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СИСТЕМА  РИСК-КОНТРОЛЛИНГА,   

ОРИЕНТИРОВАННАЯ  НА  КОНКУРЕНТНОЕ  РАЗВИТИЕ  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

V.V. Krimskiy, A.E. Pankov 

SYSTEM  OF  RISK  CONTROLLING,   

FOCUSED  ON  THE  COMPETITIVE  DEVELOPMENT   

OF  INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

Рассматривается необходимость формирования системы риск-контроллинга, информация которой 
предназначена для обеспечения допустимого уровня финансовой устойчивости и возможной 
трансформации запаса устойчивости в конкурентное развитие с учетом фазы жизненного цикла 
промышленного предприятия.  

РИСК-КОНТРОЛЛИНГ. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. МОДЕЛЬ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. КОНКУРЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ. 

The article considers the necessity of formation of the system of risk controlling, information which is 
intended to ensure the acceptable level of financial stability and the possible transformation of the stability in the 
competitive development taking into account the phases of the life cycle of an industrial enterprise. 

RISK CONTROLLING. EXTERNAL RISK FACTORS. FINANCIAL SUSTAINABILITY. LIFECYCLE MODEL. 
COMPETITIVE DEVELOPMENT. 

 
В актуальных условиях рынок продукции 

промышленных предприятий (ПП) становит-

ся все более сложным, темпы развития его 

ускоряются, предсказуемость падает, значе-

ния характеристик спроса флюктуируют не-

предсказуемым образом [12]. 

Требуется поиск новых подходов [1] сис-

темного анализа [9],синтеза и реализации 

управленческих решений при управлении 

ПП. При этом становятся необходимыми 

формирование и внедрение комплексной сис-

темы риск-контроллинга (СРК) ПП с учетом 

внешних (дефицит кадров и энергоресурсов, 

девиантность спроса, издержки инфраструк-

турного обеспечения и т. д.) и внутрипроиз-

водственных факторов (технологии, модерни-

зация, организационные факторы). 

Система риск-контроллинга является не-

отъемлемой составной частью системы риск-

менеджмента промышленного предприятия. 

Это инструмент, который должен позволить 

проводить мониторинг актуальной ситуации, 

ориентироваться в рамках установленных це-

левых индикаторов, однако принятие реше-

ния по-прежнему принадлежит менеджменту 

предприятия. 

 В процессе формирования целей ПП в 

рамках системного подхода, целесообразно 

использование SMART критериев [6]. 

 Разработка отдельных видов функцио-

нальных стратегий [3] ПП невозможна без 

взаимодействия с целями и задачами, стоящи-

ми перед другими стратегиями каждого из 

подразделений на всех уровнях управленческой 

иерархии [5]. В этом проявляется эффект си-

нергизма управления, оценка и учет которого 

может позволить ПП выйти на новый уровень 

конкурентоспособного управления.  
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 Система экономической диагностики 

ПП, элементом которой является СРК, пред-

ставляет собоймодель взаимосвязанных под-

систем. Каждая из подсистем включает в себя 

элементы оценки отдельных управленческих и 

производственных функций, работу предпри-

ятия в целом. СРК должна быть направлена 

на определение диспропорций функциониро-

вания и препятствий, которые сдерживают 

развитие ПП. СРК предусматривает выявле-

ние внутренних и внешних причин, которые 

снижают эффективность деятельности ПП. 

Информация СРК должна служить основой 

для выработки программы действий, связан-

ных с восстановлением функций и структур-

ной перестройкой ПП. Целесообразно разли-

чать глобальную диагностику, функциональ-

ную диагностику и экспресс-диагностику [5]. 

 Для оценки рисков [10] реализуемых 

процессов возможно использование ком-

плексной системы сбалансированных (коли-

чественных и качественных) показателей про-

изводственной и финансовой деятельности, 

число которых может достигать нескольких 

сотен [7]. Причем, диапазон изменения этих 

показателей может варьироваться в широких 

пределах в зависимости от фазы развития мо-

дели жизненного цикла (МЖЦ) [2, 11] ПП. 

