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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемых источников, включающих 61 наименование. 

Содержание работы изложено на 91 странице, включая 27 таблиц, 6 рисунков 

и 1 приложение. 

Актуальность темы исследования. В условиях повышающейся 

конкуренции на рынках промышленной продукции крупные промышленные 

предприятия все чаще сталкиваются с проблемами адаптации к ситуациям. В 

таких условиях усложняется объем ассортимента выпускаемой продукции. 

Одним из неотъемлемых элементов являются системные подходы к оценке и 

управлению производственными рисками. 

Цель исследования разработать алгоритм анализа и оценки 

производственных рисков на промышленном предприятии.  

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить основы управления производственными рисками; 

- провести идентификацию, анализ и сравнительную оценку 

производственного риска в подразделении ОАО «ВИЗ»; 

- проанализировать стоимостные аспекты возникновения риска; 

- разработать принципы, элементы и методы анализа и оценки 

производственных рисков для промышленного предприятия.  

Основные положения, обладающие научной новизной, выносимые на 

защиту заключаются в следующем: предложен алгоритм анализа и оценки 

производственных рисков, отличающийся разграничением экономических и 

управленческих функций, что позволит определить зоны ответственности по 

процессам сбора и обработки информации, выработки альтернатив развития 

рисковых сценариев, а также повысит эффективность производственно-

хозяйственной деятельности организации. 

Практическая значимость результатов обусловлена следующими –

разработанные инструменты методы и механизмы могут быть применены при 

реализации внутренних проектов по управлению рисками на промышленных 

предприятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях повышающейся 

глобальной конкуренции на рынках промышленной продукции крупные 

промышленные предприятия все чаще сталкиваются с проблемами адаптации к 

ситуациям, возникающим в турбулентной внешней среде [1]. Современные 

производственные системы являются по сути сложным комплексом физических 

ресурсов и интеллектуального капитала, которые взаимодействуют посредством 

множества внутренних и внешних связей. В таких условиях усложняется объем 

ассортимента выпускаемой продукции, повышаются требования к качеству со 

стороны конечного потребителя. Одним из первых шагов к успешной адаптации 

к условиям такой внешней среды является целенаправленное и последовательное 

управление производственными системами на основе единой стратегии. Одним 

из неотъемлемых элементов стратегического мышления являются системные 

подходы к оценке и управлению производственными рисками. В данном 

направлении особую роль играет экономическая подготовка и обоснование 

информации для принятия управленческих решений по планированию, 

организации, контролю производственной системы и мотивации ее участников.  

Производственная система состоит из множества элементов, которые 

связаны потоками движения материальных информационных и человеческих 

ресурсов. Координация этих элементов задается операционными и 

стратегическими целями. Экономической задачей поддержки и развития 

производственных систем является использование ограниченных материальных 

и интеллектуальных ресурсов с максимальной эффективностью для достижения 

таких целей. Актуальной становится комплексная экономическая оценка 

вероятности наступления неблагоприятных событий, которая в конечном итоге 

формируется на каждом предприятии как необходимое условие развития 

сложных производственных систем. Каждое предприятие в ходе выработки тех 

или иных стратегических альтернатив и при принятии того или иного 

управленческого решения в конечном счёте неизбежно сталкивается с 
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проблемой неопределённости в изменении внутренней и внешней 

производственной среды. Управление рисками на большинстве предприятий 

осуществляется как раз с целью снижения подобной неопределённости и 

создания рациональных оснований для принятия взвешенных управленческих 

решений. В литературе существует значительное количество методологических 

подходов, методик и конкретных методов оценки и управления рисками, 

берущими во внимание различные аспекты деятельности промышленных 

организаций – финансовую, инвестиционную, производственную и т.д.  

Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования и 

развития системы управления рисками на промышленных предприятиях 

рассмотрены в работах Артеменко В.Г., Бакашина П.Е., Батурина В.Ю., Ланкина 

С.А., Лебедева А.В., Рожковой Е.В., Тимофеевой Е.М., Шамина Д.В. и других 

отечественных и зарубежных авторов. Рассмотренные исследования 

акцентируют внимание на различных этапах процесса оценки рисков – от 

идентификации возможной рисковой ситуации, до непосредственного анализа 

риска на основе количественных или качественных методов и проведение 

сравнительного анализа риска. Рассматриваемые в литературе методы 

учитывают, как качественные данные, которые могут быть получены в 

производственной среде, так и количественные данные. В частности, важные для 

дальнейшего анализа экономические организационные индикаторы, 

относящиеся к выпуску продукции, затратам материальных ресурсов и времени 

и т.п. 

Однако, экономическая и управленческая функции в рамках менеджмента 

риска недостаточно разграничены. Требуется выработать алгоритм, с помощью 

которого можно будет разделить зоны ответственности в области аналитической 

деятельности, необходимой для подготовки того или иного управленческого 

решения, и ответственности по непосредственному принятию решений по 

организации команды управления риском и организации системы мотивации 

персонала для предотвращения рисковой ситуации в будущем. Кроме того, 

большинство работ акцентируют внимание на технологических факторах риска, 
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относящихся непосредственно к особенностям организации производственных 

линий и т.д. В работах российских авторов недостаточно учтена роль 

человеческого фактора и не обозначены возможные способы управления 

человеческим капиталом в современных производственных системах в целях 

минимизации производственных рисков. 

Цель исследования разработать алгоритм анализа и оценки 

производственных рисков на промышленном предприятии, способствующий 

адаптации к условиям внутренней и внешней среды.  

Цель определила ряд следующих задач: 

- изучить теоретико-методические основы управления 

производственными рисками и определить роль экономической деятельности в 

процессе оценки риска на промышленных предприятиях; 

- провести идентификацию, анализ и сравнительную оценку 

производственного риска в подразделении ОАО «ВИЗ»; 

- проанализировать стоимостные аспекты возникновения риска в 

производственной среде и определить его вероятностные характеристики; 

- разработать принципы, элементы и методы анализа и оценки 

производственных рисков для промышленного предприятия.  

Объект исследования – риски промышленного предприятия, возникающие 

в производственной среде.  

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих в процессе анализа и оценки производственных 

рисков на промышленном предприятии.  

Основные положения, обладающие научной новизной, выносимые на 

защиту заключаются в следующем: предложен алгоритм анализа и оценки 

производственных рисков, отличающийся разграничением экономических и 

управленческих функций, что позволит определить зоны ответственности по 

процессам сбора и обработки информации, выработки альтернатив развития 

рисковых сценариев, а также повысит эффективность производственно-

хозяйственной деятельности организации. 
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Методы исследования включают изучение теории, системный подход к 

анализу и оценки рисками, элементы анализа затрат, обусловленных 

возникновением рисковых ситуаций. 

Практическая значимость результатов обусловлена следующими 

положениями. Разработанные инструменты методы и механизмы могут быть 

применены при реализации внутренних проектов по управлению рисками на 

промышленных предприятиях в условиях, когда необходимо разграничить зоны 

ответственности по подготовке информации для принятия управленческих 

решений и непосредственной организации проектов по управлению рисками. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 печатных 

работы: Суслов А.С. Механизм оценки и управления рисками на промышленном 

предприятии // сборник докладов XII международная конференция Российские 

регионы в фокусе перемен». 2018. С. 684-690.; Суслов А.С. Внедрение 

корпоративной системы управления рисками на промышленном предприятии // 

сборник докладов международной конференции Весенние дни науки ВШЭМ. 

2018. С. 61-65. 

Структура работы. Работа состоит введения, трех глав и заключения. Во 

введении обусловлена актуальность рассматриваемых методов и подходов к 

управлению производственным риском в современных условиях, определены 

цели и задачи исследования, его предмет и объект. 

В первой главе дан обзор литературы по управлению производственными 

рисками, рассмотрены основные методы оценки рисков и определена роль 

экономической деятельности в менеджменте рисков, предложен алгоритм 

оценки и управления рисков с разграничением экономических и управленческих 

функций. Во второй главе проведен анализ управления рисками промышленного 

предприятия.  В третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию 

системы управления рисками на предприятии. В заключении отражены 

основные положения выпускной квалификационной работы и сформулированы 

общие выводы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Процессы глобализации, активизирующиеся в последнее время, привели к 

усложнению производственных систем, увеличению количества игроков на 

международных рынках и увеличению неопределённости в изменении 

рыночного спроса в результате комплексного внедрения конкурирующих 

технологий. Производители чрезвычайно зависят от обусловленной процессом 

глобализации изменчивости спроса на промышленную продукцию [2]. 

Естественно, что большинство рисков возникает в рамках внутренней среды, а 

именно, внутри производственной системы, в которой расположено ядро, 

отвечающие за создание потребительской ценности. В современных условиях не 

только сложно спрогнозировать рыночный успех того или иного продукта или 

услуги, но и обеспечить долговременную стабильность развития 

производственной системы на основе выбранной технологии, поскольку ее 

функционирование зависит от ряда таких факторов, как развитие цепей поставок, 

стабильность ресурсного обеспечения, уровень квалификации 

производственного персонала, эффективность использования 

интеллектуального капитала. 

На возникновение рисков в производственной среде влияют две больших 

группы факторов, которые анализируются в рамках большинства методов 

управления рисками, к ним относятся факторы внешней среды и факторы 

внутренней среды. Внешняя среда в свою очередь подразделяется на две 

больших группы заинтересованных сторон. К ним относятся дальнее окружение 

компании, а именно политическая, экономическая, социальная и 

технологическая институциональная среда, определяющие общую динамику 
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развития национальной экономики, а также ближнее окружение компании, в 

состав которого входят поставщики, потребители, акционеры и локальные 

сообщества, находящиеся в регионе присутствия компании. Все данные стороны 

участвуют в становлении успеха производственной системы промышленного 

предприятия и, следовательно, от успешности взаимодействия с ближайшим 

окружением зависит также эффективность функционирования самой 

производственной системой.  

Факторы внутренней среды включает в себя технологические параметры 

производства (например, технические параметры оборудования, его 

производительность и физические эксплуатационные характеристики), уровень 

кадрового обеспечения и другие показатели. К отдельным факторам внутренней 

среды относятся информационная безопасность производственной системы, 

которая подразумевает соблюдение устойчивого, стабильного 

функционирования при сохранении интеллектуальной собственности компании: 

ее внутренних баз данных, исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и секреты производства, а также особенностей 

организационной структуры или специфики управления производством, 

которые вместе составляют основу конкурентного преимущества предприятия. 

Процессы и методическое обеспечение оценки и управления 

производственными рисками играют стратегическую роль в деятельности 

предприятия, поскольку производственные системы претерпели значительные 

изменения в последнее время [3]. Изменения коснулись концептуальных основ 

их организации, в современных условиях они обладают рядом особенностей. 

Прежде всего, отметим, что наличие стратегического мышления в действиях 

компаний акцентирует внимание руководства на долгосрочной перспективе в 

развитии. Внутри каждой компании формируется уникальная база знаний и 

лучших практик, которая обеспечивает долговременное конкурентное 

преимущество компании. Большинство производственных систем работают по 

принципу повышенного внимания к требованиям заказчика. Речь идет не только 

о традиционном управлении качеством в рамках внутрипроизводственной 
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системы, но об изменении всей философии производства, когда 

непосредственный заказчик может принять участие в создании конечного 

продукта, внося определенные пожелания и совершенствования на различных 

этапах его изготовления. Таким образом, компании, которые развивают свои 

производственные системы по современным принципам, находятся в 

постоянном диалоге со своими потребителями. В таких условиях меняется роль 

человеческого капитала: сотрудники становятся главным ресурсом компании и 

обеспечивают долгосрочный рост. Ключевыми процессами в таких условиях 

становится процессы развития и обучения сотрудников на основе различных 

технологий. Данные принципы заложены в состав многих доминирующих 

настоящее время взглядов на организацию производственных систем, в 

частности они учитываются в рамках концепции бережливого производства, 

которая предполагает, что ценность создается именно в ходе реализации 

производственного бизнес-процесса, где сырье преобразуется в продукт. 

Правильно выстроенные процессы функционирования производственной 

системы обеспечивают успех всего предприятия. 

Менеджмент рисков выполняет ряд особенных функций в управлении 

компании, которые заключаются не только в стремлении усовершенствовать 

производственную систему на основе анализа уже возникших проблем, но и 

возможности оптимизировать работу систем предупреждая возникновение 

негативных последствий. Предупреждающая функция менеджмента рисков 

обуславливает особые требования к входящей информации, необходимой для 

анализа рисковых ситуаций, а также к участникам и организаторам внутренних 

команд, занимающихся проектами по управлению рисками.  

При аккумуляции международного опыта в сфере управления рисками в 

последние годы был разработан и внедрен в практику многих организаций 

международный стандарт по управлению рисками, который отражает основные 

достижения в данной области на международном уровне и рекомендован для 

применения в условиях как развитых, так и развивающихся экономик [4]. 

Международный стандарт направлен на теоретико-методическую и 
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практическую поддержку в реализации всего цикла управления рисками на 

предприятиях различных отраслей промышленности. Такой цикл включает в 

себя все стадии управленческого решения: от идентификации потенциальных 

проблем и опасностей, а также последствий их воздействия на достижение 

стратегических и операционных целей организации до сбора и получения 

необходимой информации для принятия тех или иных решений. Цикл 

ориентирован на решение важной задачи по определению среди общего набора 

опасностей ключевых факторов, определяющих риск и выявление узких мест в 

организации действующей производственной системы. Также в некоторые 

степени разработанный стандарт создает основу для проведения бенчмаркинга 

методов управления рисков и результатов их оценки для ряда отраслей. 

Определённое внимание в управленческой литературе отведено 

проблемам разработки и реализации системы управления стратегическими 

рисками на промышленных предприятиях. Лебедева А.В. отмечает, что 

категория стратегических рисков связана с разработкой и внедрением 

управленческих решений, которые в большинстве случаев создают каркас 

управления промышленным бизнесом [5]. По мнению автора, система 

управления стратегическими рисками состоит из нескольких блоков. Одним из 

первых блоков является блок информационного обеспечения, целью которого 

является определение и оценка уровня риска по шкале от приемлемого до 

неприемлемого. Второй блок предусматривает выбор механизма управления 

стратегическими рисками. Два базовых механизма управления включает 

нейтрализацию рисков или их компенсацию на стратегическом уровне. 

Разрешение рисков включает в себя следующие виды деятельности – это 

избежание рисков, удержание риска на определенном уровне или передача риска 

другой стороне, а также поиск сторон, обеспечивающих гарантии, которые 

снижают степень воздействия потенциальных или реальных рисков в 

производственных системах. Третий блок реализует функцию организации. По 

мнению автора, к первой группе модели организации управление рисками 

относится, прежде всего, структуры, разрабатывающие и координирующие 
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процесс формального включения целей по управлению рисками в стратегию 

предприятия. Ко второй группе можно отнести модель управления при которой 

в составе одного подразделения находятся все функции и аспекты управления 

рисками (концентрированная модель).  

Cоуса (Sousa) и др. предлагают методологию управления рисками, 

состоящую из восьми этапов [6]. Первым этапом происходит определение 

ключевых элементов системы, на основе чего определяются ключевые 

показатели, характеризующие входы системы и результаты, полученные в 

рамках производственных процессов. Затем анализируются ключевые области, в 

которых может возникнуть риск. К ним относятся ключевые узлы механизмов 

или агрегаты, выполняющие основную технологическую функцию. Важным 

этапом анализа является оценка последствий нестабильности протекания 

процесса и перевод таких последствий на стоимостную основу. Кроме того, 

авторы включают в состав своей методики параметры, отражающие обработку 

статистики по предшествующим критическим ситуациям, возникшим в 

производственной системе. По завершении обработки статистики 

разрабатывается модель, адекватная для описания состояния системы, в которую 

включаются известные входные параметры и отображаются получаемые 

результаты. При повышении сложности системы авторами рекомендуется 

разбивать процесс на подпроцессы и анализировать вероятность возникновения 

риска в каждом из элементов системы, учитывая затем взаимосвязь между всеми 

элементами в рамках интегральной оценки производственного риска во всей 

системе. 

Ву (Wu) и соавторы акцентируют внимание на управлении рисками в 

производственных системах, ориентированных на устойчивое развитие и 

повышение экологической безопасности. Экологические проблемы, которые 

возникают в производственной среде, приводит к целому спектру рисков, 

требующих специализированного анализа. Дополнительно они могут повлиять 

на ключевые показатели эффективности производства, сопряженные с 
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энергопотреблением, затратами на нерациональное перемещение ресурсов и 

даже внедрением новых технологий на производстве. 

Сложность производственной системы в конкретном случае определяет 

уровень детализации и глубины процессов оценки риска на всех этапах: от 

идентификации и анализа рисков с помощью различных формальных 

математических методов и качественного анализа, до сравнительной оценки и 

анализа последствий. На этапе управление риском, для которого мы выделили 

высокую роль экономических функций, чаще применяются формальные методы 

анализа рисков [7], которые способны дать представление о последствиях и 

вероятности наступления того или иного негативного события внутри 

производственной системы. Кроме того, существует ряд специализированных 

формальных методов, которые могут определить уровень риска, например, в 

зависимости от анализа эффективности затрат [8]. На этапе идентификации 

риска одними из наиболее распространенных методов анализа является мозговой 

штурм, метод Delphi и другие методы [9]. Общая идея данных методов на 

практике зачастую сводится к применению экспертных оценок. Далее мы 

подробно рассмотрим экономические методы оценки и управления рисками в 

производственных системах.  

