти потребители закупают товар не штучно, а партиями, это сильно скажется 

на прибыли и объемах производства. С другой стороны, заказчик может 

позитивно влиять на качество продукции, т.к. они могут довольно легко найти 

равноценный аналог. Их затраты при смене поставщика невелики, следовательно 

компания сильно зависит от потребителей.  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, 

услуг), и возможные действия компании по уменьшению такого влияния: 

изменение спроса на трубы в результате спада в потребляющих отраслях, в свою 

очередь зависящих от макроэкономических показателей: изменение мировых цен 

на энергоносители, ухудшение инвестиционного климата, политическая ситуация; 
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изменение цен на сырье для производства трубной продукции (рост цен на металл 

приводит к увеличению стоимости трубной продукции и сокращению 

покупательской способности); снижение конкурентоспособности продукции, в 

том числе и по ценовым параметрам; несвоевременное выполнение сроков 

поставки продукции, что может привести к разрыву деловых отношений с 

партнерами; сезонность потребления разных видов труб (в особенности 

строительного сортамента). 

Действия компании по уменьшению такого влияния – систематический анализ 

рисков, присущих деятельности, совершенствование гибкой сбытовой политики, 

проявляющейся в условиях поставки, оплаты трубной продукции, системе скидок. 

Стратегия компании – повышение конкурентоспособности продукции на 

внутреннем и внешнем рынках сбыта за счет улучшения потребительских свойств 

продукции. Для этого запланирована и проводится широкомасштабная 

реконструкция основных цехов. Совершенствование обслуживания потребителей 

нефтегазового комплекса за счет укрепления прямых хозяйственных связей, 

разработки совместных программ долгосрочного сотрудничества, комплексного 

удовлетворения нужд этих потребителей; совершенствование обслуживания 

региональных потребителей за счет развития мелкооптовых и розничных продаж 

через систему складов; ориентация сбыта на внешние рынки; активная защита 

внутреннего трубного рынка Российской Федерации от импорта посредством 

работы с Фондом Развития Трубной Промышленности, Минэкономразвития и т.д.  

Рыночная власть поставщиков. 

Поставщики материалов: ОАО «Уральская сталь», ОАО «ЧМК», ОАО 

«ММК»; 

Поставщики энергоресурсов: ТЭЦ 1. 

Т.к. главный материал для производства это сталь, то ЧТПЗ сильно зависит от 

поставщиков металла в регионе. Сырье невыгодно покупать дальше Челябинской 

области. Влияние поставщиков может выразиться в увеличении цен, снижении 

качества, в увеличении сроков обслуживания. Это приводит к краткосрочному 
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планированию. Для снижения их влияния ЧТПЗ построил свой собственный 

сталеплавильный цех. В связи с этим появилась возможность выстраивать более 

долгосрочные отношения с потребителями. 

Предприятие располагает огромным потенциалом вторичных тепловых 

ресурсов, более полное и рациональное использование которых существенно 

влияет на экономику производства и защиту окружающей среды. Потребление 

энергоресурсов отличается высоким уровнем концентрации. На топливно-

энергетические затраты приходится значительная доля себестоимости продукции 

ЧТПЗ. Себестоимость чрезмерно возросла за последние 15 лет в результате 

непрерывного роста цен на топливо и его транспорт, на электрическую и 

тепловую энергию, которые поставляются естественными монополиями. Степень 

зависимости от поставщиков – очень сильная.  

Соперничество в отрасли. 

Сильная конкуренция, т.к. конкуренты примерно равны по размеру и 

влиятельности, нет явного лидера, рынок растет медленно Победы в 

конкурентной борьбе можно достичь за счет наращивания конкурентных 

преимуществ. 

Угроза вхождения новых участников. 

Низкая, потому что для строительства и запуска завода необходимы высокие 

инвестиции.  

Несмотря на то, что в данный момент отрасль находится на стадии развития, 

функционирующие в настоящий момент в отрасли предприятия имеют 

возможность использовать эффект от масштаба производства. Обусловлено это 

тем, что фирмы, имеющие самые сильные рыночные позиции, обладают 

достаточным объемом постоянных клиентов, что позволяет использовать объемы 

продаж для увеличения прибыли или оперирования ценами для активизации 

рынка. Новые предприятия, входящие в отрасль не имеют такого преимущества, 

что создает барьеры. Однако наличие стандартизированной продукции и хорошая 

маркетинговая программа новых конкурентов может позволить также получить 
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эффект от масштаба производства. То есть в отрасли существуют различные 

привлекательные стороны, которые сравнительно доступны для всех участников 

отрасли и рынка. В анализируемой отрасли работает большое количество фирм, 

что не позволяет им координировать те или иные действия, даже если они 

необходимы всем существующим участникам отрасли. В данном случае 

координация возможна только между наиболее крупными участниками (не более 

трех фирм на каждом целевом рынке). Однако, в процессе исследования не 

выявлены какие-либо взаимодействия между руководством крупных фирм-

конкурентов в отношении возможных новых конкурентов. На остроту 

конкуренции в отрасли влияют слияния и поглощения, в результате которых у 

компаний появляются новые ноу-хау, а значит, и новые средства борьбы. Свои 

коррективы в соперничество вносит технический прогресс.  

Угроза товаров-заменителей. 

Мала, т.к. пока не существует альтернативы трубопроводному магистральному 

путепроводу. 

Вывод:  компания находится в состоянии жесткой конкуренции, так как 

существует сильная зависимость от потребителей, которые могут уйти к 

конкурентам с более привлекательными условиями. Так же существует сильная 

зависимость от поставщиков. Угроза появления новых конкурентов крайне мала, 

так как существуют высокие барьеры для входа на рынок (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – 5 сил Портера 
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Анализ внутренней среды ОАО «ЧТПЗ» 

Анализ внутренней среды позволяет выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. Анализ будем проводить по пяти срезам: кадровому, 

организационному, производственному, маркетинговому и финансовому. 

Кадровый срез 

В связи с тем, что приходится работать не только с точным оборудованием, но 

и с людьми, персонал фирмы высококвалифицированный, дружелюбный и 

ответственный.  

Каждый из сотрудников является приверженцем единой корпоративной 

культуры. Любой новый сотрудник легко вливается в дружный коллектив. Есть 

четкое разделение функций по цехам и подразделениям. Отсюда вытекает 

эффективность кадровой политики с оценкой в 5 баллов. 

Конкурент ОАО «ОМК» не обладает в достаточной степени эффективной 

организационной культурой и получает оценку в 1 балл. Идеальный конкурент 

должен сочетать в себе непрерывное внутрипроизводственное развитие персонала 

с учетом вертикального его роста, создание резерва на замещение руководящих 

должностей и всестороннего творческого и профессионального развития по 

горизонтальным направлениям, освоение новых и вторых профессий, расширение 

зоны деятельности (5 баллов). 

Обучение персонала. Одним из важнейших направлений работы по 

формированию кадрового потенциала является организация подбора и 

расстановки кадров. Особое внимание в этой работе уделяется руководством 

комбината созданию резерва кадров, обеспечению квалифицированной 

подготовки специалистов на перспективу предприятия, учитывая то, что сегодня 

комбинат обеспечен кадрами по всем направлениям производства (5 баллов). 

Ближайший конкурент принимает на работу почти всех выпускников 

колледжей и техникумов, что негативно влияет на квалификации персонала. И не 

имеет достаточной учебной базы, для обучения и повышения квалификации своих 

сотрудников (-2 балла). 
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Идеальный конкурент имеет материально-техническую базу для обучения 

своих сотрудников (5 баллов). 

Организационный срез 

Компания имеет линейно-функциональный тип организации управления. 

Все функции и обязанности сотрудников строго формализованы, что 

способствует  определенности норм и правил, но сдерживает творческий 

потенциал сотрудников, отсюда оценка 0 баллов. У конкурента ОАО «ОМК» 

абсолютно такая же ситуация (0 баллов). Идеальный конкурент должен содержать 

в себе квинтэссенцию формализованной структуры предприятия и при этом не 

сдерживать творческий потенциал сотрудников, т.е. функциональность 

организационной структуры должна быть на высшем уровне (5 баллов). 