 Следует отметить, что для практического 

применения при формировании конвергент-

ного решения [12] в системе риск-контрол-

линга достаточно использовать 7—9 ком-

плексных сбалансированных показателей.  

 Подобный подход в рамках экспресс-

диагностики учитывает взаимную корреляцию 

параметров, соотношение закона Парето [14] 

и психофизиологические характеристики экс-

пертных оценок [8]. Последнее замечание 

особенно важно, поскольку система риск-

контроллинга предоставляет информацию для 

анализа лицу, принимающему решение 

(ЛПР). Следовательно, необходимо учитывать 

психофизиологические особенности ЛПР. Это 

будет способствовать грамотномусинтезу и 

реализации управленческих решений при 

управлении ПП. 

 В качестве примера одного из подобных 

комплексных сбалансированных показателей 

можно принять устойчивость ПП относи-

тельно поставленной цели при определенной 

ситуации [13]: 

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5,  

где x1 — эффективность рабочего капитала; 

x2 — эффективность накопленного капитала; 

x3 — рентабельность производства; x4 — за-

долженность; x5 — эффективность активов. 

 Следует обратить особое внимание, что 

финансовые показатели X1 — X2, X4 — X5 

в значительной степени являются результа-

том функционирования производственной 

сферы X3 ПП. Это делает проблему исследо-

вания вопросов организации функциониро-

вания производственной сферы особенно 

актуальной и предполагает ее отдельное рас-

смотрение. 

 Ориентировочные расчеты позволяют 

находить запас устойчивости ПП (от мини-

мального до максимального значения) отно-

сительно поставленной цели с учетом всех 

возможных ситуаций в процессе развития 

МЖЦ ПП. В этом случае интересно отдель-

ному исследованию подвергнуть запас ус-

тойчивости, который без ущерба для вос-

приятия акционеров и имиджа ПП можно 

использовать для ускоренного конкурентно-

го развития. Основные эффекты целесооб-

разного достижения конкурентного разви-

тия Кр ПП можно описать следующим об-

разом [4, 5]:  

 
   
   
p

0

К ( ) max { П( ) max ,

( ) min , И( ) min },

t F t

P t t

  

 
   

где F — функция; П(t) — увеличение прибыли 

в денежном выражении, как функция време-

ни t; Р0(t) — оперативные расходы,как функ-

ция времени t; И(t) — потребность в инве-

стициях, как функция времени t.  
 Вышеприведенные показатели неразрыв-

но связаны с динамикой изменения функ-

ционирования ПП во времени с учетом фазо-

вых переходов МЖЦ. Поэтому основным на-

правлением приложения усилий по повыше-

нию конкурентного развития ПП можно счи-

тать ускорение изменений этих переменных. 

 Методология функционирования СРК 

ПП, с нашей точки зрения, включает разра-

ботку относительно самостоятельных задач: 

 — выбора показателей комплексной оценки 

состояния ПП (7—9 для экспресс-диагнос-

тики); 

 — оценку исходного состояния, в том числе 

устойчивости; 

 — оценку направленности тенденций раз-

вития; 
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 — разработку рекомендаций в форме «дере-

ва вариантов» будущих состояний для ЛПР;  

 — разработку рекомендаций программы обес-

печения перехода от имеющегося состояния 

к проектируемому с учетом рисков внешней 

и внутрипроизводственной среды;  

 — разработку рекомендаций по возможному 

использованию актуального запаса устойчи-

вости (при его наличии) в целях ускоренного 

конкурентного развития. 

Таким образом, целесообразно формиро-

вание системы риск-контроллинга, которая 

нацелена на безусловное обеспечение фи-

нансовой устойчивости и возможную транс-

формацию резервов в ускоренное конку-

рентное развитие ПП. 
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