 

1.2 ПОДХОДЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

В ходе исследования нами были проанализированы методы оценки риска, 

применяемые в экономической практике на промышленных предприятиях. 

Большинство методов можно классифицировать по двум крайним 

направлениям: это количественные и качественные методы. Естественно, что 

для каждого из рассмотренных методов используются определенные входящие 

параметры и данные (материалы, используемые для анализа и сравнения рисков), 

а на выходе получаются определённые результаты (рекомендации к принятию 

управленческих решений или количественные оценки рисков). Таким образом, 
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большинство методов являются смешанными, но акцентируют внимание на 

качественной или количественной оценке рисков. Входные и выходные 

параметры определяют характер методов оценки риска, то есть его интегральное 

значение при котором дается общая оценка возникновения рисковой ситуации 

или его частное значение для определенного узла производственной системы, 

которые вносят определенный вклад в возникновение риска. Например, это 

может быть увеличение количества часов простоя оборудования в результате 

увеличения интервалов планово-предупредительного ремонта или внезапного 

отказа оборудования. 

Применение того или иного метода оценки рисков зависит от степени 

формализованности поставленной задачи, от уровня возникающей 

неопределённости. При повышении уровня неопределенности и отсутствии 

единого формализованного подхода к решению той или иной производственной 

задачи по управлению рисками применяются в основном качественные методы, 

которые включают активную интеллектуальную работу группы внутренних 

экспертов: технических специалистов и специалистов в управлении, которые в 

ходе взаимодействия способны вырабатывать управленческое решение. 

Основные методы оценки и управления рисками изложены в международном 

стандарте, который был адаптирован для российских практиков в 2012 году [10]. 

В стандарте рассмотрено более 30 методов, но в нашем исследовании мы 

ограничимся лишь несколькими из них.  

Одним из наиболее распространенных методов качественного анализа 

рисков является метод мозгового штурма. Он представляет собой 

последовательность этапов обсуждения возникшей проблемы группой 

специалистов в целях идентификации рисков и выработки критериев для 

принятия решений по устранению риска или минимизации его воздействия. 

Мозговой штурм отличается от широко применяемого обсуждения в группе, 

поскольку, прежде всего, он ориентирован на развитие образного мышления 

участников группы. Здесь особое значение придаётся способности участников 

прогнозировать возникновение возможных рисковых ситуаций в 
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производственной среде. Мозговой штурм, как правило, формально 

структурирован, в его рамках определены заранее задачи и установлена цель 

обсуждения, а также способы подачи и оценки выдвигаемых идей и 

предполагаемых результатов. При возникновении высокого уровня 

неопределенности использует неформальный процесс мозгового штурма, 

который может иметь менее специализированный характер. Недостатком метода 

мозгового штурма является его простота и отсутствия должного уровня 

структурирования, которые затрудняют перевод качественной информации на 

количественную основу с помощью различных шкал индексов или других 

методов, а также с помощью математических моделей.  

Метод мозгового штурма может быть рассмотрен как один из частных, 

ограниченных экспертных методов. Среди структурированных экспертных 

методов зачастую применяется метод Delphi или метод контрольных листов. 

Кроме того, существуют различные наборы качественных методов, которые 

способны акцентировать внимание на том или ином результате и способствуют 

графической интерпретации полученных в ходе обсуждения или изложения 

своих идей экспертами результатов.  

Для оценки рисков во внешней среде возможно на пример применения 

метода анализа сценариев. Зачастую в практике применяются прогнозирование с 

использованием трех типичных сценариев с различной вероятностью 

возникновения. Например, инновационный или лучший сценарий, 

стагнационный или худший сценарий, и инерционный или ожидаемый сценарий. 

В рамках каждого сценария оценивается устойчивость производственной 

системы к прогнозируемым изменениям входных параметров, касающихся 

сырья и материалов, технологических особенностей, кадрового обеспечения и 

других факторов внутренней среды. На основе существующих данных 

производится экстраполяция, то есть перенесение тенденции, возникшей в 

настоящее время на будущие интервалы времени функционирования 

производственной системы. Качественные методы в основном используют 
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эвристические технологии, они реализуются при активизации внутренней 

команды специалистов, в которой четко распределены роли. 

По результатам того или иного метода анализа рисков необходимо 

определять варианты развития событий в зависимости от возникновения того 

или иного случая, а также изменение индикаторов производственной среды и 

предлагать способы воздействия на рисковую ситуацию. В качественном анализе 

зачастую применяется такие источники информации как чертежи, 

технологические карты, графические материалы отображающие этапы и блок 

схемы производственных процессов, экологические отчёты и т.д. 

Среди количественных методов оценки риска наибольшее 

распространение получили методы Монте-Карло, байесовский анализ, а также 

различные индексы риска. Метод Монте-Карло предполагает, что заранее 

известна модель, по которой происходит формирование результирующего 

показателя, отражающего в своем составе тот или иной вид риска. Кроме того, 

при данном методе заранее известны параметры распределения величин, 

которые входят в состав заданной модели. Зачастую метод Монте-Карло 

используется для анализа чувствительности того или иного производственного 

процесса к изменению параметров внутренней или внешней среды, которые 

учтены в рамках рассматриваемой модели. Обычно используют треугольные 

нормальные или логарифмически нормальные распределения для 

характеристики переменных, входящих в состав модели. Часть параметров 

включается в состав модели в качестве фиксированных переменных с помощью 

изменения которых возможно спрогнозировать различные сценарии протекания 

того или иного процесса. 

Байесовский метод также распространён на практике он применяется для 

оценки полной вероятности наступления событий в результате объединения 

априорных и априорных вероятностей. При байесовском анализе 

предполагается, что параметры распределения не являются постоянными, как 

это принято в методе Монте-Карло, а являются случайными величинами. Подход 

Байеса учитывает субъективную интерпретацию вероятности. После постановки 
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задачи для решения и определения вероятностей вычисляется полная 

вероятность наступления события согласно уравнению, полученному из теоремы 

Байеса.  

Ввиду своей простоты наибольшее практическое значение также имеют 

различные индексы риска, которые представляют собой метод количественной 

оценки производственного риска, который получен с применением балльных 

оценок на основе выбранных шкал. Индексы риска помогают упорядочить 

значения критериев риска таким образом, чтобы их можно было сравнивать 

между собой, то есть привести их к общей базе. Балльные оценки зачастую 

применяют ко всем рассматриваемым элементам возникновения рисковой 

ситуации. К таким источником возникновению риска относятся факторы 

частоты поставок сырья и материалов, длительность того или иного 

технологического цикла, химические параметры технологического процесса и 

другие характеристики. Разработка индексов риска требуют подробного 

описания всей системы и четкой идентификации всех источников риска. Для 

определения индексов риска применяются в качестве вспомогательной основы 

некоторые качественные методы, такие как анализ дерева событий, метод 

мозгового штурма, метод Delphi или анализ первопричины и т.п. 

Слабинский С.В. при анализе популярности применения основных 

методов и технологий анализа производственных рисков отмечает, что 

статистический анализ и экспертные методы применяются в более чем 80% всех 

случаев [11]. Не менее популярными являются анализ целесообразности затрат, 

имитационное моделирование и анализ чувствительности рисков. Как правило, 

значительно меньшее внимание уделяется методам анализа бизнес-процессов. 

Актуальной задачей становится совмещение технологических процессов и 

бизнес-процессов в рамках экономического анализа для отражения всей логики 

создания потребительской ценности в производственной системе. 

Следовательно, необходимо разработать механизм оценки и управления 

рисками, который отражает влияние технологических факторов на потребности 

бизнеса и его результативность. К производственным технологическим рискам 
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автор относит моральный и физический износ оборудования, а также снижение 

темпов производства. Факторы внешней среды могут также приводить к 

неполной производственной загрузке мощностей предприятия, а несоблюдение 

технологических режимов работы оборудования неизбежно приведет к 

повреждению основных средств производства. 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Большинство российских предприятий наследует производственную 

инфраструктуру советского периода, концептуальные и технологические основы 

которой закладывались ещё в индустриальную эпоху, в ней основную роль 

играло повышение объемов производства выпускаемой продукции и создание 

крупных предприятий-комбинатов для переработки значительного количества 

сырья. Естественно, что в таких условиях многие предприятия не имеют опыта 

применения современных инструментов управления и совершенствования 

производственных систем, они зачастую вынуждены адаптировать успешный 

зарубежный опыт. К числу таких инструментов относится и управление рисками, 

которое становится неотъемлемой частью процессов инвестиционного 

планирования и формирования производственной программы предприятий.  

При оценке и анализе рисков, которые могут возникать в 

производственной среде, необходимо обратиться к понятию производственной 

системы и проанализировать ее функции с экономической точки зрения. 

Создание устойчивого развивающихся производственных систем стало 

своеобразной философией бизнеса, которая служит постоянному 

совершенствованию для увеличения потребительской ценности и сокращения 

потерь материальных ресурсов, интеллектуального капитала и человеческих 

ресурсов. Особенностью работы современных производственных систем 

является акцентирование управленческого воздействия на долгосрочную 

перспективу. Производственная система выступает генератором потока 
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информации, которая трансформируется в базу знаний и лучших практик во 

внутренней среде. Такие знания обеспечивают долгосрочное развитие всей 

компании и отдельных ее бизнес-процессов. Современные производственные 

системы также характеризуется повышенным вниманием к требованиям 

заказчиков, что предполагает индивидуальный подход к каждому клиенту и 

установление долгосрочного и продуктивного диалога с каждым заказчиком. 

Таким образом, ряд заказчиков принимают непосредственное участие в создании 

и совершенствовании конечного продукта. Производственная система также 

включает в себя человеческий капитал – это запас знаний умений и навыков, 

которые аккумулируют сотрудники и используют при решении тех или иных 

производственных задач.  

Рассмотренные ранее подходы к анализу и оценке рисков в 

производственной системе не удовлетворяет потребностям разделения 

экономических функций и управленческих функций в рамках нашего анализа. 

Под экономической функцией мы будем понимать совокупность действий, 

связанных с получением, обработкой и оценкой, получаемой из внешней и 

внутренней среды предприятия информации для обоснования тех или иных 

управленческих альтернатив, которые затем будут использованы менеджерами 

для принятия конкретных решений. Нами предполагается, что экономическая 

деятельность играет вспомогательную роль в принятии управленческих 

решений, но является фундаментом для рационального обоснования решений.  

Нами предложен алгоритм анализа и оценки рисками в производственной 

среде (рисунок 1), который включает последовательность этапов, основанных на 

непрерывном взаимодействии экономических и управленческих функций 

менеджмента рисков.  

Первым этапом следует исследование качественных и количественных 

данных о риске в производственной среде. На основе данной информации затем 

производится оценка необходимости и адекватности учета риска при 

планировании в производственные системы.  
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа и оценки рисков в производственной среде 

(составлено автором) 
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С помощью какого-либо формального математического метода 

происходит анализ вероятности наступления идентифицированных событий и их 

последствий с учетом существующих методов и подходов к управлению 

производственной системы.  

Анализ вероятности и может оцениваться на основе предшествующих 

статистических данных (статистический метод) или при отсутствии таковых на 

основе экспертных оценок специалистов, которые непосредственно имеют опыт 

принятия управленческих решений в рамках производственной среды на 

конкретном предприятии. Кроме того, к анализу вероятности наступления 

рисков могут привлекаться и технические специалисты, которые знают 

внутреннюю технологическую начинку производственной системы и зачастую 

способны дать в короткий срок краткую характеристику выявленной проблемы 

и возможные факторы ее обусловившие.  

Важным этапом экономического анализа риска является стоимостной 

анализ последствий наступления рискового события, а также оценка стоимости 

мероприятий, которые будут применены в дальнейшем для управления риском 

после его идентификации и оценки его значимости. Кроме того, в рамках 

экономической функции нам может быть отнесён анализ источников 

возникновения риска, например, неисправности конкретных узлов 

производственных систем или нарушений в нормальном функционировании 

производственных участков. Источником возникновения риска могут являться 

рассмотренные ранее факторы внешней среды и ближайшего окружения, 

например, надежность поставок сырья и материалов, качество входящего сырья, 

а также уровень развития каналов взаимосвязи и инфраструктуры в целом. Кроме 

того, определённое влияние на управление рисками в частности на снижение 

уровня риска может оказывать внедрение сберегающих технологий управления. 

Так, широко известны технологии бережливого производства или так 

называемой производственной системы Тойота.  

На этапе выработки альтернатив могут быть привлечены 

интеллектуальные ресурсы управленческих кадров. Кроме того, может быть 
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использован лучший производственный опыт доступный для предприятий, 

аналогичных рассматриваемому [12]. На уровне экономического анализа 

необходимым этапом является также выработка критериев для оценки 

эффективности принимаемых решений по управлению риском в 

производственной среде. С помощью таких критериев управленцы в дальнейшем 

смогут оценивать эффективность принимаемых решений внедряемых 

мероприятий для снижения уровня риска и привести его к уровню, приемлемому 

для данных условий.  

Управленческие функции включают следующие разделы. Прежде всего, 

сюда относятся создание команды по управлению риском, которые состоят, как 

уже было отмечено ранее, из технических специалистов и также управленцев, 

имеющих опыт работы в конкретной производственной системой и имеющих 

представление о ее особенностях. В состав управленческой функции включается 

и разработка, и внедрение эффективной системы мотивации сотрудников в целях 

управления риском. Одним из наиболее перспективных с этой точки зрения 

направления является разработка ключевых показателей эффективности 

деятельности производственного подразделения, по которым возможно в 

дальнейшем проводить оценку целесообразности проведённых мероприятий и 

эффективность использования ресурсов при управлении риском. Данная 

функция также приводит к необходимости планирования бюджета 

стимулирования разработанной системы мотивации.  

Завершающим этапом предложенной нами алгоритма является контроль 

принятых решений и постановка целей для последующего этапа экономического 

анализа рисков. На данном этапе проводится анализ ошибок, которые были 

выполнены на определенных этапах экономического анализа риска и анализа 

источников возникновения риска. Дополнительно учитываются недостатки в 

процессах создания команд по управлению риском и в процессе внедрения 

ключевых показателей эффективности и достижения их значений. 

В рамках экономических методов оценки рисков мы будем рассматривать 

различные подходы, инструменты и способы оценки эффективности 
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использования ограниченных ресурсов для достижения конкретных целей 

организации, или, более узко, производственной системы. Экономические 

функции, как уже было отмечено ранее, не могут быть связаны исключительно к 

сбору и анализу информации. В ходе экономической оценки риска в 

производственной среде происходит также рациональное обоснование 

использования управленческих ресурсов для решения тех или иных проблем в 

менеджменте рисков.  

На этапе идентификации риска (рисунок 2) основную роль играет 

правильное графическое отражение ключевых элементов производственной 

системы. 

 

Рисунок 2 – Функции управления риском в рамках деятельности 

экономического подразделения в производственной среде (составлено автором) 

Например, в рамках процессного подхода. В составе бизнес-процессов на 

схеме отражаются все потоки входящих ресурсов, центры ответственности, 

определяющих их движение и преобразование, а также ключевые показатели 

эффективности при оценке соотношения выходящих и входящих потоков 

ресурсов на каждом этапе производства [13]. Анализ риска предполагает 

выделение изучение наиболее существенных элементов и факторов, которые 
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могут быть отнесены к среде определяющие возникновение ириска и, 

соответственно, формирующих определенный уровень вероятности его 

возникновения.  

Сравнительная оценка риска производится в целях прогнозирование 

ситуации до мероприятий по управлению риском и после их внедрения [14]. 

Сравнительная оценка позволяет сделать заключение о характере риска и его 

значимости для всей производственной системы, в ходе неё происходит 

сопоставление уровня риска с критериями риска. В зависимости от сложности 

анализируемой производственной системы может быть проведён анализ 

чувствительности, позволяющий дать представление об амплитуде изменений 

выходных показателей характеризующих производственную систему в 

зависимости от той или иной степени воздействия неблагоприятных факторов. 

Зачастую наиболее удобно производить анализ чувствительности с помощью 

методов Монте-Карло, позволяющих прогнозировать возникновение множества 

сценариев развитие того или иного риска при условии, что вероятность заданных 

параметров системы можно предсказать. Как правило, в ходе решения 

управленческих задач, а также в экономическом анализе, полнота и точность 

риска должны быть обеспечены максимально возможно и определены для всех 

изучаемых показателей. В результате анализа чувствительности возможность 

прогнозировать ключевые показатели производственные системы, такие как 

общий объем выпуска продукции, уровень ритмичности или различные 

качественные характеристики выпускаемой продукции в зависимости от 

сценариев развития неблагоприятных ситуаций. 

