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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

THE RISKS MANAGEMENT ON THE ENTERPRISE

Рассмотрены риски отрасли, в которой функционирует ПАО «ФИРМА «СЭЛМА», а также конкретные риски, с
которыми сталкивается рассматриваемая организация в своей деятельности. Проведена оценка кредитного риска. При-
ведено описание рекомендуемой программы по управлению рисками на данном предприятии.

Ключевые слова: финансовое состояние, риск, кредитный риск, «Дорожная карта».

The risks in the industry where the OJSC «BUSINESS FIRM «SELMA» is operated are considered together with the
specific risks which the firm faces in its activity. The credit risk assessment is completed. The description of the recommended
risk-management program at the company is given.

Keywords: financial state, risk, credit risk, «Roadmap».

ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена актуальным вопросам анализа и минимизации рисков и угроз, кото-

рые сопровождают деятельность любого предприятия, на примере ПАО «ФИРМА «СЭЛМА».
Правильно организованная система управления рисками позволяет значительно снизить вероят-
ность финансовых и других потерь предприятия.

Проблемы, с которыми сталкиваются организации, необходимо изучать и анализировать. При-
чем для компаний, функционирующих в одной либо смежных отраслях характерны сходные рис-
ки. Следовательно, для того, чтобы реализовать на практике мероприятия, к примеру, по сниже-
нию угроз, необходимо проанализировать теоретические материалы по данной тематике.

Теория управления финансовыми рисками широко освещена в материалах научных деятелей,
как зарубежных, так и отечественных, среди которых, в частности, можно назвать таких авторов,
как И.А. Бланк [3], Ю.Н. Воробьев [4], Н.В. Колчина [6] и др.

Вопросами по тематике рисков банкротства занимались Э. Альтман и Р. Таффлер, чьи мате-
матические и экономические модели обычно используются при анализе опасности вероятности
такой разновидности финансового риска для организации, как кредитного [1, 2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы заключается в разработке мероприятий по совершенствованию управле-

ния рисками на основе проведения теоретических и практических исследований в области управ-
ления риском на ПАО «ФИРМА «СЭЛМА», в частности, анализа финансово-экономического со-
стояния предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим риски отрасли, в которой функционирует рассматриваемая организация.
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Риски для предприятий машиностроения и электротехнической промышленности во многом
связаны с устаревшей технологией, износом основных фондов, высокой себестоимостью произ-
водства, недостаточной загрузкой мощностей. Это типичная ситуация для многих российских
предприятий. Актуальным становится вопрос поиска новых рыночных ниш, видов продукции и
возможности привлечения инвестиций.

Проблемы развития ПАО «Фирма СЭЛМА» напрямую связаны с тем, что предприятие нахо-
дится на территории Республики Крым, то есть их касаются проблемы всего промышленного
комплекса региона, обусловленные следующими причинами:
 высоким уровнем физического и морального износа основных фондов, а также недостаточ-

ностью собственных средств на их обновление и модернизацию;
 низким уровнем производства инновационной продукции и, как следствие, низким уровнем

конкурентоспособности продукции товаропроизводителей Республики Крым;
 дефицитом высококвалифицированных кадров в промышленности;
 сокращением экспортного потенциала, ограничением доступа на внешние рынки за счет санкций.
Необходимость адаптации промышленного комплекса Республики Крым к изменениям эконо-

мической среды и глобального экономического пространства, предопределяют необходимость
определения его конкурентных преимуществ.

Рассмотрим подробнее некоторые риски ПАО «Фирма СЭЛМА», а именно: региональные,
финансовые, правовые и финансовые.

Что касается финансовых рисков, то под такими рисками подразумевают вероятность возник-
новения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации
неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.

Общество ведет свою основную финансово-хозяйственную деятельность на внутреннем рын-
ке, экспорт составляет небольшую долю в доходах. В связи с этим финансовое состояние Обще-
ства незначительно подвержено действию валютных рисков. В условиях инфляционной экономики
существует возможность обесценивания реальной стоимости капитала в форме финансовых ак-
тивов предприятия, а также возможность снижения ожидаемых доходов в условиях инфляции.

В деятельности ПАО «Фирма СЭЛМА» выявлены и иные риски, в частности региональные и
правовые.

ПАО «ФИРМА СЭЛМА» зарегистрировано в Республике Крым. Риски, связанные с полити-
ческой и экономической ситуацией в России, в настоящее время оцениваются авторами как сред-
ней значимости.

Предприятие наиболее подвержено рискам, связанным с местоположением, таким как зависи-
мость от погодных условий. Данный фактор влияет на оперативность доставки материалов и
комплектующих, своевременность отправки готовой продукции.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия на энергоресурсы, сырье и
материалы и, как следствие, к уменьшению прибыли Общества, что соответственно может при-
вести к нехватке оборотных средств предприятия.