Производственный срез 

Уровень технической оснащенности на ОАО «ЧТПЗ» находится на низком 

уровне. Устаревшие технологии производства, как следствие устаревшее 

оборудование. Отсюда, компания получает низкую оценку -3 балла. В компании 

«ОМК» дела обстоят иначе. Новое современное оборудование, все процессы 

автоматизированы (4 балла)[11]. 

Идеальный конкурент имеет полную техническую оснащенность: новейшее 

оборудование, современные технологии производства (5 баллов). 

Маркетинговый срез 

Как таковой маркетинговой политики у ЧТПЗ нет. Большинство заказов 

являются государственными. Компания зарекомендовала себя как один из лучших 

поставщиков труб на рынке России, и поэтому никакой рекламной политики не 

проводится. Отсюда продвижение продукта на рынке – 0 баллов. ОАО «ОМК» 

наоборот всячески пытается прорекламировать свою продукцию, так как является 

еще незарекомендовавшей себя компанией (4 балла). Идеальный конкурент 

проводит качественную маркетинговую политику (5 баллов). 

По критерию качество услуг компанию можно оценить , как производителя 

достаточно качественной продукции ( 4 балла). ОАО «ОМК» производит трубы 
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более плохого качества (-1 балл). Идеальный конкурент производит 

высококачественные трубы (5 баллов). 

Контроль цен. ОАО «ЧТПЗ» не может контролировать цены на свою 

продукцию, так как напрямую зависит от поставщиков (-5 баллов) , такая же 

ситуация и у ОАО «ОМК» (-5 баллов). Идеальный конкурент контролирует цены 

(5 баллов). 

Финансовый срез 

Прибыль ОАО «ЧТПЗ» напрямую зависит от крупных государственных 

заказов и более мелких. За продажу продукцию отвечают менеджеры по 

продажам, так как они  мотивированы, и часть продаж зависит от них. ОАО 

«ЧТПЗ» получает оценку (3 балла). Прибыль  ОАО «ОМК» зависит только от 

продаж менеджеров (0 баллов). Идеальный конкурент прибылен за счет большого 

количества продаж (5 баллов). 

Анализ конкурентоспособности 

Сравнительную таблицу (таблица 3) будем строить относительно компании 

ОАО «ОМК (сильнейший конкурент в России). Обозначим  ОАО «ОМК» пустой 

точкой (◌), а ОАО «ЧТПЗ» закрашенной (●). Также добавим для сравнения 

идеального конкурента (□). 

 

Таблица 3 – Сравнение предприятия с конкурентами 

Факторы 

внутренней среды 

S N W 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 2 3 4 

1 эффективность 

кадровой политики 
●□    ◌       

2. Обучение 

персонала 
●□       ◌    

3. 

функциональность 

организационной 

структуры 

□     ●◌      

4. уровень 

технической 

оснащенности 

□ ◌       ●   
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

5. продвижение 

продукта на рынке 

□ ◌    ●      

6. качество услуг □ ●     ◌     

7. контроль цен □          ●◌ 

8. прибыльность □  ●   ◌      

 

Построим сравнительную диаграмму факторов внутренней среды (рисунок 8) 

 

 

Рисунок 8 – Сравнительная диаграмма факторов внутренней среды 

 

На диаграмме (рисунок 8), а также в сравнительной таблице (таблица 3) видны 

стратегические разрывы. Один из них связан с уровнем технической 

оснащенности. Действительно, ведь без современного оборудования и средств 

автоматизации невозможно достичь всех поставленных стратегических целей и 

эффективно осуществлять деятельность предприятия. 

SWOT-анализ ОАО «ЧТПЗ» 

Целью SWOT-анализа является выявление «возможностей» и «угроз», которые 

привносит в деятельность предприятия внешняя окружающая среда, и «сил» и 

«слабостей», а также определить возможное улучшение или угрозу с какой-либо 

стороны  (таблица 4). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются 

факторами внутренней среды объекта анализа, возможности (O) и угрозы (T) 

являются факторами внешней среды. 
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Таблица 4 – SWOT-матрица ОАО «ЧТПЗ»  

Strengths (Сильные стороны) 

Эффективность кадровой политики. 

Квалифицированный персонал. 

Высокое качество услуг. 

Функциональность организационной 

структуры. 

Opportunities (Возможности) 

Умеренные темпы инфляции. 

Стабильность политического курса. 

Выход на новые рынки сбыта 

Weaknesses (Слабые стороны) 

Низкий уровень технической 

оснащенности. 

Продвижение продукта на рынке. 

Контроль цен. 

Отсутствие эффективной системы 

управления рисками. 

Threads (Угрозы) 

Заморозка программ строительства 

магистральных трубопроводов. 

Снижение доступности инвестиций. 

Ухудшение экологической 

обстановки в Челябинске. 

 Повышение налоговой нагрузки. 

 

Сильные стороны предприятия и его возможности 

После вступления России в глобальное рыночное пространство, открылась 

возможность выхода на новые рынки сбыта за счет развитой транспортной 

инфраструктуры и удобного местоположения. Диверсификация видов 

деятельности возможна за счет использования высококвалифицированных кадров. 

Слабые стороны предприятия и его возможности 

Выход на новые рынки сбыта позволит расширить производство, провести 

модернизацию оборудования, снизить затраты на энергию, провести политику 

сохранения окружающей среды. 

Сильные стороны предприятия и его угрозы 

При повышении цен на ресурсы завод может перейти на снабжение 

производства собственным сырьем, производимым в новом цехе. Появление 

товаров-заменителей не сильно отразится на спросе, т.к. спрос на трубы 

достаточно стабилен. 

Слабые стороны предприятия и его угрозы 

При появлении новой технологии производства, заводские технологии и 

мощности перестанут соответствовать новым стандартам, что приведет к 

снижению качества. Непрерывный рост цен на электроэнергию без обновления 

энергосистем может привести к удорожанию продукции при снижении спроса. 
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Вывод по SWOT-анализу:  

Несмотря на внешние угрозы, предприятие имеет большие возможности для 

нормального функционирования и дальнейшего развития. Стоит отметить, что 

отсутствие эффективной системы управления риском может сильно повлиять на 

получение прибыли компании в будущем. 

Систематизация проблем 

На основе проведенных анализов внешней и внутренней среды были 

выделены следующие проблемы организации: 

1. Низкий уровень технической оснащенности. Устаревшее оборудование 

существенно снижает производственные мощности и требует больших 

энергозатрат, вследствие чего, снижается выручка компании. 

2. Нехватка квалифицированных рабочих кадров. Низкий уровень образования 

и нежелание людей учиться, создает проблему армии неквалифицированных 

рабочих кадров, которые не обладают определенными навыками. Вследствие 

чего, качество производимой продукции в разы ухудшается. 

3. Отсутствие эффективной системы управления рисками. Осуществление 

мероприятий носит эпизодический характер, и, следовательно, приводит к их 

низкой эффективности. Кроме того, часто идеи риск-менеджмента у руководства 

непопулярны и воспринимаются как дополнительные затраты финансовых 

ресурсов. В результате такой политики многие риски, которых можно было 

избежать, реализуются на практике, а собственники несут убытки. 

4. Ухудшение экологической обстановки в Челябинске повлечет за собой 

ухудшение физического состояния персонала компании, что в конечном итоге 

скажется на производительности его труда. А это, в свою очередь, окажет влияние 

на прибыль.  

5. Уменьшение числа потребителей некоторых видов продукции. Из-за 

дешевизны продукции выпускаемой китайскими компаниями, некоторые 

потребители выбирают именно их. 

Вышеописанные проблемы были разделены на 4 группы: 
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1. Трудности, решаемые в оперативном порядке. К группе относится 

проблема уменьшения числа потребителей некоторых видов продукции. 

2. Необсуждаемые, исключаемые из разработки в проекте. К данной группе 

отнесена проблема ухудшения экологической обстановки в Челябинске. 