Как правило, в рамках производственной системы в современных условиях 

зачастую идентификация и оценка рисков производится на всех этапах 

жизненного цикла продукции – от стадии разработки проекта конкретного 

продукта или услуги, до стадии вывода продукта с рынка. Фактором риска может 

также являться трансформация моделей бизнеса, колебания уровня цен на 

входящие потоки и ресурсов, а также изменения конъюнктуры рынков, на 

которых конкурирует компания. Многие зарубежные компании в развитых 
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странах выделяют в качестве фактора риска недостаточность талантов, а также 

высокий уровень коррупции и снижающийся уровень кибербезопасности, 

который в итоге может повлиять на всю инфраструктуру производства. В 

последние годы роль информационных рисков, связанных с использованием 

мобильных устройств, облачных сервисов и внутренних усложняющихся баз 

данных чрезвычайно повысилась. 

Одним из ключевых факторов риска для производственной среды с 

технологической точки зрения является инновационное развитие[15], [16]. В 

рамках шумпетерианской концепции инновационного развития быстрые 

изменения во внешней среде приводят к быстрому устареванию продуктов, 

выпускаемых предприятием [17]. Инновации в данном случае выполняют 

деструктивную роль, но позволяют и вывести на рынок более гибкие решения, 

способные удовлетворить запросы потребителей на более высоком уровне. 

Таким образом, технологические инновации с одной стороны составляет основу 

конкурентного преимущества, а с другой стороны определяют возникновение 

ряда стратегических рисков [3]. В таких условиях важным конкурентным 

преимуществом является получение монополии на разрабатываемую 

технологию, которую в дальнейшем планируется использовать в производстве. 

По оценкам компании Делойт в рамках проводимого ими исследования в 

2015 году промышленные системы на предприятиях столкнулись с еще одним 

значимым риском, заключающийся в снижении качества человеческого капитала 

и нарастающем дефиците талантов на рынке труда [18]. Около 82 % опрошенных 

респондентов в рамках данного исследования отмечали, что существует 

значительный разрыв между требуемым уровнем компетенций и реальными 

знаниями, которыми обладают сотрудники. 78 % определяли, что основная 

причина данного разрыва лежит в ускорении технологического развития, 

большинство из управленцев отмечали, что снижение уровня компетенций 

способно снизить эффективный уровень обслуживания клиентов, а также 

способность компании к инновациям и развитию новых товаров. Снижение 

уровня компетенций сотрудников также может стать значительным барьером на 
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пути к расширению международных границ бизнеса и конкурентоспособности 

на глобальных рынках. 

Промышленность, несмотря на усиливающуюся глобализацию и 

обозначающийся переход к ценностям постиндустриального развития, 

продолжает играть важную роль в экономике большинства развивающихся 

стран. В российской экономике промышленные предприятия играют одну из 

основополагающих ролей в формировании валового внутреннего продукта, 

таким образом, они вносят значительный вклад в экономический рост на 

макроуровне. Среди таких предприятий важную роль играют добывающие и 

обрабатывающие отрасли, связанные с базовым для российской экономики 

металлургическим производством [12], [19]. Металлургия во многих случаях 

является важнейшим конкурентным преимуществом и основой экономического 

развития ряда российских регионов, в том числе Уральского Федерального 

округа. 

Большинство российских предприятий наследует производственную 

инфраструктуру советского периода, концептуальные и технологические основы 

которой закладывались ещё в индустриальную эпоху, в ней основную роль 

играло повышение объемов производства выпускаемой продукции и создание 

крупных предприятий-комбинатов для переработки значительного количества 

сырья [20]. Естественно, что в таких условиях многие предприятия не имеют 

опыта применения современных инструментов управления и совершенствования 

производственных систем, они зачастую вынуждены адаптировать успешный 

зарубежный опыт [21]. К числу таких инструментов относится и управление 

рисками, которое становится неотъемлемой частью процессов инвестиционного 

планирования и формирования производственной программы предприятий.  

Белозерский А.Ю. и Дружинина Н.А. отмечают, что металлургическая 

промышленность вносит значительный вклад в развитие смежных отраслей-

потребителей, таких как машиностроение, топливно-энергетический комплекс и 

железнодорожный транспорт [22]. Авторы отмечают, что для металлургических 

производств характерен большой масштаб производства и достаточно сложный 
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технологический цикл. Несмотря на это большинство предприятий 

металлургического комплекса России относятся к низкотехнологичным 

производством ввиду того, что они используют технологии стабильные на 

протяжении десятков последних лет. Авторы предполагают, что процесс оценки 

управления рисками можно представить в виде циклической схемы. 

Особенностью управления производственными рисками на металлургических 

предприятиях является низкая гибкость в реализации производственной 

технологии и обновлении мощностей. Технологические ограничения приводят к 

необходимости распределения рисков между различными центрами 

ответственности. Частично предполагается, что передача риска происходит 

транспортным и сбытовым компаниям. Кроме того, перспективным 

инструментом является диверсификация продаж и наличие гибкой системы 

сбыта. 

Ионова Ю.В. и Рязанова О.Е. предлагают систему контроллинга риска на 

предприятиях металлообрабатывающей промышленности [23]. Авторы 

рассматривают традиционные риски, среди которых особенно выделяют 

производственный, связанные со срывом плана производства вследствие 

воздействия на предприятие смежных организаций, снижения уровня 

квалификации работников, ошибок в планировании и неравномерности работы 

оборудования, а также сбоя в поставках комплектующих изделий сырья и 

материалов. Авторы также выделяют зону профессионального риска в связи с 

тем, что металлообработка является опасной отраслью с точки зрения 

организации труда. Она включает опасные с химической и технической точки 

зрения системы и механизмы, которые могут представлять угрозу для здоровья 

работников предприятия. Следовательно, в составе производственных рисков 

авторы предлагают учитывать также показатели производственного травматизма 

и уровня несчастных случаев на производстве с помощью ряда коэффициентов. 

Кочерыгина Е.Е. и Паникаров В.А. отмечают, что управление 

промышленным предприятием возможно организовать на основе методов 

оценки уровня риска для того чтобы повысить предупреждающую функций 
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управления и снизить вероятность наступления негативных событий [20]. 

Исследователь отмечает разный характер влияния рисков в зависимости от 

стадии производственного цикла. Так на стадии производства на качество 

готовой продукции может повлиять уровень квалификации рабочих, 

обоснованность принимаемых решений, а также четкое соблюдение 

технологических параметров производственного процесса, которые в 

совокупности могут привести к авариям, простоям или перебоям в поступлении 

энергетических ресурсов. 

Приходько Р.В. и Кочегарова Т.С. отмечают основные источники риска 

для металлургических предприятий, среди которых выделяют введение 

таможенных ограничений и снижение инновационной активности, а также 

эффективности технологической модернизации [9]. Общее снижение деловой 

активности, наблюдаемые в течение ряда последних лет в российской 

экономике, приводит к снижению уровня платежеспособности потребителей и 

партнеров металлургических предприятий. Нестабильность спроса в ряде 

металлургических подотраслей приводит к возрастанию уровня конкуренции.  

Исследователи отмечают, что металлургическим производствам 

необходимо выработать активную политику управления экологическими 

рисками в частности в 2012 году отрасль сформировалось 77% всех отходов 

обрабатывающих производств [9]. В конечном итоге возникновение спектра 

рисков, характерных для металлургических предприятий, приводит к снижению 

финансовой устойчивости, а, следовательно, и инвестиционной 

привлекательности в долгосрочной перспективе. Это является дополнительным 

стратегическим риском для предприятий металлургии, поскольку большинство 

из них ввиду значительного масштаба производства являются публичными 

акционерными обществами и их долгосрочный успех, и инвестиционная 

политика напрямую зависят от привлеченного капитала. Для предприятий 

черной металлургии, отмечают авторы, характерны риски, связанные с 

повышением стоимости сырья и топливно-энергетических ресурсов, поскольку 

производства является чрезвычайно ресурсоемкими и энергоемкими. Кроме 
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того, в течение ряда лет наблюдается устойчивое снижение спроса на черные 

металлы в связи с наращиванием производственных мощностей в Китае.  

На ряд предприятия металлургической промышленности относимых к 

черной металлургии серьезное влияние оказали санкции, налагаемые 

европейскими странами [8]. В результате внедрения данных мероприятий 

Европейский союз ограничил поставки российской металлопродукции на свою 

территорию. Ряд внешних факторов также определяет успешность российских 

металлургических предприятий на международных рынках. Среди таких 

факторов низкая инвестиционная активность и неразвитая транспортная 

инфраструктура в регионах присутствия металлургических предприятий. 

Авторы отмечают, что стабилизация мировой экономики, как правило, приводит 

к сдерживанию котировок компаний цветной металлургии ввиду стабилизации 

спроса на цветные металлы. Экологические проблемы, как уже было отмечено 

ранее, так же остро стоят перед металлургическими предприятиями, поскольку 

реализуемый уровень технологий оказывает неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и здоровье сотрудников большинство из производств 

обладают повышенной канцерогенностью.  
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ОАО «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

2.1   ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический 

завод» (ОАО «ВИЗ») - ведущий производитель современных российских 

санитарно-технических изделий (стальные эмалированные ванны и мойки, а 

также комплектующие к ним). 

Предприятие славится своей богатой трехвековой историей, 

рабочими традициями и династиями, профессионализмом и творческим 

подходом управленческой команды и технических специалистов. 

C 2008 года ОАО «ВИЗ» входит в группу компаний «НЛМК». 

Представляет собой современное, экологичное производство. 

Место расположения предприятия: Свердловская область, г. 

Екатеринбург. 

Общество создано в результате преобразования государственного 

предприятия «Верх-Исетский металлургический завод» (зарегистрированного 

Постановлением главы администрации Верх-Исетского района №132/2-9 от 

20.08.92г., свидетельство о регистрации IV-ВИ №1954) в Открытое акционерное 

общество «Верх-Исетский металлургический завод». ОАО «ВИЗ» является 

правопреемником в отношении всех имущественных, юридических прав и 

обязанностей государственного предприятия «Верх-Исетский металлургический 

завод», возникших у последнего до момента его преобразования в акционерное 

общество. 

Уставный капитал ОАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом, утвержденным 

общим собранием акционеров ОАО «В ИЗ» 27.06.2014г. (Протокол № 1 от 
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02.07.2014г.), составляет 441 287 (Четыреста сорок одна тысяча двести 

восемьдесят семь) рублей. 

Общее количество размещенных акций: 441 287 (Четыреста сорок одна 

тысяча двести восемьдесят семь) штук. 

В соответствии с Уставом Открытое акционерное общество «Верх-

Исетский металлургический завод» осуществляет деятельность по производству 

и продаже товаров народного потребления - санитарно-технических 

эмалированных изделий из стали (ванны, мойки, душевые поддоны). 

С июля 2008 года ОАО «ВИЗ» в соответствии со ст. 9 ФЗ «О защите 

конкуренции» входит в состав Группы компаний ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат». 

ОАО «ВИЗ» в 2017 г. продолжило активную работу на внутреннем рынке, 

а также осуществляло экспорт продукции в страны ближнего зарубежья в 

качестве производителя и продавца сантехнических изделий из стали (ванны, 

мойки, душевые поддоны). 

ОАО «ВИЗ» является единственным отечественным производителем 

сантехнической продукции из стали в России и по объемам продажи продукции 

занимает 48% отечественного рынка. 

Размер доли ОАО «ВИЗ» на российском рынке стальных ванн по итогам 

2017 года определен исходя из уточненных на момент составления отчета: 

- данных статистики Федеральной таможенной службы РФ, 

показывающих объем импортируемых на российский рынок стальных ванн 

иностранного производства; 

- показателей по объему стальных ванн, поставленных Обществом на 

российский рынок. 

Общество реализует готовую продукцию: 

- в оптово-розничном сегменте через компании региональной дистрибуции 

и магазины сантехники (для ремонта жилья или для комплектования 

сантехникой нового жилья, сданного без комплектации); 
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- в строительном сегменте – через предприятия строительной отрасли 

(организации, специализирующиеся на строительстве и комплектации жилых 

объектов). 

Таблица 1 – Экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «ВИЗ» 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка от реализации, тыс. руб. 984512 995040 1102519 1510158 1549009 1524367 

Расходы по обычным видам 

деятельности, тыс. руб. 793582 731946 797616 990317 1057031 1154246 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 190930 263094 304902 519841 491978 370121 

Объем реализации, тыс. у.е. 557 545 580 594 551 545 

Объем производства, тыс. у.е. 562 540 563 611 556 543 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2017 году впервые за несколько лет 

наблюдается снижение доходов и прибыли от продаж. Во многом на снижение 

выручки повлияло уменьшение объемов производства, которые снизились в 2017 

году на 2,3% или 13 тыс. у.е. 

К основным факторам, влияющим как на состояние отрасли в целом, так и 

на деятельность ОАО «ВИЗ» относятся:  

1) уровень потребления (в зависимости от модели поведения потребителей 

в условиях экономических изменений, уровня доходов населения, условий 

кредитования населения (ипотека));  

2) объемы вводимого жилья, реализация программ государственной 

поддержки жилищного строительства; 

3) доля комплектации жилья сантехническим оборудованием; 

4) структура вводимого жилья (доля индивидуального домостроения, 

малоэтажного строительства); 

5) развитие розничной торговли, в том числе, гипермаркетов формата DIY; 

6) количество основных игроков (производителей или крупных 

импортеров) в отрасли; 

7) цены на сырье.  
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По мнению органов управления ОАО «ВИЗ», тенденция развития ОАО 

«ВИЗ» в целом выглядит лучше, чем общеотраслевые тенденции, что связано со 

следующими факторами:  

- сохранение высокого уровня качества продукции и конкурентных 

преимуществ товара на фоне оптимизации затрат (продукция ОАО «ВИЗ» 

является конкурентоспособной по цене и по важнейшим потребительским 

характеристикам: свойства покрытия ванны (современное стекловидное 

покрытие), надежность крепления опорной подставки, увеличенный срок 

гарантии, дополнительные опции (шумопоглощение), дизайн (с рантом, без 

ранта), разнообразная цветовая гамма изделий;  

- использование маркетинговых инструментов в целях повышения 

эффективности продаж продукции;  

- расширение ассортимента продукции. 

Таблица 2 – Динамика выручки от реализации продукции ОАО «ВИЗ» 

Показатель 

  

2015 2016 2017 

стоимость, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

стоимость, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

стоимость, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

Выручка от продажи продукции 

за пределами РФ 158792 10,5 146756 9,5 156502  
Выручка от продажи продукции 

на территории РФ 1351366 89,5 1402253 90,5 1367865 89,7 

в том числе       

производства ТНП 1285763 85,1 1335113 86,2 1298317 85,1 

сдача имущества в аренду 60565 4 61727 4 63512 4,2 

прочие услуги 5038 0,3 5413 0,3 6036 0,4 

Итого 1510158 100 1549009 100 1524367 100 

 

В 2016 г. выручка ОАО «ВИЗ» получило выручку в размере 1549009 тыс. 

руб., что на 38851 тыс. руб. выше уровня 2015 года. Основная доля выручки 

(более 95%) поступает от производства товаров народного потребления. 

В 2017 г. выручка ОАО «ВИЗ» составила 1 524 367 тыс. руб., что на 24 642 

тыс. руб. ниже уровня 2016 г. Основная доля выручки (более 95%) поступает от 

производства товаров народного потребления (далее - ТНП). 
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Общие тенденции рынка сантехнических изделий в отчётном 2017 году 

связаны с продолжением снижения объёмов потребления ванн на рынке, 

вследствие снижения спроса в строительном сегменте (снижение объёмов 

жилого строительства, снижение комплектации сантехническими изделиями) и 

розничном сегменте (снижением покупательского спроса и сберегательной 

модели поведения потребителей). 

Для улучшения своего положения в отрасли Обществом в 2017 году был 

реализован комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на 

поддержание конкурентоспособности продукции, мотивации всех звеньев цепи 

продаж и расширения рынка сбыта.  

Таблица 3 – Финансовый результат в 2015 – 2017 гг. 

Показатель 

  2015 2016 

Изменение 2016 / 

2015 

2017 

Изменение 2017 / 

2016 

(+,-) % (+,-) % 

Выручка 1510158 1549009 38851 2,57 1524367 -24642 -1,59 

Себестоимость 

продаж 901530 954297 52767 5,85 1041879 87582 9,18 

в том числе        
Себестоимость 
ТНП 865578 917439 51861 5,99 996810 79371 8,65 

Себестоимость 

аренды имущества 35952 36858 906 2,52 45069 8211 22,28 

Валовая прибыль 608628 594712 -13916 -2,29 482488 -112224 -18,87 

в % к выручке 40 38 -2 -5,00 32 -6 -15,79 

Коммерческие 
расходы 24680 30212 5532 22,41 33895 3683 12,19 

Управленческие 

расходы 64107 72523 8416 13,13 78472 5949 8,20 

Прибыль от продаж 519841 491978 -27863 -5,36 370121 -121857 -24,77 

в % к выручке 34 32 -2 -5,88 24 -8 -25,00 

Результат от 

прочих доходов и 
расходов 276500 -284850 -561350 

-
203,02 -62648 222202 -78,01 

Проценты 

полученные 124494 60446 -64048 -51,45 74947 14501 23,99 

Прибыль до 
налогообложения 920835 267573 -653262 -70,94 382421 114848 42,92 

в % к выручке 61 17 -44 -72,13 25 8 47,06 

Чистая прибыль 731582 205732 -525850 -71,88 305996 100264 48,74 

в % к выручке 48 13 -35 -72,92 20 7 53,85 
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В 2016 году в сравнении с 2015 годом произошло увеличение выручки, что 

в основном обусловлено увеличением средней цены реализации на 6% по ваннам 

в результате повышения цен в течение 2016 г.; 

Увеличение себестоимости продаж продукции, в основном связано: 

- с увеличением расходов на основные материалы (сталь, фритты, 

стеклоэмаль), увеличение рыночных цен; 

-индексацией заработной платы в 2016 году, с соответствующим 

увеличением отчислений в социальные фонды; 

- с увеличением затрат на ремонты для обеспечения стабильной работы 

предприятия и повышения качества выпускаемой продукции. 