Так как основным рынком сбыта является Российская Федерация, и цены на товары установ-
лены в рублях РФ, то, соответственно, такие правовые риски как изменение валютного регулиро-
вания, изменение правил таможенного контроля и пошлин для предприятия не существенны.

Изменение налогового законодательства, как и для других предприятий, может ухудшить фи-
нансово-экономические показатели предприятия, если изменения произойдут в сторону ужесто-
чения требований (увеличение ставок налогов, изменение налогооблагаемой базы), но может и
положительно повлиять на результаты деятельности Общества, если произойдет, к примеру, сни-
жение ставок налогов.

Рассчитаем опасность кредитного риска для ПАО «ФИРМА СЭЛМА» на основе модели Р.
Таффлера, формула расчета которой следующая:

4321Taffler K16,0K18,0K13,0K53,0Z  (1)
где Z Taffler — оценка кредитного риска предприятия/компании; K1 — показатель рентабельнос-

ти предприятия; K2 — показатель состояния оборотного капитала; K3 — финансовый риск пред-
приятия, K4 — коэффициент ликвидности (табл. 1) [1].

Итак, в 2014 году результат оценки кредитного риска рассматриваемого предприятия состав-
ляет 0,51. Критерий Таффлера со значением больше 0,3 означает низкий уровень риска. В 2013
году возможность банкротства была еще меньше, значение Z = 0,89 [5].
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Таблица 1. Составляющие модели Р. Таффлера *
Коэффициент Название Формула расчета показателя

K1 показатель рентабельности пред-
приятия

прибыль до уплаты налога / текущие
обязательства

K2 показатель состояния оборотного
капитала

текущие активы / общая сумма обя-
зательств

K3 финансовый риск предприятия долгосрочные обязательства / общая
сумма активов

K4 коэффициент ликвидности выручка от продаж / сумма активов
* Составлено по материалам [1]

Это означает положительный результат согласно данной модели, из чего можно сделать зак-
лючение о низком уровне влияния кредитного риска для ПАО «ФИРМА СЭЛМА».

Специалистам предприятия необходимо разрабатывать мероприятия по управлению рисками,
ориентированными на максимальную унификацию формируемых оценок уровня риска.

Это подразумевает формирование универсальных параметров, характеризующих объем воз-
можного ущерба. Наиболее целесообразно в качестве таких параметров использовать воздей-
ствия рисков на финансовые потоки и финансовое состояние предприятия.

Основным этапом разработки программы является формирование комплекса мероприятий по
снижению рисков «Дорожная карта», с указанием планируемого эффекта от их реализации (в %),
сроков внедрения мероприятий, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение
данной программы.

Программа обязательно должна утверждаться руководством предприятия и соответство-
вать стратегическим целям предприятия, использоваться при финансово-производственном
планировании.

Программа может утверждаться на период от 2 до 5 лет. Мероприятия могут быть разделены
по функциональному признаку. Также выделяются основные и дополнительные мероприятия, в
рамках которых выполняются конкретные пункты. Основные (базовые) укрупненные мероприя-
тия объединяются в Подпрограммы для упрощения контроля и анализа за реализацией програм-
мы, выполнения целей и задач, поставленных руководством предприятия.

При большом сроке, на который утверждается «Дорожная карта» на предприятии, мероприя-
тия в рамках программы могут быть разделены по срокам реализации на отдельные этапы.

В Программе указываются объемы денежных ассигнований в разбивке по мероприятиям с
указанием источников финансирования.

Источниками финансирования могут быть субсидии, гранты в рамках государственно-частно-
го партнерства и другие формы государственной поддержки, то есть федеральный бюджет, бюд-
жет субъекта Российской Федерации либо фонд средств самого предприятия.

При этом рекомендуется аккумулировать всю информацию об ошибках и недостатках разра-
ботки программы, проявившихся в ходе ее реализации. Этап работы над ошибками чрезвычайно
важен для эффективности программы, также как и другие этапы.

Только системный подход позволит провести разработку будущих программ мероприятий по
снижению рисков на более качественном уровне с использованием новых полученных знаний о
риске (после проведенной работы над ошибками).

ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс управления рисками

на предприятии на современном этапе развития экономики должен реализовываться по конкрет-
ной схеме, имеющей четкую иерархическую структуру, которая обладает гибкостью.

На основании проведенного анализа по итогам реализации «Дорожной карты» по снижению
рисков и с учетом постоянно меняющихся условий воздействия внешней среды, вносятся коррек-
тировки, что позволит увеличить продуктивность деятельности предприятия.На предприятии сле-
дует разрабатывать план мероприятий по управлению рисками «Дорожная карта». План включа-
ет в себя формы, источники финансирования на определенный период. На основании проведенно-
го анализа по итогам реализации «Дорожной карты» по снижению рисков и с учетом постоянно
меняющихся условий деловой внешней среды (изменения отрасли, экономики в целом), постепен-
но вносятся корректировки, что позволит увеличить эффективность деятельности компании.
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