3. Важные, но решаемые во 2-ю очередь при наличии свободных ресурсов. 

Группа включает проблемы низкого уровня технической оснащенности и 

нехватки квалифицированных рабочих кадров. 

4. Важные и неотложные как акцент внимания на проекте. В группу была 

включена проблема отсутствия эффективной системы управления рисками. 

Разработка проекта будет направлена на устранение данной проблемы. 

Далее необходимо определить место проблемы на основе матрицы Глайстера 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Матрица Глайстера 

Уровни 

управления  

Суть 

проблемы 

Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации 

по методам 

решения 

Ожидаемые 

результаты 

ОАО «ЧТПЗ» Отсутствие 

эффективной 

системы 

управления 

рисками 

Осуществление 

мероприятий носит 

эпизодический 

характер, 

следовательно, 

приводит к низкой 

эффективности 

Внедрение 

системы риск-

менеджмента 

Оперативное 

реагирование на 

неблагоприятные 

рисковые 

ситуации 

Отдел Неспособность 

своевременно 

реагировать на 

риски 

Увеличение рисковых 

ситуаций, которых 

можно было избежать 

Постоянный 

мониторинг 

рисков 

Снижение 

количества 

рисковых 

ситуаций 

Индивид Непринятие 

серьезности 

идей риск-

менеджмента 

Низкая эффективность 

принимаемых решений 

Обучение 

персонала 

риск-

менеджменту 

Высокая 

эффективность 

принимаемых 

решений 

 

Таким образом, проблему необходимо решать на уровне организации. 

Анализ контекста организационных изменений 

1. Цели организационных изменений являются долгосрочными, так как 

внедрение системы риск-менеджмента позволит оперативно реагировать не 
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только на текущие риски, но и предвидеть неблагоприятные рисковые ситуации в 

долгосрочной перспективе[12]. 

2. Планируемым результатом организационных изменений станет 

эффективная система управления рисками, что в свою очередь позволит 

увеличить прибыль компании и снизить рисковые издержки. 

3. Организационные изменения будут осуществляться на 

общеорганизационном уровне, так как внедрение системы управления рисками 

подразумевает вовлечение в процесс всех структур предприятия. 

4. Основные объекты изменения:  

Структура. Создание новой организационной единицы – отдел управления 

рисками. 

Корпоративная информационная система. Внедрение дополнительного 

модуля в существующую ИС. 

5. Тип организационных изменений, планируемых в организации. 

Упреждающие изменения, так как одной из целей проекта является именно 

предотвращение нежелательных рисковых ситуаций. 

6. Форма проведения изменений в организации. Совершенствование, так как 

внедрение системы управления рисками позволит увеличить эффективность 

организации. 

7. Изменения окажут несущественное воздействие на персонал, так как 

система управления рисками не повлияет на работу всех сотрудников, а лишь на 

топ-менеджмент организации. 

8. В первую очередь изменения окажут влияние на управленческие кадры 

компании, так как, основываясь на анализе рисков, будет приниматься 

управленческое решение. 

9. Планируемые изменения окажут влияния на расстановку кадров и их 

обучение, поскольку новая организационная единица будет формироваться из 

персонала организации. 

10. Движущие силы планируемых организационных изменений: 
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Внутренние объективные. Постоянное совершенствование компании, 

стратегия роста. 

Внешние объективные. Неопределенность внешней среды. 

Внутренние субъективные. Желание руководства идти «в ногу со временем». 

Внешние  субъективные. Большой опыт внедрения систем управления риском 

в мире 

11. Силы, тормозящие организационные изменения: 

Внутренние объективные. Высокая стоимость проекта. 

Внешние  объективные. Нестабильная экономическая обстановка 

Внутренние субъективные. Неготовность персонала к изменениям. 

Внешние субъективные. Торможение изменений со стороны контрагентов. 

12. Поле сил, действующих в организации в связи с осуществляемыми 

изменениями. Доминанта сил обновления. 

13. Организация находится в фазе «размораживания», поскольку руководству 

необходимо признать, что без эффективной системы управления рисками 

компания не сможет сопротивляться постоянно изменяющейся внешней среде. 

14. Вероятная реакция персонала на планируемые организационные 

изменения: прагматически заинтересованная реакции. 

15. Вероятные ситуативные причины сопротивления персонала планируемым 

организационным изменениям: человеческий страх, различная способность 

работников адаптироваться к изменениям, нежелание работников идти на разрыв 

сложившихся социальных отношений в группе. 

16. Наиболее вероятные формы сопротивления персонала планируемым 

организационным изменениям: эскапистское поведение. 

17. Механизмы минимизации сопротивления персонала планируемым 

изменениям: информирование работников и открытость менеджмента, помощь и 

поддержка подчиненных в процессе реализации изменений, ведение переговоров 

и заключение компромиссных решений с подчиненными. 

18. Сроки проведения проекта: с сентября 2016 по октябрь 2017 года. 
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19. Наиболее адекватные методы осуществления организационных изменений: 

Градуалистский метод. Требует осмотрительности, настойчивости и 

постоянного контроля над осуществляемыми процессами. К достоинствам 

градуалистского метода можно отнести его хорошую управляемость, в результате 

отсутствуют потери, сопровождающие метод «шоковой терапии». 

20. Возможные формы прагматически-заинтересованной  реакции персонала 

на организационные изменения: наиболее вероятной формой реакции будет 

являться конструктивное поведение. 

21. Наиболее адекватные и эффективные механизмы реализации 

организационных изменений: Четкое определение целей и планируемых 

результатов изменений, а также критериев оценки их результативности и 

эффективности. Применение простого поэтапного планирования изменений. 

Формирование знаний и навыков персонала, необходимых для успешной 

реализации изменений. Целевое использование ресурсов, выделенных на 

осуществление изменений. Выработка ключевых процедуры и правил, 

обязательных для исполнения в процессе реализации изменений 

Таким образом, на основе анализа контекста организационных изменений 

можно сделать вывод о возможности осуществления организационных 

изменений. 

2.2 Организация системы риск-менеджмента на ОАО «ЧТПЗ» 

Анализ заинтересованных сторон 

При реализации любого проекта в организации существует круг людей или 

групп (сторон) которые заинтересованы в его выполнении и результатах, а также 

круг лиц, которые не заинтересованы (или слабо заинтересованы) в их 

результатах. Для определения заинтересованных сторон изменения и степени их 

влияния, используется инструмент анализа заинтересованных сторон, необходимо 

построить таблицу интересов стейкхолдеров (таблица 6). 
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Таблица 6 – Интересы стейкхолдеров 

Заинтересованное лицо Степень влияния Требования 

Акционеры 10 Максимизация прибыли,  

инвестиционная привлекательность 

Генеральный директор 10 Снижение затрат, максимальная 

отдача от проекта 

Руководители подразделений 6 Повышение эффективности 

принимаемых решений 

Проектная команда 5 Успешное внедрение 

организационных изменений 

Сотрудники 4 Достойные условия труда, 

возможность карьерного роста 

Клиенты/поставщики 2 Экономическая эффективность 

сотрудничества, гарантированные 

поставки продукции 

 

На основании таблицы 6 были выделены основные заинтересованные стороны. 

Акционеры, в интересах которых повышение стоимости акций и 

максимизация прибыли компании. 

Генеральный директор является лицом, которое должно понять необходимость 

и инициировать изменения в организации, а именно формирование системы риск-

менеджмента. Основными интересами являются снижение негативных эффектов 

нежелательных рисковых событий, снижение затрат компании и как следствие 

максимизация прибыли и эффективная работа самой организации.  

Руководители подразделений заинтересованы в повышении эффективности 

принимаемых решений, так же ориентированы на высокие показатели работы 

своих сотрудников. Проектная команда, основной задачей которой является 

успешное внедрение организационных изменений. Сотрудники, которые 

являются менеджерами среднего звена тех структурных подразделений, где 

проводятся организационные изменения. Их интересы связаны с достойными и 

комфортными условиями труда, а так же возможность карьерного роста. 
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Клиенты и поставщики оказывают наименьшее влияние на проводимые 

организационные изменения, но, тем не менее, являются важным стейкхолдером. 