Увеличение коммерческих расходов в 2016 году по отношению к 2015 г. в 

основном связано с: 

-увеличением расходов на оплату труда, социальные выплаты, 

командировочные расходы в связи с увеличением численности сотрудников 

управления маркетинга и продаж в связи с изменением доли в сегментах рынка; 

-индексацией заработной платы сотрудников управления маркетинга и 

продаж. 

Снижение чистой прибыли в основном обусловлено: 

- снижением прочих доходов в результате переоценки валютных средств; 

- снижением процентов, полученных по депозитам. 

В 2017 году по отношению к 2016 году произошло:  

Снижение выручки, что в основном обусловлено снижением объема 

реализации ванн и моек в связи со снижением покупательского спроса из-за 

сберегательной модели поведения потребителей в розничном сегменте и 

снижением объемов ввода жилья в строительном сегменте. При этом 

запланированные Обществом мероприятия (в том числе, расширение 

ассортимента и комплекс маркетинговых мероприятий) обеспечили 

удовлетворительные результаты деятельности в сложившейся экономической 

ситуации.  
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Увеличение себестоимости продаж продукции, что в основном, связано с 

увеличением переменных затрат на единицу продукции в связи:  

- с увеличением расходов на основные материалы (сталь, фритты 

(стеклоэмаль)) и энергоресурсы - увеличение рыночных цен;  

- индексацией заработной платы в 2017 году, с соответствующим 

увеличением отчислений в социальные фонды.  

Увеличение коммерческих расходов, что в основном связано с:  

- увеличением расходов на продвижение, направленных на поддержание 

конкурентоспособности продукции, мотивации всех звеньев цепи продаж и 

расширения рынка сбыта.  

- индексацией заработной платы Управления маркетинга и продаж в 2017 

году.  

Увеличение управленческих расходов произошло в основном в связи с:  

- увеличением расходов на реализацию IT-проектов;  

- увеличением расходов на услуги сопровождения информационных 

систем.  

Увеличение чистой прибыли, в основном, обусловлено:  

- снижением прочих расходов в результате переоценки валютных средств 

ОАО «ВИЗ»;  

- увеличением процентов, полученных по депозитам. 

На положение ОАО «ВИЗ» в отрасли влияет также развитие конкурентной 

среды. Позиционирование торговых марок ОАО «ВИЗ»: Reimar – 

альтернативный продукт для среднего сегмента, конкурирует с акриловыми и 

чугунными ваннами; Donna Vanna – сегмент «эконом - высокий» в группе 

стальные ванны; конкурирует с европейскими стальными ваннами в розничном 

сегменте; Antika – сегмент «эконом - средний» в группе стальные ванны; 

конкурирует с европейскими и китайскими стальными ваннами в розничном 

сегменте, с ваннами производства Караганда и китайскими ваннами в 

строительном сегменте. На конец отчетного периода основными конкурентами 

ОАО «ВИЗ» по группе «ванны стальные эмалированные» являются: По торговой 
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марке Reimar: Компания Kaldewei (Германия), торговая марка Kaldewei. 

Компания Roca (Испания), торговые марки Roca. BLB (Португалия), торговая 

марка BLB. ОАО «Завод Универсал» (Россия), производитель чугунных ванн. По 

торговой марке Donna Vanna: Компания Kaldewei (Германия), торговая марка 

Eurowa. Компания Roca (Испания), торговая марка Roca. Компания BLB 

(Португалия), торговая марка BLB. По торговой марке Antika: Компания Laufen 

CZ (Чехия), торговая марка Jika. Некоторые компании КНР, выпускающие 

продукции под торговыми марками: Artex, Sanart, Escollo, LG, Милос и др. ООО 

«Сантехпром» (Казахстан), торговая марка White Wave. Основными 

конкурентами ОАО «ВИЗ» по группе «мойки стальные эмалированные» 

являются следующие производители: ООО «Сантэкс» (Гомель, Белоруссия), 

ООО «Сантехпром» (Казахстан), ПАО «Лысьвенский завод эмалированной 

посуды» (г. Лысьва). 

Мойки импортного производства в Россию поставляются в 

незначительном объеме. Основными конкурентами ОАО «ВИЗ» по группе 

«поддоны стальные эмалированные» являются следующие производители BLB 

(Португалия), торговая марка BLB. Artex, Sanart, Escollo и др. (Китай, различные 

заводы). Общество осуществляет мониторинг основных конкурентов с целью 

оперативного принятия превентивных мер. Конкурентоспособность ОАО «ВИЗ» 

достигнута благодаря эффективной работе персонала ОАО «ВИЗ», результатом 

которой является:  

-  расширение ассортимента в соответствии с требованиями рынка; 

-  сохранение репутации ответственного поставщика продукции высокого 

уровня качества, с наличием широкого ассортимента продукции;  

- развитие дилерской сети. Формирование спроса на продукцию 

производителя у крупных региональных компаний (дилеров). 

Все проводимые Обществом мероприятия в 2017 г. были нацелены на 

максимизацию прибыли. 

Балансовая стоимость активов ОАО «ВИЗ» за 2016 год выросла по 

сравнению с 2015 годом в основном за счет увеличения нераспределенной 
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прибыли. Темпы роста балансовой стоимости активов за 2016 год составили 

8,4% при уровне инфляции 5,4%. Доля собственного капитала в балансовой 

стоимости активов составила 95%. 

Балансовая стоимость активов ОАО «ВИЗ» за 2017 год выросла по 

сравнению с 2016 годом в основном за счет увеличения нераспределенной 

прибыли. Темпы роста балансовой стоимости активов за 2017 год составили 

11,8% при уровне инфляции 2,5%. Доля собственного капитала в балансовой 

стоимости активов составила 96%. 

Таблица 4 – Основные показатели финансовой устойчивости ОАО «ВИЗ» 

Показатель 
Нормативное 

значение 2015 2016 
Изменение 
2016 / 2015 2017 

Изменение 
2017 / 2016 

Коэффициент автономии  >0,5 0,94 0,95 0,01 0,96 0,01 

Коэффициент финансового 
левериджа <1 0,06 0,05 -0,01 0,04 -0,01 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами >0,1 0,93 0,94 0,01 0,95 0,01 

Индекс постоянного актива  0,16 0,15 -0,01 0,16 0,01 

Коэффициент покрытия 

инвестиций >0,75 0,94 0,95 0,01 0,96 0,01 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала >0,1 0,84 0,86 0,02 0,84 -0,02 

Коэффициент мобильности 

имущества  0,8 0,9 0,1 0,84 -0,06 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств  0,93 0,9 -0,03 0,91 0,01 

Коэффициент обеспеченности 

запасов >0,5 15,44 11,51 -3,93 16,33 4,82 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности >0,5 0,94 0,94 0 0,91 -0,03 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  0,94 0,95 0,01 0,96 0,01 

 

Финансовое положение ОАО «ВИЗ» в 2016 и 2017 году оценивается как 

устойчивое. Динамика показателей финансовой устойчивости в 2015 – 2017 гг. 

свидетельствуют о стабильно высокой финансовой независимости ОАО «ВИЗ». 

Значение коэффициента автономии ОАО «ВИЗ» на отчетную дату 

свидетельствует о том, что предприятие работает в достаточной степени 

независимо от внешних источников финансирования. 
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Индекс постоянного актива увеличивается на 0,01 пункт в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г., в связи с опережающими темпами роста внеоборотных 

активов по сравнению с темпами роста собственного капитала. Рост 

внеоборотных активов в основном связан с приобретением штампов и 

оборудования для производства ванн, и душевых поддонов для расширения 

ассортиментного ряда продукции и повышения конкурентоспособности ОАО 

«ВИЗ». Данный коэффициент показывает, что доля иммобилизованных средств 

в собственных источниках незначительно увеличивается.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает обратную 

зависимость индекса постоянного актива.  

Уменьшение коэффициента мобильности имущества связано с 

опережающими темпами роста внеоборотных активов по сравнению с темпами 

роста оборотных активов по вышеуказанной причине.  

Коэффициент обеспеченности запасов показывает, что запасы 

предприятия полностью создаются с помощью собственного капитала, что 

показывает высокую финансовую устойчивость ОАО «ВИЗ». Увеличение 

коэффициента связано со снижением запасов на конец отчетного года при росте 

собственного капитала.  

Увеличение финансовой устойчивости предприятия в 2017 году 

обусловлено увеличением собственного капитала предприятия при снижении 

краткосрочных обязательств. 

Таблица 5 – Динамика собственных оборотных средств ОАО «ВИЗ» 

Показатель 

  

Значение показателя Излишек (недостаток) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

СОС 1 (рассчитан без учета 
долгосрочных и краткосрочных 

пассивов), тыс. руб. 1793486 1999682 2211132 1677553 1826091 2075777 

СОС 2 (рассчитан у четом 

долгосрочных пассивов; 
фактически равен чистому 

оборотному капиталу), тыс. руб. 1802447 2007261 2221539 1686513 1833670 2086184 

СОС 3 (рассчитанные с учетом 

долгосрочных пассивов, таки 
краткосрочной задолженности 

по кредитам и займам), тыс. руб. 1802447 2007261 2251539 1686513 1833670 2086184 
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Абсолютная величина показателей собственных оборотных средств 

положительна и увеличивается в каждом отчетном периоде. Данная 

характеристика показывает достаточность собственных средств для 

финансирования деятельности ОАО «ВИЗ». 

Таблица 6 – Динамика основных показателей бухгалтерского баланса 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Активы, тыс. руб. 1020145 1272800 1645788 2274737 2466497 2757496 

Собственный капитал, тыс. руб. 952150 1197152 1542298 2134875 2340607 2646603 

Уставный капитал, тыс. руб. 441 441 441 441 441 441 

Чистые активы, тыс. руб. 952275 1197277 1550686 2139873 2342369 2646717 

 

Общая величина активов ОАО «ВИЗ» за 2017 год выросла на 11,8 % (или 

на 290 999 тыс. руб.) и составила 2 757 496 тыс. руб. Увеличение произошло, в 

основном, за счет увеличения финансовых вложений и денежных средств ОАО 

«ВИЗ» на 188 418 тыс. руб., сформированных за счет получения прибыли в 

отчетном периоде, а также за счет увеличения основных средств на 93 333 тыс. 

руб. 

Величина собственного капитала за 2017 год выросла на 13% (или 305 996 

тыс. руб.) и составила 2 646 603 тыс. руб. Рост собственного капитала произошел 

за счет увеличения чистой прибыли отчетного периода, которая составила в 2017 

г. 305 996 тыс. руб. 

При неизменности размера уставного капитала ОАО «ВИЗ», величина 

чистых активов увеличивается и значительно превышает уставный капитал в 

течение последних лет деятельности предприятия, полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более 

того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить 

увеличение чистых активов на 13% за анализируемый период к 2016 г.  

Принимая во внимание одновременно и превышение чистых активов над 

уставным капиталом, и их увеличение за период, можно говорить о хорошем 

финансовом положении организации по данному показателю. 
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Таблица 7 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Текущая ликвидность 10,78 13,81 14,6 15,12 18,22 23,13 

Быстрая ликвидность 9,4 12,48 13,44 14,21 16,73 21,78 

Абсолютная ликвидность 9,63 12,51 13,97 15,49 19,03 25,49 

 

Высокие показатели ликвидности и платежеспособности ОАО «ВИЗ» 

обеспечиваются ежегодным приростом финансовых вложений и денежных 

средств. Платежеспособность ОАО «ВИЗ» оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов по производству ванн, душевых 

поддонов, моек и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами, так 

же на выполнение социальной программы предприятия, направленной на 

культурно-массовые мероприятия и оздоровление сотрудников. Поэтому 

платежеспособность как составная часть хозяйственной деятельности 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. 

Таблица 8 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности 

На 
конец 

2017 г. 

Прирост 
за 2017 

г., % 

Пассивы по сроку 

погашения 

На 
конец 

2017 г. 

Прирост 
за 2017 

г., % 

Излишек / 

недостаток 
платежных 

средств, 

тыс. руб. 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения) 2103204 10 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) (текущая 

кредиторская 

задолженность) 82391 -17 2020813 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 
(краткосрочная 

дебиторская 

задолженность) 79946 154 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосрочные 

обязательства 
кроме 

кредиторской 

задолженности) 17981 2 61965 
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Продолжение таблицы 8 

Активы по степени 
ликвидности 

На 

конец 

2017 г. 

Прирост 

за 2017 

г., % 

Пассивы по сроку 
погашения 

На 

конец 

2017 г. 

Прирост 

за 2017 

г., % 

Излишек / 
недостаток 

платежных 

средств, 
тыс. руб. 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборотные 
активы) 138762 -22 

П3. 

Долгосрочные 
обязательства 10407 37 128355 

А4. 

Труднореализуемые 
активы 

(внеоборотные 

активы) 435584 27 

П4. Постоянные 
пассивы 

(собственный 

капитал) 2646717 13 -2211133 

 

Сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива:  

1) Выполнение неравенства А1>П1 (2 103 204 > 82 391), свидетельствует о 

платежеспособности ОАО «ВИЗ» на момент составления баланса. У ОАО «ВИЗ» 

достаточно абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств.  

2) Выполнение неравенства А2>П2 (79 946 > 17 981), свидетельствует о 

платежеспособности ОАО «ВИЗ» в краткосрочный период и в недалеком 

будущем.  

3) Выполнение неравенства А3>П3 (138 762 > 10 407) - при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей Общество может быть 

платежеспособным на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса.  

Как следствие, выполнение неравенства: A4<П4 (435 584<2 646 717).  

Выполнение данного условия свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости ОАО «ВИЗ», наличия 

собственных оборотных средств.  

Выполнение неравенства А1+А2=>П1+П2; А4<=П4 текущей ликвидности, 

свидетельствует о платежеспособности ОАО «ВИЗ» на ближайший к 

рассматриваемому моменту промежуток времени.  
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Выполнение неравенства А3>=П3; А4<=П4 перспективной ликвидности, 

свидетельствует о платежеспособности ОАО «ВИЗ» на длительный к 

рассматриваемому моменту промежуток времени.  

Выполнение вышеуказанных неравенств показывает абсолютную 

ликвидность баланса ОАО «ВИЗ». 

Таблица 9 – Оценка рентабельности и эффективности хозяйствования 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж, % 19,4 26,4 27,7 34,4 31,8 24,3 

Рентабельность расходов по обычной 

деятельности, % 80,6 73,6 72,3 65,6 68,2 75,7 

Рентабельность основной деятельности, % 24,1 35,9 38,2 52,5 46,5 32,1 

 

Снижение рентабельности продаж и рентабельности основной 

деятельности в 2017 г. относительно 2016 г. связано с опережающими темпами 

роста себестоимости по сравнению с темпами роста цен реализации продукции 

в 2017 г., т.к. основное повышение было произведено в 2015 г. на фоне 

благоприятной конъюнктуры рынка.  

Таблица 10 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Показатель оборачиваемости 

  

Коэффициент Значение в днях 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Оборачиваемость оборотных средств 
(отношение средней величины оборотных 

активов к среднедневной выручке) 1,07 1,31 1,46 385,2 471,6 525,6 

Оборачиваемость запасов (отношение средней 
стоимости запасов к среднедневной выручке) 0,07 0,09 0,1 25,2 32,4 36 

Оборачиваемость активов (отношение средней 

величины активов к среднедневной выручке) 1,3 1,53 1,71 468 550,8 615,6 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного 

капитала к среднедневной выручке) 1,22 1,41 1,64 439,2 507,6 590,4 

 

Увеличение оборачиваемости оборотных средств в 2017 г. по отношению 

к 2016 г. связано с увеличением денежных средств в балансе предприятия.  

Увеличение оборачиваемости запасов в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

связано с увеличением среднегодовых запасов на складе готовой продукции в 

связи с увеличением ассортиментного ряда.  
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Увеличение оборачиваемости активов в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

связано с увеличением денежных средств и основных средств в балансе 

предприятия.  

Увеличение оборачиваемости собственного капитала в 2017 г. по 

отношению к 2016 г. связано с увеличением нераспределённой прибыли в 

балансе предприятия. 

Таблица 11 – Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка от продаж, тыс. руб. 984512 995040 1102519 1510158 1549009 1524367 

Средняя дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 100648 95382 74907 36083 21405 55828 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в 
оборотах в год 9,78 10,43 14,72 41,85 72,37 27,30 

Средний срок кредитования 

дебиторов, в днях 36,80 34,51 24,46 8,60 4,97 13,18 

 

Увеличение дебиторской задолженности по статье «Покупатели и 

заказчики» связано с предоставлением отсрочки платежей стратегическим 

дилерам.  

Увеличение дебиторской задолженности по статье «Авансы выданные» 

(предоплата), в основном, обусловлено увеличением задолженности 

стратегических поставщиков товарно-материальных ценностей перед 

эмитентом, согласно условиям контракта.  

Увеличение дебиторской задолженности по статье «Прочие дебиторы» 

произошло в связи с увеличением задолженности банков по начисленным 

процентам по депозитным договорам с условием выплаты процентов в конце 

срока размещения. 

Таблица 12 – Динамика оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 793582 731946 797616 990317 1057031 1154246 

Средняя кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 45993 55589 69196 89996 100651 90630 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, в 

оборотах в год 17,25 13,17 11,53 11,00 10,50 12,74 

Средний срок кредитования, в днях 20,86 27,34 31,23 32,72 34,28 28,27 
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Снижение размера кредиторской задолженности по статье «Поставщики и 

подрядчики» по итогам 2017 года по отношению к 2016 году связано с 

изменением условий оплаты стратегическим поставщикам товарно-

материальных ценностей.  

Снижение размера кредиторской задолженности по статье 

«Задолженность по налогам и сборам» по итогам 2017 года по отношению к 2016 

году связано со снижением задолженности по НДС. 

По направлению основной деятельности можно отметить следующие 

основные показатели в 2017 году:  

- производство ванн и моек составило 543 тыс. у.е. (1 условная единица = 1 

ванна или 1 душевой поддон = 2 мойки);  

- отгрузка ванн и моек составила 545 тыс. у.е.;  

- активы ОАО «ВИЗ» увеличились на 12% и составили 2 757 млн. руб. 

Таблица 13 – Динамика основных технико – экономических показателей  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем выручки (доходов) от продажи продукции 

(ТНП), млн. руб. 932 931 1037 1445 1482 1455 

Доля выручки (доходов) от продажи продукции (ТНП) 

в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 94,7 93,5 94,1 95,7 95,7 95,4 

Объем выручки (доходов) от аренды, млн. руб. 49 60 61 61 62 64 

Доля объема выручки (доходов) от аренды в общем 

объеме выручки (доходов) эмитента, % 5 6 5,5 4 4 4,2 

Производительность труда, тыс. руб./ чел. 3240 3340 3804 5107 5120 5109 

Доля рынка, % 43 43 43 50 51 48 

Чистая прибыль, млн. руб. 163 245 345 732 206 306 

Соотношение собственных и заемных средств 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 

 

Представленные показатели указывают на устойчивое финансовое 

положение ОАО «ВИЗ». 

Достижение планируемых показателей финансово-экономической 

деятельности ОАО «ВИЗ» предполагается осуществлять за счёт:  

- соблюдения ценовой политики на основе анализа конкурентной среды 

(предложений конкурентов, курсов валют, платёжеспособного спроса);  

- коррекции цен ОАО «ВИЗ» в соответствии с рыночными условиями;  
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- увеличения рынка сбыта на территории РФ с помощью дилерской сети;  

- освоения дополнительных рынков сбыта стран СНГ;  

- увеличения объемов производства и продаж ванн торговой марки Reimar;  

- увеличения объемов производства и продаж душевых поддонов;  

- активных действий по продвижению на рынке розничных продаж 

наиболее рентабельной продукции;  

- расширения ассортимента продаж (в том числе ванны нетиповых 

размеров) для поддержания спроса и сокращения доли конкурентов на рынке 

санитарно-технических изделий;  

- соблюдения бюджетных показателей по затратной части;  

- внедрения оптимизационных программ.  

ОАО «ВИЗ» в 2018 году планирует продолжать активную работу по 

повышению эффективности производства и продаж стальных эмалированных 

ванн, душевых поддонов и моек на территории России и стран ближнего 

зарубежья. 

 

2.2   АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ОАО 

«ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

В процессе осуществления производственной деятельности ОАО «ВИЗ», 

как и любые другие предприятия, подвержено рискам. Политика ОАО «ВИЗ» в 

области управления рисками характеризуется следующим образом:  

- добросовестное исполнение принятых на себя обязательств;  

- оценка и принятие Обществом приемлемых рисков, соответствующих 

масштабам деятельности ОАО «ВИЗ»;  

- реализация стратегии развития ОАО «ВИЗ»;  

- минимизация рисков, связанных с ненадлежащим соблюдением 

должностными лицами соответствующих полномочий;  

- обеспечение эффективного функционирования ОАО «ВИЗ» в кризисных 

ситуациях;  



46 
 

- обеспечение эффективного функционирования системы управления 

активами и обязательствами ОАО «ВИЗ».  

Основные риски, которые могут повлиять на деятельность ОАО «ВИЗ»:  

- отраслевые риски;  

- страновые и региональные риски;  

- финансовые риски;  

- правовые риски;  

- риск потери деловой репутации;  

- стратегический риск;  

- риски, связанные с деятельностью ОАО «ВИЗ».  

К отраслевым рискам относятся риски, вызванные изменениями цен на 

сырье, материалы, продукцию и услуги естественных монополий, товарную 

продукцию, логистические риски. Воздействие регулирующих органов в 

отношении рыночной среды компании также относится к данному блоку рисков.  

Сведения о влиянии возможного ухудшения ситуации в отрасли ОАО 

«ВИЗ» на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

Общество в своей деятельности в первую очередь ориентируется на 

внутренний рынок, доля продаж продукции в Российской Федерации в 2017 г. 

составляет 90%. Продажи на внешние рынки составляют 10% и осуществляются 

в страны СНГ, где рыночная ситуация на строительном и розничном сегментах 

рынка во многом аналогична ситуации в РФ. Поэтому Общество рассматривает 

отраслевые риски на внутренних и внешних рынках как равнозначные и в 

описании не разделяет.  

Общие тенденции на рынке стальных ванн оцениваются Обществом как 

умеренно негативные. 

В розничном сегменте индекс потребительских цен, заработная плата, 

модель поведения потребителей оказывают основное влияние на розничный 

сегмент стальных ванн.  
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По данным Росстат РФ за 2017г. индекс потребительских цен составил 

102,5%, при этом по отношению к 2016 г. индекс потребительских цен составил 

105,4%.   

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 

Российской Федерации в 2017 г. составила 39 114 рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года среднемесячная заработная 

плата повысилась на 7%, в 2016 году она составила 36 709 руб. 2 

Несмотря на рост реальной заработной платы, объем розничного сегмента 

рынка снизился на 5 тысяч ванн (1%), таким образом рынок по итогам 2017 года 

составил 615 тысяч условных единиц. Снижение розничного рынка обусловлена 

переходом населения к сберегательной модели поведения.  

По мнению ОАО «ВИЗ», влияние данного риска на деятельность ОАО 

«ВИЗ» (при условии их минимизации со стороны ОАО «ВИЗ» за счет 

нижеуказанных мероприятий) является средним.  

В строительном сегменте по данным Росстат РФ за 12 месяцев 2017 года 

объём сдачи жилья составил 78,6 млн. м2. Объём сдачи жилья в 2016г. составил 

80,2 млн. м2. 3 Снижение объёма сдачи жилья в 2017 году составило 2% к 

аналогичному периоду 2016 года.  

Вследствие вышеуказанного, а также вследствие снижения комплектации 

строительных объектов ваннами, по итогам 2017 года потребность в стальных 

ваннах в строительном сегменте составила 225 тыс. в год, что на 10 % меньше, 

чем в 2016 году.  

Снижение потребности в стальных ваннах в строительном сегменте 

привело к сокращению объемов, поставляемых Обществом на рынок стальных 

ванн. По мнению руководства ОАО «ВИЗ», влияние данного риска на 

деятельность ОАО «ВИЗ» (при условии их минимизации со стороны ОАО 

«ВИЗ») является средним.  

Для снижения негативного влияния ситуации в строительном сегменте на 

деятельность ОАО «ВИЗ», Общество акцентирует свои продажи на розничном 

сегменте рынка.  
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В целом по отрасли, проводимые Обществом мероприятия (работа по 

развитию дилерской сети, годовое и квартальное планирование отгрузок, 

расширение ассортимента, в том числе за счет модернизации линии штамповки 

моек для производства ванн и душевых поддонов, и комплекс маркетинговых 

мероприятий) обеспечили удовлетворительные результаты деятельности 

эмитента в сложившейся экономической ситуации.  

Рассмотрим подробнее производственные риски. Автоматизированная 

система управления доступом работников в опасные зоны – это комплекс 

электронно-механического оборудования, которое включает видеонаблюдение, 

звуковую и световую сигнализацию, блокирующие устройства, элементы 

аварийной остановки, механические барьеры и др. 

Система имеет два уровня защиты от рисков, связанных с 

несанкционированным доступом работников в опасные зоны и контактом с 

движущимися элементами. При угрозе травмы сотрудника система 

принудительно останавливает работу оборудования. 

Таблица 14 – Идентификация производственных рисков 

Наименование проекта 
Наименование 
оборудования 

Описание риска 

Замена механического пресса 100 т Механический пресс 100 т. 

Большой физический износ 

Снижение объёмов производства на 

25% 

Замена силовых насосов пресса 

1500 линии штамповки ванн Линия штамповки ванн 
Большой физический износ 

Остановка производства 

Замена направляющих пресса 1500 

линии штамповки ванн Линия штамповки ванн 
Сверхнормативный механический 

износ 

Остановка производства 

 

Замена задатчиков ванн (3шт) 

линии штамповки ванн Линия штамповки ванн 
Сверхнормативный механический 

износ 

Остановка производства 

Замена гидроблоков пресса 1500 

линии штамповки ванн Линия штамповки ванн Большой физический износ 

Остановка производства 

Замена отбортовочной машины 

линии штамповки ванн Линия штамповки ванн Большой физический износ 

Остановка производства ванн 

Приобретение штампа на вытяжку 

ванн 1700 
Линия штамповки ванн Значительный физический износ                      

Остановка производства ванн1700 

Приобретение матрицы и прижима 

штампа на вытяжку ванн 1500 
Линия штамповки ванн Значительный физический износ 

Остановка производства ванн 1500 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование проекта 
Наименование 

оборудования 
Описание риска 

Приобретение штампа на обрезку-

отбортовку ванн 
Линия штамповки ванн 

Значительный физический износ 

Остановка производства ванн 1500 

Приобретение штампа на обрезку-

отбортовку мойки 
Линия штамповки моек 

Значительный физический износ 

Остановка производства моек 

Приобретение штампа на первую 

вытяжку мойки 
Линия штамповки моек Значительный физический износ 

Остановка производства моек 

Приобретение штампа на вторую 

вытяжку мойки 
Линия штамповки моек Значительный физический износ 

Остановка производства моек 

Приобретение штампа на вырубку 
заготовки балки опоры ванн 

Пресс 100 т. Значительный физический износ 
Остановка производства опорной 

подставки 

Приобретение штампа на гибку 

балки опоры ванн 

Пресс 100 т. Значительный физический износ 

Остановка производства опорной 

подставки 

Приобретение штампа-автомата на 

изделие ножка 

Пресс 250 т. Значительный физический износ 

Остановка производства опорной 

подставки 

Приобретение штампа вырубки 

заготовки кронштейна мойки 

Пресс 100 т. Значительный физический износ 

Остановка производства 

кронштейнов мойки 

Приобретение штампов на гибку 

левого(правого) кронштейна 

мойки 

Пресс 100 т. Значительный физический износ 

Остановка производства 

кронштейнов мойки 

Приобретение штампа на вырубку-

формовку скобы транспортировки 
ванн 

Пресс 100 т. 
Значительный физический износ 

Остановка производства ванн 

Приобретение штампа на вырубку-

формовку скобы транспортировки 

мойки 

Пресс 100 т. 
Значительный физический износ 

Остановка производства моек 

Приобретение пресс-формы на 

чехол скобы транспортировки ванн 

Термопластавтомат Значительный физический износ 

Потеря товарного вида ванн при 

транспортировке 

Приобретение пресс-формы на 

чехол угла ванн 

Термопластавтомат Значительный физический износ 

Потеря товарного вида ванн при 

транспортировке 

Приобретение пресс-формы на 
подпятник болта опоры ванн 

Термопластавтомат Значительный физический износ 
Остановка производства опорной 

подставки 

Приобретение пресс-формы на 

прокладку опоры ванн 

Термопластавтомат Значительный физический износ 

Остановка производства опорной 

подставки 

Приобретение пресс-формы на 

чехол скобы опоры ванн 

Термопластавтомат Значительный физический износ 

Потеря товарного вида ванн при 

транспортировке 

Ремонт транспортера 1 линии 

эмалирования 

Линия эмалирования Значительный физический износ, 

снижение качества продукции 

Остановка производства ванн 

Ремонт транспортера 2 линии 

эмалирования 

Линия эмалирования 

 

 

 

 

Значительный физический износ, 

снижение качества продукции 

Остановка производства ванн 

Замена линии порошковой 

покраски 

 

Линия порошковой 

покраски 

Значительный физический износ 

Остановка производства опорной 

подставки 
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Окончание таблицы 14 

Наименование проекта 
Наименование 

оборудования 
Описание риска 

Замена термопластавтоматов 

№1,2,3,4,5,6 
Термопластавтомат 

Значительный физический и 

моральный износ (1992 г.в.) и отказ 

одного из ТПА приведет к 

уменьшению на 20% выпуска 

оснастки для ванн и моек 3. 
Остановка производства опорной 

подставки 

Капремонт крана №17 Кран №17 Значительный износ (1967 г.в.) , 

останов крана приведет к снижению 
 отгрузки готовой продукции на 50% 

Капремонт крана №11 Кран №11 Значительный износ (1967 г.в.) , 

останов крана приведет к снижению 
отгрузки готовой продукции на 50% 

Капремонт крана №1 Кран №1 
Значительный износ (1989 г.в.), 
останов крана может привести к 

останову производства ванн и моек 

Капремонт крана №3 Кран №3 Значительный износ (1989 г.в.), 
останов крана может привести к 

останову производства ванн и моек 

Капремонт крана №2 Кран №2 Значительный износ (1989 г.в.), 

останов крана может привести к 

останову производства ванн и моек 

Замена электрического дозатора с 

подогревом 

Электрический дозатор с 

подогревом 

Значительный износ, останов 

дозатора приведет к останову 

производства ванн с полимерным 

покрытием 

 

Основными производственными рисками, исходя из данных таблицы 14 

являются риски выхода из строя оборудования, поломки, аварийные остановы. 

Риски, связанные с изменением цены на закупаемое сырье и материалы, 

являются одними из самых значимых для ОАО «ВИЗ».  

ОАО «ВИЗ» является потребителем металлопродукции и фритты 

(стеклоэмаль) на внутреннем рынке сырья. Основные поставщики 

металлопроката - ПАО «НЛМК» г. Липецк, фритты – ООО «ЛЗСФ» г. Лысьва.  

ОАО «ВИЗ» является потребителем фритты (стеклоэмаль) на внешнем 

рынке сырья. Основной поставщик фритты – Ak-Pa Tekstil Ihracat Pazarlama A.S.  

Наиболее значимыми отраслевыми факторами, влияющими на поставку 

сырья и материалов в 2017г. являются:  

- увеличение стоимости металлопродукции (стальной прокат, х/к лента, 

метизы), вследствие высокой волатильности цен на продукцию черной 

металлургии на мировом и внутреннем рынках, в том числе ростом цен на 
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основные сырьевые материалы для производства стали (железная руда, уголь), 

снижением объема производства металлопродукции в Китае;  

- увеличение цен импортных материалов (фритта, полиуретановые 

материалы, порошковая краска) в связи с ростом цен на сырье (оксид кобальта, 

закись никеля, диоксид титана и т.д.). А также увеличение цены на материалы 

отечественного производства, но имеющие в своем составе импортные 

компоненты; 

- невыполнение поставщиками фритты, метизов, запасных частей своих 

обязательств по срокам поставок;  

- увеличение стоимости или невозможности закупа импортных 

материалов, по причине нестабильности на мировых рынках и введенных 

санкций против РФ со стороны Евросоюза и других стран.  

- невыполнение поставщиками фритты, метизов, запасных частей своих 

обязательств по составу и качеству поставляемого сырья.  

Для снижения риска, связанного с изменением цены на закупаемое сырьё 

и материалы, Общество осуществляет анализ рынка с конкурентной проработкой 

поставщиков, переговоры с поставщиками о заключении долгосрочных 

контрактов, проводит политику диверсификации поставщиков.  