Заинтересованы в удовлетворении своих потребностей. 

Анализ модели изменений 

Наиболее подходящей под изменения, была выбрана модель «восьми шагов» 

Д.Коттера. Исходя из 8 наиболее распространенных причин провала классических 

процессов изменений, Коттер выводит 8 простых шагов для успешных 

организационных изменений[13]. 

Эти 8 шагов помогают подробно рассмотреть роль коммуникации в проектах 

по управлению изменениями, и предпринимать соответствующие управленческие 

действия. 

Каждый отдельный шаг учитывает один из идентифицированных Коттером 

ключевых принципов, которые касаются возможных реакций и отношения людей 

к изменениям – принцип в котором люди видят, чувствуют, а потом изменяются. 

Далее все этапы модели Коттера были применены к ОАО «ЧТПЗ». 

1. Развить чувство крайней необходимости. Необходимо обсудить с 

менеджментом компании, насколько важны перемены. Показать им, что 

эффективная система управления рисками поможет предвидеть нежелательные 

ситуации, а главное вовремя реагировать на них. 

2. Сформировать императивную направляющую коалицию. Собрать 

влиятельные группы людей, способных работать вместе. Такими людьми могут 

выступать генеральный директор, руководители подразделений, готовые к 

изменениям. 

3. Создать образ. Построить образ, согласовывающий усилия по изменению 

со стратегиями достижения цели. Система управления рисками позволит 

оперативно реагировать на нежелательные рисковые ситуации, что, в свою 

очередь, приведет к повышению эффективности и снижению издержек компании.  

4. Распространить образ. Необходимо, чтобы руководство компании 

собственным примером показывало своим сотрудникам  эффективность системы.  
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5. Дать возможность окружающим действовать в соответствии с образом. 

Предоставить сотрудникам полную свободу действий с новой системой. 

6. Спланировать и добиться краткосрочных побед. Искать и рекламировать 

видимые краткосрочные результаты использования системы. Публично 

вознаграждать сотрудников за успехи. 

7. Укрепить изменения и ввести новые. Повышать в должности и 

вознаграждать тех, кто в состоянии приблизить конечную цель организации. 

Оживлять процесс новыми проектами, ресурсами и агентами изменений. 

8. Утвердить новые подходы. Убедиться, что все сотрудники понимают — 

новое поведение ведет к успеху компании. 

2.2.3 Формирование команды проекта изменений 

Проектная команда будет состоять из: 

Руководитель проекта. Должен обладать необходимыми коммуникативными 

навыками и лидерскими качествами, четко представлять цели, стимулировать 

работу всей команды.  

Специалисты в области управления рисками. Выступают в качестве 

привлеченных специалистов. Обладают узконаправленными знаниями.  

Группа экспертов необходима при составлении карты рисков по каждым 

бизнес-процессам. Состоит из специалистов компании имеющих опыт и 

пользующихся авторитетом. 

Финансовые менеджеры в процессе реализации проекта занимаются 

финансовым планированием, корректировкой планов в процессе принятий 

решений и контролируют выполнение решений финансового характера. 

Разработка организационной структуры отдела риск-менеджмента 

Формирование эффективной системы риск-менеджмента на ОАО «ЧТПЗ» 

предусматривает создание отдельной структурной единицы в системе управления 

предприятием – отдела управления рисками. Как показывает практика 

современных компаний, внедривших у себя систему риск-менеджмента, наиболее 

целесообразным исполнение функций управления рисками возможно только при 
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наличии специального структурного подразделения или подсистемы управления, 

которая бы неотъемлемо вписывалась в существующую систему управления 

предприятием. 

Предполагается наличие в отделе управления рисками следующих 

функциональных групп: планирования и разработки мероприятий реагирования 

на риск, мониторинга и контроля риска и аналитиков риска. На рисунке 9 

представлена организационная структура и информационные потоки отдела 

управления рисками на ОАО «ЧТПЗ». 

 

 

Рисунок 9 – Организационная структура отдела управления рисками 

Стоит заметить, что каждая функциональная группа отдела управления 

рисками должна включать в себя специалистов разных профилей, таких как 

специалистов по производству, маркетингу, управлению персоналом, финансовых 

менеджеров и непосредственно специалистов в области управления рисками. 

Основные функции отдела управления рисками: 

 Взаимодействие с руководством компании и структурными 

подразделениями; 
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 Определение периода проведения мероприятий по контролю и управлению 

риском; 

 Выбор состава мероприятий по контролю и управлению риском 

(определение методов анализа риска, разработка методов реагирования на 

рисковые ситуации); 

 Определение момента начала проведения мероприятий по реагированию на 

рисковые ситуации; 

 Мониторинг и контроль состояния системы риск-менеджмента. 

Стоит отметить, что окончательное решение по реагированию на рисковые 

ситуации принимает генеральный директор компании. 

Определение процессов системы риск-менеджмента ОАО «ЧТПЗ» 

При построении эффективной системы риск-менеджмента необходимо верно 

определить и регламентировать процессы управления риском, учитывая 

особенности и специфику предприятия. Опираясь на международные стандарты 

управления рисками, такие как COSO и FERMA были сформулированы процессы 

системы риск-менеджмента для ОАО «ЧТПЗ», представленные на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Процессы системы риск-менеджмента ОАО «ЧТПЗ» 
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В основе риск-менеджмента лежит концепция целевого подхода. Определение 

целей управления риска связано со стратегией развития предприятия и его 

текущей деятельностью. Дерево целей - это структурированная, построенная по 

иерархическому принципу совокупность целей социально-экономической 

системы, программы, плана, в которой выделены генеральная цель; подчиненные 

ей подцели первого, второго и последующего уровней[14]. Термин «дерево» 

подразумевает использование иерархической структуры, полученной путем 

разделения обшей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные 

составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней или, 

начиная с некоторого уровня — функциями. Чтобы довести цели до каждого 

уровня управления и комплексно оценить их, необходимо построить дерево целей 

управления рисками для ОАО «ЧТПЗ» (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Дерево целей управления рисками 

 

Одним из важных этапов процесса риск-менеджмента является идентификация 

рисков. На данном этапе методом экспертных оценок определяются основные 

риски компании, величина потерь в случае реализации риска, выраженная в % от 

плановой прибыли и вероятность наступления. Подробный анализ внутренней и 
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внешней среды организации позволяет идентифицировать  риски ОАО «ЧТПЗ» и 

структурировать их в единую карту рисков, которая представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Карта рисков ОАО «ЧТПЗ» 

№ 

п/п 
Наименование риска Описание риска 

Величина 

потерь (% 

от 

плановой 

прибыли) 

Вероятност

ь 

наступлени

я (0-100%) 

 1 2 3 4 

1 
Рост себестоимости 

производства продукции 

Риск связан с повышением цен на 

сырье и ресурсы, что негативно 

может сказаться на стоимости 

производства 

20 50 

2 
Снижение качества 

продукции 

Реализация данного риска может 

повлечь уход постоянных 

клиентов и отпугнуть новых 

60 10 

3 
Увеличение 

управленческих расходов 

Снижение объемов производства 

может увеличить управленческие 

расходы компании 

35 15 

4 
Недостаточная 

квалификация персонала 

Заказы на поставку и 

производство продукции могут 

быть выполнены с опозданием, 

что подорвет репутацию фирмы 

50 10 

5 Рост запасов 

Неконтролируемые рост 

складских запасов может 

привести к большим затратам на 

их содержание и убыткам 

компании 

25 20 

6 

Недостаточное 

обеспечение 

безопасности 

сотрудников 

Недостаточный контроль за 

техникой безопасности может 

привести к несчастным случаям 

на производстве 

30 10 
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Продолжение таблицы 7 

 1 2 3 4 

7 
Неэффективное 

продвижение продукции 

Риск связан с 

неудовлетворительной работой 

по участию в тендерах на 

производство и поставку труб, 

что может оказать влияние на 

прибыль компании 

40 50 

8 Риск ликвидности 

Риск связан с тем, что компания 

может оказаться 

неплатежеспособной 

65 10 

9 Политический риск 

Связан с изменением 

законодательства, 

налогообложением 

15 35 

 

Следующим этапом риск-менеджмента будет являться построение матричной 

модели карты рисков с целью определения величины возможных потерь 

организации.  