На внутреннем рынке при увеличении цен на сырье, услуги, используемые 

Обществом в своей деятельности, показатели по чистой прибыли и оборотный 

капитал, будут снижаться, что может негативно сказаться на исполнение 

обязательств по ценным бумагам.  

Для снижения данных рисков Общество осуществляет анализ рынка с 

конкурентной проработкой поставщиков, переговоры с поставщиками о 

заключении долгосрочных контрактов, проводит политику диверсификации 

поставщиков.  

На внешнем рынке при увеличении цен на импортные материалы (фритта, 

пигменты, запчасти) показатели по чистой прибыли и оборотный капитал, будут 

снижаться, что может негативно сказаться на исполнение обязательств по 

ценным бумагам.  
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Для снижения данных рисков Общество осуществляет анализ рынка с 

конкурентной проработкой поставщиков, проводит политику диверсификации 

поставщиков с учетом наличия поставщика на внутреннем рынке. 

Основным видом сырья в производственной деятельности ОАО «ВИЗ» 

является металлопродукция, транспортировка которой осуществляется 

железнодорожным транспортом. Поэтому большинство существенных 

факторов, связанных с перевозкой грузов в интересах ОАО «ВИЗ» и влияющих 

на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, связаны с 

деятельностью естественной монополии - ОАО «РЖД».  

При изменении цен на услуги ОАО «РЖД» в сторону увеличения, 

показатели по чистой прибыли и оборотный капитал будут снижаться, что может 

негативно сказаться на исполнение обязательств ОАО «ВИЗ» по ценным 

бумагам.  

Общество является потребителем энергоресурсов, поставляемых 

естественными монополиями РФ, что увеличивает риски тарифного 

регулирования в среднесрочной перспективе. Общество имеет зависимость от 

цен на продукцию естественных монополий: электроэнергия, топливо и т.д., 

поэтому их рост может оказать негативное влияние на финансовое состояние 

ОАО «ВИЗ».  

Цены на продукцию и услуги естественных монополий увеличиваются не 

более 1 раза в год. Таким образом, цены на электроэнергию не подвержены 

повышению два и более раза в течение года.  

При изменении цен на энергоресурсы в сторону увеличения, показатели по 

чистой прибыли и оборотный капитал будут снижаться, что может негативно 

сказаться на исполнении обязательств ОАО «ВИЗ» по ценным бумагам.  

По мнению ОАО «ВИЗ», влияние данного риска на его деятельность (при 

условии их минимизации со стороны ОАО «ВИЗ») является низким. 

Риск сбыта готовой продукции может негативно отразиться на 

деятельности ОАО «ВИЗ» и на исполнение обязательств по ценным бумагам.  
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Наиболее значимыми отраслевыми факторами, влияющими на сбыт 

готовой продукции ОАО «ВИЗ», являются:  

1. Сезонность спроса на продукцию;  

2. Конкурентная среда;  

3. Влияние ситуации на строительном рынке на спрос производимой 

Обществом продукции, в том числе динамика строительства, объемы ввода 

жилья, комплектация жилья сантехническими изделиями, условия ипотечного 

кредитования;  

4. Укрепление курса рубля, т.к. основные конкуренты - европейские 

производители;  

5. Платежеспособный спрос населения.  

Российские потребители в период экономического кризиса стали 

осторожнее в своих тратах и старались сберегать средства, так как у них остается 

меньше свободных денег после уплаты основных расходов. Потребители стали 

чаще покупать более дешевые продукты, происходит переток потребителей из 

среднего сегмента в эконом-сегмент, потребители переместили свой выбор в 

сторону более недорогих ванн - в том числе российского производства.  

Емкость рынка снижалась из-за:  

- уменьшения объема розничных продаж в торговых сетях и магазинах 

DIY, потребители откладывают замену основных предметов домашнего обихода 

и техники;  

- снижения объёмов жилого строительства и доли жилья, сдаваемого с 

комплектацией ваннами.  

Внутренний рынок:  

Для ОАО «ВИЗ» существуют риски изменения цен на собственную 

продукцию:  

- повышение цен в текущих экономических условиях может привести к 

снижению конкурентоспособности продукции ОАО «ВИЗ» и, соответственно, к 

снижению объёмов продаж.  
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- снижение цены приведет к снижению выручки и неисполнению 

бюджетных показателей ОАО «ВИЗ».  

При изменении цен на продукцию и услуги эмитента в сторону 

уменьшения, показатели по чистой прибыли и оборотный капитал будут 

снижаться, что может негативно сказаться на исполнение обязательств по 

ценным бумагам.  

По мнению ОАО «ВИЗ», влияние данного риска на деятельность ОАО 

«ВИЗ» (при условии их минимизации со стороны ОАО «ВИЗ») является 

средним. Положительным фактором является стратегический подход ОАО 

«ВИЗ» при присвоении статуса дилера, постоянный анализ критериев работы 

дилеров и партнеров.  

Потребителями продукции ОАО «ВИЗ» в 2017 году в основном являлись 

крупные российские торговые компании с устойчивым положением, все 

компании много лет являются клиентами ОАО «ВИЗ».  

Структура клиентской базы, годовое и квартальное планирование отгрузок 

обеспечили устойчивость продаж, позволили минимизировать риски потери 

крупных клиентов. В 2017 году структура клиентской базы практически не 

изменилась, что позволило сохранить объем продаж на фоне ухудшающейся 

экономической ситуации.  

Запланированные Обществом мероприятия (работа по развитию 

дилерской сети, годовое и квартальное планирование отгрузок, расширение 

ассортимента, в том числе за счет модернизации линии штамповки моек для 

производства ванн и душевых поддонов, и комплекс маркетинговых 

мероприятий) обеспечили удовлетворительные результаты деятельности 

эмитента в сложившейся экономической ситуации.  

Учитывая, что продажи на внешние рынки составляют 10%, влияние 

возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное. 

Страновые риски не оказывают существенного влияния на деятельность 

ОАО «ВИЗ».  
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Общество оценивает политическую ситуацию в стране как стабильную и 

не прогнозирует изменений в этой сфере.  

Общество оценивает экономическую ситуацию в стране как умеренно 

негативную. Переход населения к сберегательной модели поведения, может 

привести к сокращению объема рынка стальных ванн и снижению объемов 

продаж ОАО «ВИЗ».  

В случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации Общество 

предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния 

таких изменений на свою деятельность, в том числе: сократить расходы 

производства, приостановить реализацию инвестиционных проектов.  

Страновые риски также связаны с сокращением инвестиций в 

строительную отрасль.  

Вероятность проведения забастовок на основных площадках эмитента в 

ближайшей и среднесрочной перспективе мала, так как компания осуществляет 

основную деятельность в экономически и социально стабильных регионах, 

полностью выполняет свои социальные обязательства.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения минимален. Вероятность наступления военных конфликтов, 

введения чрезвычайного положения рассматривается Обществом как 

незначительная. 

Региональные риски не оказывают существенного влияния на 

деятельность ОАО «ВИЗ».  

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. 

Екатеринбурге Свердловской области, где и осуществляют свою основную 

деятельность. Определяющим для промышленности Свердловской области 

является развитие металлургического комплекса. Учитывая это, Правительство 

Свердловской области придает приоритетное значение развитию черной и 

цветной металлургии, а также строительному сектору экономики.  
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Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе 

как относительно стабильную, но с возможным изменением в сторону 

ухудшения, в случае дальнейшего снижения деловой и финансовой активности.  

В случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации Общество 

предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния 

таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, 

приостановка инвестиционных проектов.  

Региональные риски также связаны с сокращением инвестиций в 

строительную отрасль.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения, и других региональных факторов минимален.  

Предполагаемые действия Общество на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Наличие собственных оборотных средств, структура клиентской базы 

позволяют с минимальными потерями реорганизовать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия в случае изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе.  

Кроме того, взвешенная социальная политика способствует поддержанию 

стабильной социальной обстановки на предприятии. 

В отчетном году в законодательстве и судебной практике в области 

налоговых правоотношений не произошло изменений, которые могли бы 

существенно повлиять на деятельность ОАО «ВИЗ».  

С целью минимизации налоговых рисков в ОАО «ВИЗ» продолжает 

действовать система внутреннего контроля, включающая в себя контрольные 

процедуры, начиная с момента заключения договоров до момента отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете.  

Кроме того, проводятся ежегодные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «ВИЗ» ревизионной комиссией 

и аудиторской компанией ООО «Группа Финансы», по результатам которых 
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разрабатываются и выполняются мероприятия, направленные на снижение 

установленных рисков, в том числе налоговых. 

Финансовые риски включают в себя риск изменения процентных ставок.  

Общество не имеет заимствований у банков и прочих кредитных 

организаций. Наличие собственных оборотных средств позволяет с 

минимальными потерями реорганизовать финансовую деятельность 

предприятия в случае возможного обострения ситуации на мировых финансовых 

рынках.  

Риск изменения процентных ставок в отчетном году отсутствует.  

Риск изменения курса обмена иностранных валют описан в валютных 

рисках.  

В отчетном году ОАО «ВИЗ» не заключало сделок хеджирования.  

Финансовое состояние ОАО «ВИЗ», его ликвидность, источники 

финансирования, результаты деятельности и другие факторы существенно не 

связаны с иностранной валютой. 

Ключевым источником валютного риска в своей деятельности Общество 

считает волатильность курса рубля. В операционной деятельности, в случае 

дальнейшего роста курса иностранных валют, возможно негативное изменение 

финансового состояния ОАО «ВИЗ» вследствие увеличения цены на закупаемое 

импортное сырье и запчасти. Для минимизации данных рисков Обществом 

проводится работа по диверсификации поставщиков.  

Так же Общество подвержено валютному риску, последствиями которого 

являются переоценка валютных средств предприятия, размещенных на 

банковских депозитах. В рамках управления валютным риском Обществом 

регулярно проводится анализ и прогнозирование потенциальных потерь, 

вследствие волатильности рубля.  

Учитывая незначительное снижение платежеспособного спроса населения 

и частичное размещение свободных денежных средств на депозитах в валюте, 

для предприятия, в настоящее время, наиболее критично укрепление рубля, 

нежели его ослабление.  
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С учетом предпринимаемых действий по снижению влияния на 

деятельность ОАО «ВИЗ» изменений валютного курса, по оценкам ОАО «ВИЗ», 

валютный риск в настоящий момент не может существенным образом повлиять 

на способность ОАО «ВИЗ» исполнять свои обязательства.  

Инфляционные риски. Рост инфляции может привести к увеличению 

затрат предприятия за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, как 

следствие, это приведет к уменьшению прибыли ОАО «ВИЗ».  

По мнению менеджмента ОАО «ВИЗ», инфляция не окажет существенного 

негативного влияния на выплаты ОАО «ВИЗ» по ценным бумагам.  

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые 

денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной 

способности денег, быстрее, чем растут номинально. Так при росте инфляции на 

30 % и выше возникает риск получения убытка и, следовательно, возможно 

снижение чистых активов предприятия и оборотного капитала, что приведет к 

снижению стоимости акций и снижению размера выплат по ценным бумагам 

ОАО «ВИЗ». Уровень инфляции в 2017 г. составил по данным Росстата4 2,5%.  

В случае резкого роста инфляции Общество планирует изменить 

маркетинговую политику в части корректировки системы скидок и изменить 

номенклатуру реализуемой продукции, что приведет к увеличению выручки и 

компенсации роста затрат.  

Показатели финансовой отчетности ОАО «ВИЗ» наиболее подверженные 

изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности, а именно «выручка», «чистая 

прибыль», «проценты к получению». Оценочная вероятность возникновения 

данных финансовых рисков низкая, но всё же это может привести к снижению 

выплат по ценным бумагам ОАО «ВИЗ» и произведет негативное отношению 

акционеров ОАО «ВИЗ». Но можно выделить один финансовый риск, который 

возможен — это резкое изменение валютных курсов, которое мы могли 

наблюдать в конце 2014 года. Оценка финансовых рисков приведена в таблице 

15.  
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Таблица 15 – Оценка финансовых рисков 

Риски 
Вероятность 

возникновения 

Показатели 
отчетности ОАО 

«ВИЗ», наиболее 

подверженные 
изменению в 

результате влияния 

указанных 

финансовых рисков 

Характер изменений в отчетности 

Резкое 

изменение 

процентных 
ставок  

низкая Финансовые 

вложения, статьи 

отчета о финансовых 
результатах, 

отражающие 

проценты к 

получению и чистую 
прибыль. 

В случае резкого снижения 

процентных ставок по депозитам 

произойдет снижение показателей 
финансовой отчетности ОАО 

«ВИЗ»: «чистая прибыль», 

«проценты к получению», что 

соответственно, приведет и к 
снижению размера выплат по 

ценным бумагам ОАО «ВИЗ». 

Резкое 
изменение 

валютных 

курсов  

низкая Финансовые 
вложения, выручка и 

чистая прибыль.  

В случае резкого снижения курсов 
иностранных валют показатели 

отчетности ОАО «ВИЗ», такие как: 

«выручка», «финансовые 

вложения», «чистая прибыль» 
будут снижаться, что 

соответственно, приведет и к 

снижению выплат по ценным 
бумагам ОАО «ВИЗ».  

Достижение 

показателем 

инфляции 
критических 

значений 

(30% и более) 
 

низкая Выручка и чистая 

прибыль.  

В случае резкого роста инфляции 

показатели отчетности ОАО 

«ВИЗ», такие как «выручка» и 
«чистая прибыль» будут снижаться, 

что приведет к снижению размеров 

выплат по ценным бумагам ОАО 
«ВИЗ».  

 

Оценку финансовых рисков можно провести количественно, имея 

статистическую базу для анализа. 

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «ВИЗ», в том числе, 

связанные с изменениями валютного регулирования, налогового 

законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по 

лицензированию основной деятельности ОАО «ВИЗ», судебной практики, 

которая может оказать влияние на результаты текущих судебных процессов, в 

которых участвует ОАО «ВИЗ», на внутреннем и внешнем рынках отсутствуют. 

Репутационные риски ОАО «ВИЗ» по итогам 2017 года оценивались как 

минимальные.  
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ОАО «ВИЗ» работает на рынке сантехнических изделий более 20 лет и 

имеет репутацию надёжного поставщика среди своих клиентов. Пул клиентов 

состоит из списка крупных компаний, с каждой из них выстроена система 

информационного взаимодействия, как на уровне менеджеров, так и на уровне 

руководства, что позволяет отслеживать и устранять возникающие проблемы во 

взаимодействии. Действующая система контроля качества и работа с 

рекламациями от конечных потребителей даёт возможность вовремя замечать 

любые изменения, происходящие с качеством продукции, и вносить 

корректировки в производственный процесс для устранения недостатков по 

качеству.  Финансовая устойчивость и финансовое положение ОАО «ВИЗ» 

находится на стабильном уровне, предпосылки к изменению данного состояния 

отсутствуют. 

Стратегические риски для ОАО «ВИЗ» в отчетном году оценивались как 

минимальные.  В целом сантехнический рынок стабилен, новые продукты и 

технологические новинки появляются регулярно в сегментах среднего и 

высокого уровня. В эконом-сегменте, где сфокусирована деятельность ОАО 

«ВИЗ», резкие изменения в предпочтениях потребителей не происходят. 

Тенденции на рынке, как правило, развиваются постепенно, в течение 

нескольких лет, что даёт возможность своевременно на них реагировать в рамках 

стратегической деятельности ОАО «ВИЗ».  

Для выработки стратегических целей и способов их достижения ОАО 

«ВИЗ» на регулярной основе проводятся сессии стратегического планирования. 

В данных сессиях участвуют руководители и ключевые специалисты 

предприятия. В рамках проведения сессии оценивается текущее положение 

предприятия на рынке, его финансовое положение, производственные и 

кадровые возможности. Участники прогнозируют развитие рынка и формируют 

новую стратегию предприятия на ближайшие годы, либо вносят корректировки 

в действующую стратегию. Проведение регулярных сессий стратегического 

планирования позволяет минимизировать стратегические риски предприятия, 

позволяя вовремя реагировать на внешние и внутренние изменения.  
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Кроме того, маркетинговая служба ОАО «ВИЗ» проводит регулярные 

маркетинговые исследования – опросы клиентов, мониторинг цен, мониторинг 

таможенных данных, с целью изучения актуальной рыночной информации, что 

позволяет незамедлительно корректировать рыночную стратегию предприятия. 

В 2017 году ОАО «ВИЗ» не принимало участия в существенных судебных 

спорах.  

К ОАО «ВИЗ» не предъявлялись иски, удовлетворение которых может 

существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение.  

Отсутствуют споры, связанные с созданием ОАО «ВИЗ», управлением им 

или участием в нем.  

В отношении ОАО «ВИЗ» не подавалось заявление о признании его 

банкротом, решения о признании банкротом арбитражным судом не 

принималось, какие-либо процедуры банкротства не вводились.  

Основные средства ОАО «ВИЗ» в 2017 году не были обременены залогом.  

Деятельность, осуществляемая Обществом, не подлежит лицензированию 

в соответствии с требованиями законодательства. Также Общество не 

осуществляет пользование объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено. Однако в случае изменения лицензионных требований, Общество 

предпримет все необходимые действия для соблюдения требований 

законодательства.  