При построении матрицы рисков необходимо определить балльную оценку от 

1 до 5 вероятности наступления рискового события. В таблице 8 представлена 

классификация рисков по величине потерь. 

 

Таблица 8 – Классификация рисков по величине потерь 

Формулировка Величина потерь 

I, балл I, % от плановой прибыли 

Минимальные последствия 1 От 0 до 20 

Низкие последствия 2 От 20 до 40 

Средние последствия 3 От 40 до 60 

Высокие последствия 4 От 60 до 80 

Максимальные последствия 5 От 80 до 100 
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Таким же образом необходимо классифицировать вероятность потерь при 

наступлении рисковой ситуации, как показано в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Классификация рисков по вероятности наступления 

Формулировка Вероятность наступления риска 

P, балл P. % 

Незначительная вероятность 1 От 0 до 20 

Малая вероятность 2 От 20 до 40 

Средняя вероятность 3 От 40 до 60 

Высокая вероятность 4 От 60 до 80 

Исключительно высокая вероятность 5 От 80 до 100 

 

Далее необходимо сопоставить балльные оценки в матрице карты рисков. 

В таблице 10 представлена матрица, отражающая величину потерь и  

вероятность наступления рисковых событий. 

 

Таблица 10 – Матричная модель карты рисков ОАО «ЧТПЗ» 

Вероятность 

наступления 

рискового 

события, P 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 (2) 6 (1) 9 (7) 12 15 

2 (9) 4 6 8 10 

1 2 (3,5,6) 3 (4) 4 (8) 5 

Величина потерь (% от плановой прибыли), I 

 

На полученной матрице отмечаются риски в соответствии с вероятностью 

наступления и величиной потерь. Каждому такому значению соответствует 

балльная оценка от 1 до 5. На пересечении этих значений получаем индекс R, 

который характеризует степень воздействия и уровень риска. Матрицу можно 

условно разделить на три зоны. В зону, выделенную белым цветом, попали риски 

под номерами 2,3,4,5,6,8 и 9, эти риски в данный момент не являются критичными 
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для предприятия, но требуют постоянного контроля и мониторинга, чтобы не 

перерасти в более опасные риски и не нанести значительного урона компании. 

Зона, выделенная темным цветом, является критичной для компании. Риски, 

попавшие в эту область, требует немедленного реагирования. Риски, попавшие в 

зону, выделенную серым цветом, должны быть снижены до допустимого уровня, 

либо переданы на аутсорсинг. К таким относятся риски под номерами 1 и 7. На 

данный момент они требуют разработки плана мероприятий по снижению 

неблагоприятных последствий. 

После идентификации и оценки необходимо разработать мероприятия по 

реагированию на наиболее опасные риски, чтобы снизить их негативное 

воздействие до уровня приемлемого риска или наоборот избавиться от него. Ниже 

приведены мероприятия по реагированию на наиболее опасные для компании 

риски.  

Мероприятия по реагированию на рост себестоимости производства 

продукции: 

1. Сокращение потерь от брака, путем проведения мероприятий по 

устранению такого и более рациональному использованию отходов производства  

2. Сокращение затрат на обслуживание производства и управления  

3. Введение режима экономии во всех секторах организационно-

хозяйственной деятельности 

Мероприятия по реагированию на неэффективное продвижение 

продукции: 

1. Формализация процессов управления тендерами в компании 

2. Разработка программы лояльности для партнеров организации 

Таким образом, формирование системы риск-менеджмента на ОАО «ЧТПЗ» 

позволит идентифицировать и оценить степень вероятности возникновения и 

потерь от неблагоприятных рисковых ситуаций, и разработать своевременный 

план мероприятий по реагированию на них, что существенно повысит 

эффективность деятельности организации. 
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Выводы по главе 2  

Анализ внешней и внутренней среды ОАО «ЧТПЗ» показал, что в 

современной неопределенности компания подвержена негативными 

воздействиями как извне, так и изнутри. Чтобы минимизировать неблагоприятные 

воздействия, было принято решение о формировании системы риск-менеджмента.  

Была разработана организационная структура отдела управления рисками, 

которая строится на основе трех функциональных групп: аналитиков риска, 

группы планирования и разработки мероприятий и группы мониторинга и 

контроля.  

Были разработаны и формализованы процессы риск-менеджмента ОАО 

«ЧТПЗ»: определение целей управления рисками, идентификация, анализ риска, 

разработка мероприятий по реагированию на риск, мониторинг и контроль. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

3.1 Формирование устава проекта изменений 

На начальном этапе инициации проекта необходимо заполнить устав проекта. 

В Уставе проекта документируются первоначальные требования к проекту, 

удовлетворяющие потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон[15]. 

Базовая (первая) версия устава проекта утверждается ответственным за его 

утверждение лицом и является признанием того, что работы по проекту могут 

быть начаты. Все изменения, касающиеся целей проекта, согласовываются с 

Заказчиком (и/или) Инвестором проекта и обязательно вносятся в устав проекта. 

Устав один из основополагающих документов проекта. По сути, он 

инициирует начало проекта. В уставе документируются первоначальные 

требования к проекту. Устав проекта должен содержать следующую 

информацию: 

 Требования, пожелания и ожидания Заказчика, Спонсора и других 

участников проекта;  

 Общее описание проекта или требования к продукту;  

 Цель или обоснование проекта;  

 Информацию о руководителе проекта и его полномочиях;  

 Расписание контрольных событий; 

 Отношения между участниками проекта;  

 Участие функциональных организаций;  

 Описание внешнего окружения;  

 Ограничения;  

 Реальная ситуация;  

 Бюджет проекта   

В таблице 11 устав изменений представлен в качестве проектной заявки. 
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Таблица 11 – Проектная заявка 

Проектная заявка Создание системы управления рисками на ОАО «ЧТПЗ» 

Руководитель проекта Мисюрин Владислав Вячеславович 

Исходная ситуация Осуществление рисковых мероприятий носит эпизодический 

характер, и, следовательно, приводит к их низкой эффективности. 

Кроме того, идеи риск-менеджмента у руководства непопулярны и 

воспринимаются как дополнительные затраты финансовых ресурсов. 

В результате такой политики многие риски, которых можно было 

избежать, реализуются на практике, а собственники несут убытки. 
Цели Минимизация рисковых ситуаций 

Эффективное управление рисками на предприятии 

Основные задачи 1.Определение общей философии и стандартов компании в области 

управления рисками 

2. Формирование отдела по управлению рисками на предприятии 

3.Разработка применяемых в системе управления рисками методик 

учета и оценки риска, учетных и отчетных форм системы управления 

рисками 

4. Первоначальная классификация, идентификация описание и оценка 

рисков компании. Формирование планов мероприятий по 

реагированию на риски 

5. Организация мониторинга и контроля рисков  

Результат 1. Выявленные и описанные риски 

2. Сформированный реестр рисков 

3. Выработанные мероприятия по реагированию на риск 

4. Организованный регулярный мониторинг рисков  

Анализ рисков 1. Срыв сроков внедрения системы 

2.Неполнота, недостоверность данных 

3. Уход ключевых сотрудников с проекта 

Бюджет 12 млн. руб. 

Ограничения 1.Система должна соответствовать международным стандартам ISO 

Сроки, вехи 06.09.2016 – старт проекта 

23.10.2017 – окончание проекта 

 

Вехи:  

1. Определение философии и стандартов - 12.12.2016 

1. Формирование отдела по управлению рисками – 02.03.2017 

2.Разработка методик управления риском – 08.06.17 

3.Идентификация и классификация рисков – 03.07.2017 

4. Разработка мероприятий по управлению риском – 18.09.17 

5. Организация мониторинга и контроля – 23.10.2017 

Заказчик ОАО «ЧТПЗ» 

 

Таким образом, в уставе проекта были определены цели, основные задачи, 

результат, которого необходимого достичь, выявлены риски проекта. 



69 

3.2 Обоснование организационной структуры проекта 

Перед выполнением изменений необходимо выбрать организационную 

структуру компании в рамках изменений. Для этого рассмотрим основные 

подходы  к построению организационной структуры. 

Функциональная структура. 

Преимущества: каждый сотрудник имеет одного руководителя; сотрудники 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, работая вместе над 

разными проектами; централизованное управление специалистами. 

Недостатки: осложнена координация между подразделениями; нет 

руководителя проекта;  ограниченный контроль над исполнением проекта; слабая 

мотивация персонала; затруднены коммуникации в проекте.  

Слабая матрица 

Преимущества: компромисс между проектной и функциональной 

структурами.  

Недостатки: каждый исполнитель имеет 2-х начальников; конфликт 

приоритетов между проектной и процессной деятельностью; власть руководителя 

проекта ниже, чем у функционального руководителя.  

Сбалансированная матрица 

Преимущества: появление менеджеров проектов, занимающихся только 

проектами; повышение профессионализма менеджеров проектов. 

Недостатки: конфликт приоритетов работа; конфликт ресурсов. 

Проектно-матричная структура 

Преимущества: аналитическая и методологическая помощь руководителям 

проектов; организация обучения персонала и менеджеров; ведение архивов 

проектов, накопление опыта компании; администрирование ИС; управление 

ресурсами в проектах. 

Недостатки: решение вопросов, выходящих за рамки полномочий 

руководителей проектов; разрешение ресурсных конфликтов. 
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Проектная структура 

Преимущества: руководитель проекта имеет все полномочия; Сотрудники 

полностью подчиняются руководителю проекта; большая вовлеченность 

сотрудников в проект. 

Недостатки: теряется профессиональный уровень специалистов; неясные 

перспективы для исполнителей проекта после его окончания; проблемы 

«временного» простоя специалистов в проекте.  

Для выбора конкретной организационной структуры необходимо определить 

критерии выбора представленные в таблице 12). 

 

Таблица 12 – критерии выбора организационной структуры 

Критерии выбора Функциональная Матричная Проектная 

Степень 

неопределенности 

условий 

реализации проекта 

Низкая Высокая Высокая 

Технология 

проекта 
Стандартная Сложная Новая 

Сложность проекта Низкая Средняя Высокая 

Масштаб проекта Малый Средний Крупный 

Важность проекта 
Не очень важный 

Средней 

важности 
Очень важный 

Взаимозависимость 

между отдельными 

частями проекта 

Низкая Средняя Высокая 

Критичность 

фактора времени 
Низкая Средняя Высокая 

Взаимосвязь и 

взаимозависимость 

проекта от 

организаций более 

высокого уровня 

Высокая Средняя Низкая 

 

Наиболее подходящей организационной структурой для применения 

изменений является проектная структура. Поскольку проект является крупным и 

сложным, необходимо принять решение о создании новой организационной 



71 

единицы: проектной группы. В нее будут входить сотрудники подразделений 

компании, а так же привлеченные специалисты. После завершения проекта, 

команда будет расформирована. 

3.3 Планирование и оценка рисков 

Оценка рисков состоит из идентификации рисков, их последующего анализа и 

выработки мероприятий по реагированию. Ниже приведены идентифицированные 

риски проекта: 

1. Срыв сроков выполнения проекта. Процесс внедрения системы управления 

рисками достаточно сложный и трудоемкий. Существует множество нюансов, 

которые могут быть не учтены, из-за этого сроки проекта могут сдвинуться на 

неопределенное время. 

2. Сопротивление сотрудников предприятия. При внедрении систем в 

большинстве случаев возникает активное сопротивление сотрудников на местах, 

которое является серьезным препятствием для процесса внедрения. Это вызвано 

несколькими человеческими факторами: обыкновенным страхом перед 

нововведениями, консерватизмом, опасением потерять работу или утратить свою 

незаменимость, боязнью существенно увеличивающейся ответственности за свои 

действия. 

3. Слабая организованность участников проекта. Неверный подбор команды 

проекта, слабый лидер и частичное или полное отсутствие контроля, может 

привести как к увеличению трудозатрат, так и к увеличению срока выполнения 

работ. 

4. Неполнота, недостоверность данных. На всех этапах внедрения системы 

управления рисками существует вероятность получения недостоверных или 

неполных данных, что влечет появлению новых требований в процессе работы и 

появлению критических проблем в момент запуска системы. Данный риск может 

критически повлиять на весь проект и сдвинуть сроки его завершения. 
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5. Появление дополнительных требований к автоматизированной системе. 

Как правило, требования к процессам автоматизации систем управления риском 

постоянно меняются, что может привести к увеличению сроков выполнения 

проекта, а так же стоимости внедрения информационной системы. 

6. Уход ключевых сотрудников с проекта. Существуют форс-мажорные 

ситуации, когда по независящим от него причинам уходит ключевой сотрудник 

проекта, а найти замену в короткие сроки не всегда  представляется возможным. 

Из-за этого могут сорваться сроки проекта или приостановиться работы. 

7. Эффект от внедрения будет краткосрочным. Эта ситуация возникает, 

когда внедрение системы затягивается на длительный срок, а корректировка 

проекта с учетом меняющихся обстоятельств  как внешних, так и внутренних, не 

производится. Например, в процессе внедрения системы компания может 

построить дополнительный цех, поменять поставщиков, перейти от дистрибуции 

через дилеров к прямым продажам и т. п. В результате уже на момент начала 

эксплуатации система будет требовать доработки. 

После этапа идентификации рисков необходимо перейти к их количественной 

оценки, оценить силу влияния рисков на проект и разработать план по 

реагированию на них. В таблице 13 представлена карта рисков проекта. 

 

Таблица 13 – Карта рисков проекта 

Наименование 

риска 

Вероятность 

риска(0-1) 
Влияние(0-10) 

Итоговое 

воздействие 

План 

реагирования 

1 2 3 4 5 

1. Срыв сроков 

выполнения проекта 

0,4 7 2,8 

Детально 

разработать план 

выполнения 

проекта, создать 

резерв времени 

2. Сопротивление 

сотрудников 

предприятия 

0,2 4 0,8 

Создать у 

сотрудников 

всех уровней 

твердое 

убеждение 

неизбежности 

внедрения 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 

3. Слабая 

организованность 

участников проекта 

0,1 5 0,5 

Изменение 

системы 

мотивации, 

регулярные 

совещания 

проектной 

группы 

4. Неполнота, 

недостоверность 

данных 

0,4 8 3,2 

Формализация 

информации 

путем 

предоставления 

шаблонов ее 

заполнения, 

получение 

информации из 

разных 

источников 

5. Появление 

дополнительных 

требований к 

автоматизированной 

системе 
0,3 7 2,1 

Фиксация 

четких 

функциональных 

рамок, 

формирование 

рискового 

бюджета и 

запаса по срокам 

6.Уход ключевых 

сотрудников с 

проекта 0,2 6 1,2 

Формирование 

команды с 

учетом 

«запасных» 

игроков 

7.Эффект от 

внедрения будет 

краткосрочным 
0,1 8 0,8 

На стадии 

планирования 

оставлять 

возможность для 

корректировки 

 

Наибольшее воздействие на проект может оказать риск неполноты и 

недостоверности данных, руководителю проекта стоит уделить особое внимание 

данному риску. Пути снижения негативного эффекта от риска: формализация 

информации путем предоставления шаблонов ее заполнения, получение 

информации из разных источников, фиксация факта получения информации, 

фиксация ссылок на идентификаторы файлов. 
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3.4 Планирование сроков реализации проекта 

План проекта является одним из ключевых инструментов организации 

взаимодействия и достижения соглашений между участниками проекта по 

составу и срокам получения результатов. 