Риск экономических потерь, вызванных возможной ответственностью 

ОАО «ВИЗ» по долгам третьих лиц, незначительный.  

Потребители с оборотом 10% и выше общей выручки от продажи 

продукции ОАО «ВИЗ» в 2017 году отсутствуют. 

Для оценки рисков инвестиционного проекта была использована 

квалиметрическая методика. В оценке риска участвовали 5 экспертов. 

В таблице 16 приведены данные по вероятности предпринимательских 

рисков. 
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Таблица 16 – Основные предпринимательские риски  

  

Комплексные 

показатели 

  

Единичные показатели 

Коэффициент 

весомости 

единичного 

показателя 

Эксперт 

Общий 

коэффициент 1 2 3 4 5 

Технико – 

экономические риски 

Коэффициент износа 

основных фондов 0,137 1 1 1 1 1 0,137 

Доля сотрудников с 
высшим образованием 0,117 1 2 1 1 2 0,164 

Уровень экологической 

опасности предприятия 0,165 2 1 2 2 1 0,264 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов в 

динамике 0,126 2 2 2 1 1 0,202 

Производительность труда 

в динамике 0,165 2 2 2 2 2 0,330 

Инновационная 

привлекательность 

региона 0,13 1 1 1 1 1 0,130 

Мониторинг качества 

управления и контроля за 

производством 

предприятия 0,16 2 3 1 2 1 0,288 

Инвестиционно – 

экономические риски 

Налоговая нагрузка 0,189 3 2 3 3 2 0,491 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,171 3 3 3 3 3 0,513 

Срок погашения 

дебиторской 

задолженности 0,104 3 3 3 3 3 0,312 

Риск банкротства 0,194 2 3 2 2 1 0,388 

Рентабельность капитала 
по чистой прибыли 0,171 2 1 3 3 2 0,376 

Финансовый леверидж 0,171 2 2 2 2 1 0,308 

Маркетинговые риски 

Стадия жизненного цикла 

продукта 0,16 4 2 3 4 4 0,544 

Географический рынок 

сбыта 0,182 2 2 2 1 2 0,328 

Развитость транспортной 

инфраструктуры региона 0,204 1 1 1 1 1 0,204 

Уровень конкуренции в 

отрасли 0,25 4 3 3 4 4 0,900 

Информационная 

осведомленность о 
предпочтениях 

потребителей и рынках 0,099 3 2 3 2 2 0,238 

Доля постоянных 

покупателей 0,105 3 3 2 3 3 0,294 

Макроэкономические 

риски 

Уровень инфляции в 

стране 0,282 2 2 2 2 2 0,564 

Доля расчетов 

предприятия, 

производимых в рублях 

российской Федерации 0,162 2 2 2 2 2 0,324 

Вероятность стихийных 

бедствий в регионе 0,214 2 2 2 2 2 0,428 

Социально - 

экономический климат 

региона 0,342 1 2 1 1 1 0,410 
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По результатам таблицы 16 рассчитаем общую оценку рисков проекта,  

представленную в таблице 17. 

Таблица 17 – Уровень риска 

Комплексные показатели Общий коэффициент 

Технико – экономические риски 1,514 

Инвестиционно - экономические риски 2,388 

Маркетинговые риски 2,507 

Макроэкономические риски 1,726 

В соответствии с таблицей 19 наиболее значимыми 

предпринимательскими рисками ОАО «ВИЗ» являются инвестиционно – 

экономические и маркетинговые риски. 

Наиболее наглядно уровень рисков можно рассмотреть на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Риски инвестиционного проекта (составлено автором) 

Уровень риска предпринимательской деятельности ОАО «ВИЗ» = 1,726 / 4 

* 100 = 43,160% 

Необходимо отметить достаточно высокий уровень риска 

предпринимательской деятельности ОАО «ВИЗ».  Это связано с выской 

конкрутностью на рынке сантехнических изделий. Большой конкуренцией не 

только с другими производителями стальных ванн, но и с производителями 

чугунных и акриловых ванн. Стоит отметить присутствие большой конкуренции 

со стороны КНДР, которые имеют большой запас прочности по ценовой 

политике. 
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Для предприятия ОАО «ВИЗ» выделяется предрасположенность к таким 

видам рисков как: 

1. Сокращение запланированных объемов производства и реализации 

продукции из-за снижения производительности труда, простоя оснащения либо 

недоиспользования производственных мощностей, издержек трудового периода, 

неимение требуемого числа начальных используемых материалов, высокого 

процента брака приводит к недополучению запланированной прибыли; 

2. Сокращение цен, согласно каким планируется осуществлять реализацию 

продукции, в связи с недостаточным качеством, негативным изменением 

рыночной конъюнктуры, снижением спроса, ценовой инфляцией приводит к 

возможным утратам; 

3. Высокие материальные расходы, обусловленные перерасходом 

материалов, сырья, энергии, горючего, ведут к потерям; 

4. Прочие завышенные издержки, которые могут появиться из-за 

повышенных автотранспортных затрат, торговых издержек, накладных и других 

побочных расходов; 

5. Уплата повышенных отчислений и налогов, в случае, если в ходе 

реализации бизнес-плана ставки отчислений и налогов поменяются в 

негативную для предпринимателя сторону. 

6. Появление большого количества конкурентов на рынке. 

7. Риск отказа о заключении договора, риск заключение договора с 

неплатежеспособным партнёром, риск появление дебиторской задолженности, 

риск заключения договора на особых условиях, и т.д. 

Своевременное исполнение партнёрами и контрагентами сделок – главное 

условие успешной работы любого предприятия, как и ОАО «ВИЗ». Поэтому 

риски, которые связаны с неисполнением хозяйственных договоров, 

формируются в отдельную группу. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВЕРХ-

ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

3.1  ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

НА ПРИМЕРЕ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основные методы управления рисками на промышленных предприятиях 

можно разделить на 4 группы, по типам риска:  

1. Маневр. Данная группа включает в себя метод управления рисками-

избежание рисков.  

2. Минимизация. К минимизации рисков можно отнести такие методы 

управления рисками, как ограничение, локализация, хеджирование, метод 

проактивного управления профессиональной компетентностью (последний 

метод специфичен для металлургической отрасли).  

3. Передача. К этой группе относятся диверсификация и метод 

организационного управления (Этот метод также специфичен для 

металлургической промышленности).  

4. Покрытие. Здесь в основном используются методы самострахования и 

внешнего страхования. С другой стороны, эти методы управления рисковыми 

событиями можно классифицировать с акцентом на категорию управления, а 

точнее на две категории: минимизацию вероятности наступления рискового 

события и минимизацию последствий рискового события.  

Алгоритм оценки рисков в организации сводится к следующему: 

идентификации, анализу и реагированию на риск, возникающий при 

функционировании процессов. Схема проведения оценки рисков представлена 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Алгоритм анализа и оценки приозводственнми рисками 

предприятия (составлено автором) 

Методология оценки рисков предприятия основана на экспертном методе. 

Предлагается проведение плановой оценки рисков один раз в год в декабре и 

внеплановой оценки при внесении изменений в процессы.  

Руководителем управления рисками может быть назначен начальник 

ремонтно-технологического управления. 

Оценка риска проводится экспертной группой не менее трех человек.  

По каждому процессу в группу входят:  

- начальник ремонтно-технологического управления;  

- ответственный за процесс;  

- специалисты / работники, участвующие в процессах (исполнитель 

процесса).  

Начальник РТУ 
Ответственный за 

процесс Исполнитель процесса 

Идентификация рисков 

Определение причин и последствий 

Определение среднего уровня риска 

Разработка мероприятий по снижению уровня риска 

Оценка вероятности и 

последствий 

Оценка вероятности и 

последствий 

Оценка вероятности и 

последствий 

Уровень риска больше 

3? 

Внесение риска в 

паспорт  

да нет 
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На этапе идентификации экспертная группа совместно перечисляет 

возможные виды рисков, которые влияют на реализацию процесса и достижение 

целей. Идентификация осуществляется как с точки зрения прошлого опыта, так 

и сточки зрения будущих возможных событий.  

Для выявления рисков в процессах необходимо использовать:  

- инструкции для процессов;  

- результаты внутренних и внешних аудитов;  

- сведения о удовлетворенности клиентов;  

- решения и действия по улучшению процесса в целом;  

- данных о функционировании процесса за год;  

- сведения данные по анализу со стороны руководства за год;  

- корректирующие и предупреждающие действия; 

- инициативы поданные от работников предприятия. 

Результаты идентификации заносятся в таблицу 18.  

Таблица 18 – Таблица идентифицированных рисков 

Цель Действия Условия Риски Опасное событие 

Цель процесса Основные 

действия при 
выполнении 

процесса 

При выполнении 

каких условий 
риск может 

возникнуть 

Возможные 

риски, при 
выполнении 

процесса 

Событие, 

возникшее в 
результате 

возникновения 

риска 

 

На этапе анализа экспертная группа определяется причины возникновения 

рисковых ситуаций и последствия в случае реализации риска. Причины и 

последствия от возникновения рисков фиксируются в таблицу 19. 

Таблица 19 – Описание риска 

Описание риска Причины Последствия 

Возможный риск Причины возникновения риска Последствия, которые могут 
произойти при возникновении 

риска 

 

Значения вероятности (В) и последствий (П) риска в процессе 

присваиваются тремя экспертами индивидуально, после рассчитывается средний 

уровень риска (УР) по формуле (1). 
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УР= 
В1*П1+В2*П2+В3*П3

Ni
                                                (1) 

где Ni – количество экспертов.  

Вероятность риска оценивается по таблице 20.  

Градация вероятности определяется на основе статистики возникновения 

разнообразных событий, возникающих на предприятии.  

Таблица 20 – Таблица определения вероятности риска 

Балл Вероятность наступления риска Характеристика 

1 Крайне маловероятно Может произойти в этом году 

2 Маловероятно Точно произойдет за год 

3 Возможно Точно произойдет 2-4 раза за год 

4 Вероятно Разница в возникновении двух 

последовательных событий 
рассчитывается в месяцах 

5 Весьма вероятно Разница в возникновении двух 

последовательных событий 

рассчитывается в неделях 

 

Уровень влияния риска оценивается в таблице 20. Поскольку оценка 

проводится не службой управления рисками (не риск-менеджерами), а 

ответственными и исполнителями процессов, оценка воздействия должна быть 

максимально понятна любому эксперту. В связи с этим был исключен 

математический расчет ущерба и, исходя из целей организации и осуществления 

управления рисками, разработана таблица 21 для оценки воздействия. 

Таблица 21 – Таблица определения последствий от риска 

Последствия 

в баллах 

Описание 

последствия 

Влияние риска 

Время Сроки выпуска Потребитель 

1 Балл Несущественный Требуется время 

на устранение 
риска 

Зачастую не 

сдвигаются 

Удовлетворенность 

потребителя не 
изменилась 

2 Балла Низкий Требуется время 

на устранение 
риска 

Сдвигаются 

допустимых (по 
договору) 

Удовлетворенность 

потребителя не 
изменилась 

3 Балла Средний Требуется время 

на устранение 

риска 

Сроки сдвинуты 

выше указанных 

в договоре 

Удовлетворенность 

потребителя снижена 

из-за увеличения сроков 
поставки 

4 Балла Существенный  Требуется время 

на устранение 

риска 

Сроки сдвинуты 

выше указанных 

в договоре 

Удовлетворенность 

потребителя снижена 

из-за качества 
поставляемой 

продукции, получение 

рекламаций 
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Продолжение таблицы 21 

Последствия 
в баллах 

Описание 
последствия 

Влияние риска 

Время Сроки выпуска Потребитель 

5 Баллов Критический Требуется время 

на устранение 

риска 

Сдвигаются 

сроки всех 

заказов 

Отказ клиента или 

появление информации, 

влияющей на репутацию 
организации 

Уровень риска определяется согласно матрице уровня рисков, 

представленных в таблице 22. 

Таблица 22 – Определение уровня риска 

Вероятность Уровень ущерба 

Несущественный Низкий Средний Существенный Критический 

1 2 3 4 5 

Весьма 
вероятно 

5 5 10 15 20 25 

Вероятно 4 4 8 12 16 20 

Возможно 3 3 6 9 12 15 

Маловероятно 2 2 4 6 8 10 

Крайне 

маловероятно 

1 1 2 3 4 5 

 

В случаях, когда риск имеет два и более весомых исхода, оба исхода 

оценивались отдельно. Например, риск «Изготовление несоответствующей 

продукции» имеет два весомых исхода: 1. Несоответствие обнаружено на 

предприятии и не попадет потребителю. 2. Несоответствующая продукция 

поступила потребителю. Оценка показана в таблице 23.  

Таблица 23 – Оценка риска с несколькими исходами 

Ответственность Исходы Изготовление несоответствующей продукции 

Вероятность Последствия 

Начальник РТУ 1 5 2 

 2 4 4 

Ответственный за 

процесс 

1 5 2 

 2 4 4 

Исполнитель процесса 1 5 3 

 2 5 4 

Среднее значение 4,67 3,33 

 Уровень риска = 4,67 * 3,33 = 15,5% 

 

На этапе определения степени риска полученный уровень риска 

сравнивается с установленными критериями, что позволяет принимать решения 

о масштабе и характере рискового решения. Принятие экспертной группой 
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необходимых решений происходит исходя из значения уровня риска, 

приведенных в таблице 24.  

Таблица 24 – Необходимые действия по реагированию на риски процесса 

Значения 

уровня риска 

Характеристика 

уровня риска 

Полномочия по 

утверждению риска 

Необходимые действия 

1-3 Низкий Утверждение риска не 

обязательно 

Периодический мониторинг 

уровня риска 

4-9 Средний Заместители 

генерального 
директора 

В случае экономической 

целесообразности разработка 
мероприятий по снижению риска. 

Периодический мониторинг 

уровня риска 

10-15 Высокий Руководство компании Незамедлительные действия. 

Разработка мероприятий по 

минимизации риска. 
16-25 Критический Совет директоров 

 

Меры по минимизации риска могут исключить риск или снизить уровень 

риска до «низкого». 

Риски, классифицированные как «низкие», считаются приемлемыми и 

управляемыми в соответствии с существующими мерами (могут не подлежать 

дальнейшей оценке). Риски, отнесенные к категории «средних», считаются 

приемлемыми, но для этого требуется разработка и внедрение в течение трех 

месяцев организационных мер по устранению или минимизации этих рисков и 

перевод их в категорию «второстепенных». Риски, классифицируемые как 

«высокие» и «критические», требуют разработки мер по управлению ими. 

Результаты оценки рисков по каждому процессу и предлагаемые меры по 

управлению рисками фиксируются в паспорте рисков. 

Анализ эффективности мер по управлению рисками проводится с целью 

обеспечения непрерывного совершенствования и процесса управления рисками. 

По каждому из процессов заполняется паспорт риска, форма паспорта 

риска представлена в Приложении А. В конце года на предприятии поведется 

анализ выполнения мероприятий по снижению уровня риска, на основании 

анализа можно сделать вывод о результативности проделанной работы по 

менеджменту риска. 
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3.2   АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА НА ОАО «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

С целью снижения степени влияния риска на деятельность промышленных 

предприятий применяют различные подходы. Среди них можно выделить 

диверсификацию, лимитирование, страхование, самострахование и др. Известно, 

что риски воздействуют на различные стороны работы промышленного 

предприятия и это воздействие носит негативный характер.  

Поэтому если предприятие заинтересовано в снижении возможных потерь, 

оно должно решить для себя несколько проблем:  

- оценить возможные экономические убытки, связанные с рисками;  

- определить, принимает ли предприятие на себя определенные риски, несет 

ли полную ответственность по ним или передает их полностью или часть на 

другие субъекты;  

- по тем рискам или той части рисков, которые предприятие оставляет у 

себя, должна быть разработана программа управления ими, основной целью 

которой является снижение возможных экономических потерь.  

Оценка проводилась по каждому процессу. В состав экспертной группы 

входили: начальник ремонтно-технологического управления, ответственный за 

процесс и исполнитель процесса. 

Оценка вероятности и последствий выявленных рисков проводилась 

индивидуально каждым членом экспертной группы представлены в таблице 25, 

после выводилось значение уровня риска. 

 Таблица 25 – Оценка производственных рисков 

Наименование проекта 

Наимено

вание 

оборудо

вания 

Оценка риска 

Описание риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс.руб. 

Вероятность, 

% 
УР 

Замена пресса 100 тс  
Пресс 
100 т. 

Снижение обьемов 
производства на 25% 

2 160,00 8,98 69 9 

 

Замена силовых 

насосов пресса 1500 

линии штамповки ванн 

Линия 

штампов

ки ванн 

 

Большой физический 

износ 

Остановка 

производства 

4 320,00 

 

36,91 

 

 

90 23 
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Продолжение таблицы 25 

Наименование проекта 

Наимено

вание 

оборудо

вания 

Оценка риска 

Описание риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс.руб. 