В качестве инструмента разработки календарного плана проекта используется 

диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная 

диаграмма, график Гантта, календарный график) — это популярный тип 

столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации 

плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов 

планирования проектов. Используется в приложениях по управлению проектами.  

В таблице 14 приведен перечень плана работ по проекту 

 

Таблица 14 – План работ по проекту 

Название задачи Длительность Начало Окончание Предшественники 

1 2 3 4 5 

1.Определение общей 

философии и 

стандартов компании 

в области управления 

рисками 

70 дней Вт 06.09.16 Пн 12.12.16  

1.1 Разработка 

политики компании 

по управлению 

рисками 

35 дней Вт 06.09.16 Пн 24.10.16  

1.2 Разработка 

функциональной 

стратегии управления 

рисками 

35 дней Вт 25.10.16 Пн 12.12.16 2 

2. Формирование 

отдела по управлению 

рисками 

58 дней Вт 13.12.16 Чт 02.03.17 1 

2.1 Разработка 

структуры отдела 
23 дня Вт 13.12.16 Чт 12.01.17  

2.2 Описание бизнес-

процессов отдела 
25 дней Пт 13.01.17 Чт 16.02.17 5 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 

2.3 Разработка 

регламентов работы 

отдела 

10 дней Пт 17.02.17 Чт 02.03.17 6 

3. Разработка методик 

учета и оценки риска 
69 дней Пн 06.03.17 Чт 08.06.17 4 

3.1 Разработка 

нормативно-

методологической 

базы в области 

управления рисками 

69 дней Пн 06.03.17 Чт 08.06.17  

4. Оценка риска и 

разработка 

мероприятий по 

реагированию на риск 

70 дней Вт 13.06.17 Пн 18.09.17 8 

4.1 Разработка 

реестра рисков 

компании 

15 дней Вт 13.06.17 Пн 03.07.17  

4.2 Разработка карты 

рисков 
21 день Вт 04.07.17 Вт 01.08.17 11 

4.3 Разработка мер по 

реагированию на риск 
34 дня Ср 02.08.17 Пн 18.09.17 12 

5. Мониторинг и 

контроль 
24 дня Ср 20.09.17 Пн 23.10.17 10 

5.1 Разработка 

перечня параметров и 

требований к 

функционированию 

системы 

9 дней Ср 20.09.17 Пн 02.10.17  

5.2 Разработка 

мероприятий по 

обеспечению 

требуемого состояния 

системы риск-

менеджмента 

14 дней Ср 04.10.17 Пн 23.10.17 15 

 

 В таблице 14 видно, что весь проект по формированию системы риск-

менеджмента на ОАО «ЧТПЗ» будет длиться 295 рабочих дней. Наиболее 

продолжительными по времени являются задачи оценки риска и разработки 

мероприятий по реагированию на риск. Данные задачи являются наиболее 

важными и трудоемкими при реализации проекта, поскольку именно от их 

успешной реализации будет зависит эффективность системы. Для более 

детального рассмотрения этапов проекта построим диаграмму Ганта (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Диаграмма Ганта 

3.5 Оценка экономической эффективности проекта 

Важной составной частью любого бизнес-плана при оценке эффективности 

вложения инвестиций является проведение финансового анализа 

инвестиционного проекта и принятие соответствующих решений на основе 

проведенного анализа. 

Определение расходов (Модель ТСО – совокупная стоимость владения) 

Совокупная стоимость владения (англ. Total Cost of Ownership, TCO) — это 

общая величина целевых затрат, которые вынужден нести владелец с момента 

начала реализации вступления в состояние владения до момента выхода из 

состояния владения и исполнения владельцем полного объема обязательств, 

связанных с владением[16]. 

Универсальных методик определения (расчета) совокупной стоимости 

владения не существует, поскольку в зависимости от объекта владения 

характеристики владения, структура затрат и принципы их определения могут 

различаться в значительной степени. Для определения совокупной стоимости 
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владения разрабатываются специализированные методики, ориентированные на 

определенный объект владения и предназначенные для определения общей 

величины затрат на технику, оборудование, информационные системы и пр., 

рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла. 

Ключевым принципом, реализуемым при разработке методик определения 

совокупной стоимости владения, является системный подход. 

Для укрупненной оценки стоимости владения могут применяться упрощенные 

методики расчета TCO, выявляющие, прежде всего, структуру затрат, и дающие 

представление о вероятных потерях в процессе владения. Несмотря на то, что 

большинство затрат могут быть определены заранее либо спрогнозированы с 

высокой точностью, некоторые затраты носят вероятностный характер, что влечет 

за собой риск существенных отклонений действительных расходов от прогнозных 

(расчетных). В таблице 15 представлены затраты на проект. 

 

Таблица 15 – Затраты на проект 

 Прямые  Косвенные 

Первоначальные - Оплата труда персонала. 

- Создание рабочих мест. 

 

 

 

Текущие - Трудозатраты на 

мониторинг. 

Самоподдержка. 

 

Были выявлены затраты на оплату труда персонала, на создание рабочих мест 

в отделе управления рисками, а так же трудозатраты на мониторинг, после 

внедрения системы. Для определения стоимости затрат на разработку системы 

риск-менеджмента, необходимо посчитать оплату труда всех участников проекта, 

а также посчитать затраты на мониторинг и контроль системы. В таблице 16 

представлены используемые трудовые ресурсы проекта. 
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Таблица 16 – Трудовые ресурсы проекта 

Название ресурса Количество, чел Ставка (рублей в час) 

Руководитель проекта 1 700 

Риск-менеджер 5 610 

Эксперт 10 450 

Финансовый менеджер 2 500 

 

Далее необходимо соотнести трудовые ресурсы с планом работ по проекту и  

оценить стоимость каждой задачи реализации проекта (таблица 17) 

 

Таблица 17 – Стоимость задач 

Задача Ресурс Стоимость (рублей) 

1 2 3 

1.Определение общей философии и 

стандартов компании в области 

управления рисками 

  

1.1 Разработка политики компании 

по управлению рисками 

Руководитель проекта 

1 330 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

1.2 Разработка функциональной 

стратегии управления рисками 

Руководитель проекта 

1 330 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

2. Формирование отдела по 

управлению рисками 

 

 

2.1 Разработка структуры отдела Риск-менеджер 
745 200 

Финансовый менеджер 

2.2 Описание бизнес-процессов 

отдела 

Руководитель проекта 

960 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 



79 

Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

2.3 Разработка регламентов работы 

отдела 

Руководитель проекта 

376 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

3. Разработка методик учета и 

оценки риска 

 
 

3.1 Разработка нормативно-

методологической базы в области 

управления рисками 

Руководитель проекта 

2 280 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

4. Оценка риска и разработка 

мероприятий по реагированию на 

риск 

 

 

4.1 Разработка реестра рисков 

компании 

Руководитель проекта 

1 110 000 
Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

Эксперт 

4.2 Разработка карты рисков Руководитель проекта 

1 554 000 
Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

Эксперт 

4.3 Разработка мер по 

реагированию на риск 

Риск-менеджер 
1 101 600 

Финансовый менеджер 

5. Мониторинг и контроль   

5.1 Разработка перечня параметров 

и требований к функционированию 

системы 

Руководитель проекта 

342 000 Риск-менеджер 

Финансовый менеджер 

5.2 Разработка мероприятий по 

обеспечению требуемого состояния 

системы риск-менеджмента 

Риск-менеджер 

453600 Финансовый менеджер 

  

Итого: 11 572 400 
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На основании таблицы 17 можно сделать вывод, что стоимость трудовых 

ресурсов на реализацию проекта составит 11 572 400 рублей. 

Так же организация структурного подразделения как отдел управления 

рисками требует создания рабочих мест и комфортных условий труда. Стоимость 

одного оборудованного рабочего места оценивается примерно в 50 тысяч рублей. 

Планируется набрать в отдел 15 сотрудников. Следовательно, затраты на создание 

рабочих мест составят 15 * 50 000 = 750 000 рублей. Таким образом, 

первоначальные затраты на проект составят 12 322 400 рублей. 

Так же после начала эксплуатации системы риск-менеджмента, будет 

необходим постоянный мониторинг и контроль ее состояния. Мониторингом 

будут заниматься пять риск-менеджеров с окладом  610 рублей в час. Менеджеры 

будут тратить на  мониторинг системы неделю в месяц. Тогда исходя из 8 

часового рабочего дня текущие затраты на мониторинг будут равны 610 * 8 * 7 = 

34 160 рублей в месяц. 

Определение доходов 

С помощью внедренной системы риск-менеджмента планируется снизить 

негативные эффекты отдельных рисковых событий. К таким рискам относятся 

рост себестоимости производства продукции, который может привести к росту 

цен на единицу продукции и ослабит позиции ОАО «ЧТПЗ» на трубном рынке. И 

риск неэффективного продвижения продукции, выражающийся в 

неудовлетворительной работе по  участию в тендерах на производство и поставку 

труб. 

 Разработанные мероприятия реагирования позволят снизить  негативный 

эффект риска и вероятность принятий неверного управленческого решения. 

Эффект выражается в получении дополнительного дохода в размере  7 800 000 

рублей в год. 

Далее необходимо перейти к расчету ставки дисконтирования для 

последующей оценки экономической эффективности проекта. Ставку 

дисконтирования будем рассчитывать методом кумулятивного построения. 



81 

Расчет ставки дисконтирования 

Метод кумулятивного построения  

Этот метод подразумевает  оценку определенных факторов, порождающих 

риск недополучения запланированных доходов[17]. 

Размер компании 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. Принимаем в размере 

2%, т.к. объект оценки можно позиционировать как крупный бизнес федерального 

масштаба. 

Финансовая структура 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 %. Данный показатель 

зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя 

текущей ликвидности. Принимаем в размере 4 %. 

Производственная и территориальная диверсификация 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. Производственная 

диверсификация отсутствует, т.к. единственное направление деятельности –

продажа труб. Принимаем в размере 2,7 %. 

Диверсификация клиентуры 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Риск потери клиентуры 

характерен для всех компаний. Однако потеря клиента в различной степени 

отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем меньше зависимость 

доходов компании от одного или нескольких крупнейших клиентов, тем при 

прочих равных условиях она стабильнее. Потребителями труб являются в 

основном крупные компании, что позволяет оценить данный фактор риска в 

размере 2 %. 

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Рентабельность данного 

предприятия в первую очередь зависит от ценовой политики. Прогнозируемость и 

стабильность доходов в данном бизнесе достаточно высокая, поэтому оцениваем 

данный фактор в 1,8 %. 
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Качество управления 

Качество управления отражается на всех сферах существования компании, т. е. 

текущее состояние компании и перспективы ее развития во многом 

предопределены качеством управления. Зачастую невозможно выявить те 

отдельные показатели, на которые управление оказало особенно сильное влияние. 

Поэтому данный фактор риска определяем как среднюю величину факторов, 

кроме факторов, зависящих от величины компании и прогнозируемости доходов. 

Величина фактора качества управления составляет  2,6 % 

Прочие собственные риски 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 % и учитывает вероятность 

влияния на получение прогнозируемых доходов других специфических рисков, 

присущих оцениваемой компании. Принимая во внимание специфику ведения 

бизнеса в России, необходимо предусмотреть в ставке дисконта величину данного 

фактора на уровне середины диапазона. Принимаем данный показатель 2,5 %. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (2). 

 

   r=G+∑R; (2) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

G – безрисковая ставка; 

R – риски проекта. 

Таким образом, ставка дисконта, определенная методом кумулятивного 

построения, составила 17,6 %. 

Согласно произведенной оценке, величина ставки дисконта денежного потока 

для собственного капитала составляет округленно 18,0 %. 

Модель денежных потоков 

Для построения модели денежных потоков был выбран размер периода равный 

году, поэтому пересчета ставки дисконта не требуется. За начало проекта 

принимается нулевой период,  затраты в котором составили 11 572 400 рублей. 
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В таблице 18 представлена модель денежных потоков.  

 

Таблица 18 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМн. ЧДД ЧТС 

0 0 11 572 400 - 11 572 400 1 - 11 572 400 - 11 572 400 

1 0 750 000 - 750 000 0,84 - 635 593 - 12 207 993 

2 7 800 000 409 920 7 390 080 0,72 5 307 440 - 6 900 552 

3 7 800 000 409 920 7 390 080 0,6 4 497 830 - 2 402 721 

4 7 800 000 409 920 7 390 080 0,52 3 811 721 1 408 999 

5 7 800 000 409 920 7 390 080 0,44 3 230 272 4 639 271 

6 7 800 000 409 920 7 390 080 0,37 2 737 518 7 376 789 

7 7 800 000 409 920 7 390 080 0,31 2 319 931 9 696 720 

8 7 800 000 409 920 7 390 080 0,27 1 966 043 11 662 764 

 

В таблице 18 видно, что ЧТС проекта становится положительным в 4 периоде, 

это означает, что в этом периоде проект начинает приносить прибыль.  

Показатели эффективности 

Срок окупаемости 

Срок окупаемости - показывает тот момент времени, в котором чистая 

текущая стоимость равна 0. Расчет срока окупаемости представлен в формуле (3). 

 

  Ток=П−+
|ЧТСп−|

ЧДДп+
=3+

2 402 721

3 811 721
=3,6 (3) 

  

где П− - Номер последнего периода, где ЧТС отрицателен; 

      ЧДДп+ - ЧДД следующего периода (первого положительного); 

      ЧТСп− - последнее отрицательное ЧТС. 

Индекс прибыльности 

Индекс прибыльности рассчитан в формуле (4). 
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  PI=
∑Доходов

∑Расходов
=

54600000

15191840
=3,59 (4) 

  

Таким образом, проект начнет приносить прибыль через 3 года и 6 месяцев с 

момента начала проекта, а на каждый вложенный рубль вернется 2,59 рубля. 

 

Выводы по главе 3 

Была разработана концепция проектного решения, прописаны цели, задачи и 

ограничения проекта. Определены основные риски проекта и разработан 

календарный план. 

Были определены затраты на реализацию проекта и возможные доходы. 

Был проведен расчет экономической эффективность проекта с помощью 

расчета таких финансовых показателей, как чистая текущая стоимость, индекс 

прибыльности проекта, срок окупаемости. Выявлено, что проект окупится через 3 

года и 6 месяцев и на каждый вложенный рубль принесет 2,59 рубля, что 

полностью удовлетворяет руководство компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование отечественного и зарубежного опыта использования систем 

риск-менеджмента показал, что в современных реалиях неопределенности 

глобальной рыночной экономики использование эффективных систем управления 

риском становится не роскошью, а необходимым инструментом ведения бизнеса. 

В российских реалиях принципы управления риском только зарождаются. Но 

все больше отечественных компаний начинает осознавать необходимость систем 

риск-менеджмента как эффективных инструментов ведения бизнеса. 

Были исследованы сущность и содержание риск-менеджмента, выявлены 

явные преимущества эффективности систем риск-менеджмента перед 

традиционными способами управления рисками. 

На основании проведенных исследований была разработана методика 

управления рисками на промышленных предприятиях. Она включает в себя 

обоснование организационной структуры отдела управления рисками, а так же 

описание необходимых процессов системы риск-менеджмента для 

промышленного предприятия.  

В ходе работы выявлен наиболее эффективный метод определения величины 

возможных потерь при управлении рисками – матричный метод. 

Результаты исследований были апробированы на ОАО «ЧТПЗ». Анализ 

внутренней и внешней среды показал, что компания подвержена негативным 

воздействиям как извне, так и внутри организации. Было принято решение о 

снижении такого воздействия, путем формирования системы риск-менеджмента 

по разработанной методике.  

Была разработана концепция проекта формирования системы риск-

менеджмента на ОАО «ЧТПЗ». Определены риски проекта, сроки. Экономическая 

оценка проекта показала, что при общих затратах в 12 млн. рублей, проект начнет 

приносить прибыль через 4 года с момента начала. 
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