Вероятность, 

% 
УР 

Замена направляющих 

пресса 1500 линии 

штамповки ванн 

Линия 

штампов

ки ванн 

Сверхнормативный 

механический износ 

Остановка 

производства 

2 160,00 35,90 69 16 

Замена задатчиков ванн 
(3шт) линии 

штамповки ванн 

Линия 
штампов

ки ванн 

Сверхнормативный 
механический износ 

Остановка 

производства 

2 160,00 38,16 70 8 

Замена гидроблоков 

пресса 1500 линии 

штамповки ванн 

Линия 

штампов

ки ванн 

Большой физический 

износ 

Остановка 

производства 

4 320,00 36,91 70 10 

Замена отбортовочной 

машины линии 

штамповки ванн 

Линия 

штампов

ки ванн 

Большой физический 

износ 

Остановка 

производства ванн 

4 320,00 38,91 90 15 

Приобретение штампа 

на вытяжку ванн 1700 

Линия 

штампов

ки ванн 

Значительный 

физический износ                      

Остановка 
производства ванн1700 

5 760,00 21,00 90 14 

Приобретение матрицы 

и прижима штампа на 

вытяжку ванн 1500 

Линия 

штампов

ки ванн 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства ванн 1500 

5 040,00 19,00 90 15 

Приобретение штампа 

на обрезку-отбортовку 

ванн  

Линия 

штампов

ки ванн 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства ванн 1500 

5 760,00 38,34 90 12 

Приобретение штампа 

на обрезку-отбортовку 

мойки 

Линия 

штампов

ки моек 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства моек 

4 320,00 7,00 90 12 

Приобретение штампа 

на первую вытяжку 
мойки 

Линия 

штампов
ки моек 

Значительный 

физический износ 
Остановка 

производства моек 

4 320,00 7,00 90 12 

Приобретение штампа 

на вторую вытяжку 

мойки 

Линия 

штампов

ки моек 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства моек 

4 320,00 7,00 90 12 

Приобретение штампа 

на вырубку заготовки 

балки опоры ванн 

Пресс 

100 т. 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства опорной 

подставки 

2 880,00 7,20 90 16 

Приобретение штампа 

на гибку балки опоры 

ванн 

Пресс 

100 т. 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства опорной 

подставки 

720,00 7,20 90 16 

Приобретение штампа-

автомата на изделие 
ножка 

Пресс 

250 т. 

Значительный 

физический износ 
Остановка 

производства опорной 

подставки 

2 160,00 7,20 95 22 
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Продолжение таблицы 25 

Наименование 

оборудования 

Наимено

вание 

оборудо

вания 

Оценка риска 

Описание риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс.руб. 

Вероятность, 

% 
УР 

Приобретение штампа 

вырубки заготовки 

кронштейна мойки 

Пресс 

100 т. 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства 

кронштейнов мойки 

2 160,00 7,00 95 22 

Приобретение штампов 
на гибку 

левого(правого) 

кронштейна мойки 

Пресс 
100 т. 

Значительный 
физический износ 

Остановка 

производства 

кронштейнов мойки 

2 160,00 7,00 95 20 

Приобретение штампа 

на вырубку-формовку 

скобы транспортировки 

ванн 

Пресс 

100 т. 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства ванн 

720,00 36,91 90 16 

Приобретение штампа 

на вырубку-формовку 

скобы транспортировки 

мойки 

Пресс 

100 т. 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства моек 

720,00 7,00 90 10 

Приобретение пресс-

формы на чехол скобы 
транспортировки ванн 

Термопл

аставтом
ат 

Значительный 

физический износ 
Потеря товарного вида 

ванн при 

транспортировке 

720,00 7,00 90 12 

Приобретение пресс-

формы на чехол угла 

ванн 

Термопл

аставтом

ат 

Значительный 
физический износ 

Потеря товарного вида 

ванн при 

транспортировке 

720,00 7,00 90 12 

Приобретение пресс-

формы на подпятник 

болта опоры ванн 

Термопл

аставтом

ат 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства опорной 

подставки 

720,00 7,00 90 12 

Приобретение пресс-

формы на прокладку 

опоры ванн 

Термопл

аставтом

ат 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства опорной 

подставки 

720,00 7,00 90 12 

Приобретение пресс-

формы на чехол скобы 

опоры ванн 

Термопл

аставтом

ат 

Значительный 

физический 

Потеря товарного вида 
ванн при 

транспортировке 

720,00 7,00 90 12 

Ремонт транспортера 1 

линии эмалирования 

Линия 

эмалиро

вания 

Значительный 

физический износ, 

снижение качества 

продукции 

Остановка 

производства ванн 

720,00 23,51 99 16 

Ремонт транспортера 2 

линии эмалирования 

Линия 

эмалиро

вания 

 

Значительный 

физический износ, 

снижение качества 

продукции 

Остановка 
производства ванн 

720,00 23,51 99 16 
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Окончание таблицы 25 

Наименование 

оборудования 

Наимено

вание 

оборудо

вания 

Оценка риска 

Описание риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс.руб. 

Вероятность, 

% 

УРс

ред 

Замена линии 

порошковой покраски 

Линия 

порошко

вой 

покраск
и 

Значительный 

физический износ 

Остановка 

производства опорной 
подставки 

2 160,00 18,00 28 10 

Замена 

термопластавтоматов 

№1,2,3,4,5,6. 

Термопл

аставтом

ат 

Значительный 

физический и 

моральный износ (1992 

г.в.) и отказ одного из 

ТПА приведет к 

уменьшению на 20% 

выпуска оснастки для 

ванн и моек  

Остановка 

производства опорной 

подставки 

2 160,00 10,90 80 9 

Капремонт крана №17 Кран 
№17 

Значительный износ 
(1967 г.в.), останов 

крана приведет к 

снижению 

 отгрузки готовой 

продукции на 50% 

720,00 18,51 99 15 

Капремонт крана №11 Кран 

№11 

Значительный износ 

(1967 г.в.), останов 

крана приведет к 

снижению 

 отгрузки готовой 

продукции на 50% 

720,00 18,51 99 15 

Капремонт крана №1 Кран №1 Значительный износ 

(1989 г.в.), останов 
крана может привести к 

останову производства 

ванн и моек 

720,00 35,91 45 15 

Капремонт крана №3 Кран №3 Значительный износ 

(1989 г.в.), останов 

крана может привести к 

останову производства 

ванн и моек 

720,00 35,91 45 15 

Капремонт крана №2 Кран №2 Значительный износ 

(1989 г.в.), останов 

крана может привести к 

останову производства 

ванн и моек 

720,00 35,91 45 15 

Замена электрического 

дозатора с подогревом  

Электри

ческий 
дозатор 

с 

подогрев

ом  

Значительный износ, 

останов ёдозатора 
приведет к останову 

производства ванн с 

полимерным 

покрытием  

2 160,00 3,50 95 18 

 

В ходе проведения оценки выявлено 34 производственных рисков, 

влияющих на достижение целей предприятия.  
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На рисунках 5-6 представлена градация выявленных рисков по величине 

уровня риска, которая представлялась в отчете по проведенной деятельности.  

Рисунок 6 дает наглядное представление о величине уровня 

производственного риска, указывая на какие риски в первую очередь стоит 

обратить внимание и начать мероприятия по устранению или снижению 

среднего уровня риска. Все выявленные нами производственные риски имеют 

значение выше среднего (значение больше 4), остальные высокий и критический. 

Управление рисками на ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» 

необходимо осуществлять в рамках системного и процессного подходов, с 

учетом специфики отрасли с использованием современных эффективных 

методов управления и организаций производства, а также с использованием 

инструментов риск-менеджмента.  

Система риск-менеджмента деятельности ОАО «Верх-Исетский 

металлургический завод» должна обязательно учитывать требования 

безопасности, установленными государственными органами власти, и 

обеспечивать безопасность и сохранение здоровья персонала. 

В целях эффективного риск-менеджмента предприятия необходима 

система управления интегральным риском, которая заключается в комплексном 

подходе к оценке максимального числа факторов риска деятельности 

предприятия, осуществляемой в условиях динамичной экономической среды.  

Разработка вышеописанного комплекса мероприятий будет сопутствовать 

повышению уровня управления и оценки рисков, повышению эффективности 

производства, повешению уровня операционной эффективности и повышению 

уровня охраны труда и промышленной безопасности в ОАО «Верх-Исетский 

металлургический завод». 

В будущем необходимо создать инфраструктуру для эффективного 

анализа и оценки производственных рисков, включающую в себя методическую 

поддержку, обучение, размещение справочных и нормативно-методологических 

документов в системе электронного документооборота. Мониторинг исполнения 

плана мероприятий ведется владельцами категорий рисков предприятия, 
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которые регулярно взаимодействуют с лицом, принимающим решения по 

развитию и отделом управления проектами с целью контроля за его реализацией. 

Внедрение и развитие корпоративной системы анализа и оценки 

производственных рисков позволит перейти предприятию на «системный» 

уровень управления рисками, сфокусироваться на интеграции управления 

рисками и текущих процессах, внедрить корпоративную культуру управления 

рисками. 

 

Рисунок 5 – Градация выявленных производственных рисков (составлено 

автором) 
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Рисунок 6 – Карта производственных рисков (составлено автором) 

На рисунке 6 представлена карта рисков, согласно которой все выявленные 

нами производственные риски имеют уровень средний, высокий и критический. 

Три производственных риска имеют уровень риска средний, двадцать 

производственных рисков имеют уровень риска высокий и одиннадцать 

производственных рисков критический. Столь высокие уровни риска, дают 

понять, что ситуация на предприятии ОАО «ВИЗ» имеет аварийный характер и 

требуются незамедлительные действия по устранению и снижению уровней 

данных 34 производственных рисков.  

Произведем расчет возможных убытков вследствие наступления 

рискового события, т.е. аварийного простоя оборудования. В таблице 26 

приведены данные потребности финансирования мероприятий по устранению 

производственных рисков в денежном выражении на 2018 и последующие пять 

лет. Данные денежные средства выделяются из чистой прибыли предприятия 

ОАО «ВИЗ» и регламентированы Программой поддержания (функциональная 

принадлежность «Производство») на капитальное строительство и 

оборудование. 
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Таблица 26 – Потребность в финансировании проектов ОАО «ВИЗ» 

Наименование проекта 
Бюджет, 

тыс. руб. 

Финансирование (без НДС), тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

Замена пресса 100 т 
2 312,80 – 2 312,80 – – – 

Замена силовых насосов пресса 

1500 линии штамповки ванн 

24 072,00 14 396,00 9 676,00 – – – 

Замена направляющих пресса 

1500 линии штамповки ванн 

2 360,00 2 360,00 – – – – 

Замена задатчиков ванн (3шт) 
линии штамповки ванн 

8 378,00 2 478,00 – 5 900,00 – – 

Замена гидроблоков пресса 

1500 линии штамповки ванн 

5 900,00 – – 5 900,00 – – 

Замена отбортовочной машины 

линии штамповки ванн 

12 980,00 – 12 980,00 – – – 

Приобретение штампа на 

вытяжку ванн 1700 

17 700,00 – – – 17 700,00 – 

Приобретение матрицы и 

прижима штампа на вытяжку 

ванн 1500 

10 620,00 – – – – 10 620,00 

Приобретение штампа на 

обрезку-отбортовку ванн  

16 520,00 16 520,00 – – – – 

Приобретение штампа на 

обрезку-отбортовку мойки 

6 136,00 6 136,00 – – – – 

Приобретение штампа на 

первую вытяжку мойки 

5 782,00 – 5 782,00 – – – 

Приобретение штампа на 
вторую вытяжку мойки 

5 310,00 – – 5 310,00 – – 

Приобретение штампа на 

вырубку заготовки балки 

опоры ванн 

708,00 708,00 – – – – 

Приобретение штампа на гибка 

балки опоры ванн 

649,00 649,00 – – – – 

Приобретение штампа-

автомата на изделие ножка 

3 776,00 – – 3 776,00 – – 

Приобретение штампа вырубки 

заготовки кронштейна мойки 

708,00 – 708,00 – – – 

Приобретение штампов на 

гибку левого(правого) 

кронштейна мойки 

1 298,00 – – 1 298,00 – – 

Приобретение штампа на 

вырубку-формовку скобы 

транспортировки ванн 

826,00 – – – 826,00 – 

Приобретение штампа на 

вырубку-формовку скобы 
транспортировки мойки 

590,00 – – – – 590,00 

Приобретение пресс-формы на 

чехол скобы транспортировки 

ванн 

944,00 944,00 – – – – 

Приобретение пресс-формы на 

чехол угла ванн 

885,00 – 885,00 – – – 

Приобретение пресс-формы на 

подпятник болта опоры ванн 

1 003,00 – – 1 003,00 – – 



79 
 

Продолжение таблицы 26 

Наименование проекта 

Бюджет, 

тыс. руб. 
Финансирование (без НДС), тыс. руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Приобретение пресс-формы на 

чехол скобы опоры ванн 

885,00 – – – – 885,00 

Ремонт транспортера 1 линии 

эмалирования 

4 720,00 4 720,00 – – – – 

Ремонт транспортера 2 линии 

эмалирования 

4 720,00 – 4 720,00 – – – 

Замена линии порошковой 
покраски 

12 980,00 – – – 12 980,00 – 

Замена термопластавтоматов 

№1 и№6 

7 080,00 – – 7 080,00 – – 

Замена термопластавтоматов 

№2 и№3 

7 080,00 – – – 7 080,00 – 

Замена термопластавтоматов 

№4 и№5 

7 080,00 – – – – 7 080,00 

Капремонт крана №17 4 484,00 4 484,00 – – – – 

Капремонт крана №11 4 248,00 – 4 248,00 – – – 

Капремонт крана №1 3 894,00 – – 3 894,00 – – 

Капремонт крана №3 3 068,00 – – – 3 068,00 – 

Капремонт крана №2 3 894,00 – – – – 3 894,00 

Замена электрического 

дозатора с подогревом  

2 360,00 – – 2 360,00 – – 

Итого: 195950,80 – – – – – 

 

На основе таблицы 26 произведем расчет убытков вследствие выхода из 

строя оборудования. Коэффициент риска будем рассчитывать, как отношение 

произведения вероятности наступления риска в процентах, времени простоя в 

часах и стоимости простоя в тыс. рублей к стоимости проекта (бюджет) в рублях. 

Таблица 27 – Расчет убытков вследствие выхода из строя оборудования 

Мероприятие (проект) по устранению 

производственного риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс. руб. 

Вероятность, 

% 
Криска 

Денежное 

выражение 

риска, млн. 

руб. 

Замена пресса 100 т 2 160,00 8,98 69 5,72 76,56 

Замена силовых насосов пресса 1500 линии 

штамповки ванн 
4 320,00 36,91 90 6,38 1007,13 

Замена направляющих пресса 1500 линии 

штамповки ванн 
2 160,00 35,90 69 22,5 1203,87 

Замена задатчиков ванн (3шт) линии 

штамповки ванн 
2 160,00 38,16 70 

6,89 

 
397,54 

Замена гидроблоков пресса 1500 линии 

штамповки ванн 
4 320,00 36,91 70 18,9 2109,54 

Замена отбортовочной машины линии 

штамповки ванн 
4 320,00 38,91 90 11,7 1770,00 

Приобретение штампа на вытяжку ванн 1700 

 
5 760,00 21,00 90 6,18 672,78 

Приобретение матрицы и прижима штампа на 

вытяжку ванн 1500 
5 040,00 19,00 90 8,12 699,81 

Приобретение штампа на обрезку-отбортовку 

ванн 
5 760,00 38,34 90 12 2385,05 
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Продолжение таблицы 27 

Мероприятие (проект) по устранению 

производственного риска 

Время 

простоя, 

час 

Стоим. 

1.ч. 

тыс. руб. 

Вероятность, 

% 
Криска 

Денежное 

выражение 

риска, млн. 

руб. 

Приобретение штампа на обрезку-отбортовку 

мойки 
4 320,00 7,00 90 4,44 120,84 

Приобретение штампа на первую вытяжку 

мойки 
4 320,00 7,00 90 4,71 128,19 

Приобретение штампа на вторую вытяжку 
мойки 

4 320,00 7,00 90 5,13 139,62 

Приобретение штампа на вырубку заготовки 

балки опоры ванн 
2 880,00 7,20 90 26,4 492,69 

Приобретение штампа на гибку балки опоры 

ванн 
720,00 7,20 90 7,19 33,55 

Приобретение штампа-автомата на изделие 

ножка 
2 160,00 7,20 95 3,91 57,77 

Приобретение штампа вырубки заготовки 

кронштейна мойки 
2 160,00 7,00 95 20,3 291,59 

Приобретение штампов на гибку 

левого(правого) кронштейна мойки 
2 160,00 7,00 95 11,1 159,44 

Приобретение штампа на вырубку-формовку 

скобы транспортировки ванн 
720,00 36,91 90 30,5 729,49 

Приобретение штампа на вырубку-формовку 

скобы транспортировки мойки 
720,00 7,00 90 7,69 34,88 

Приобретение пресс-формы на чехол скобы 

транспортировки ванн 
720,00 7,00 90 4,81 21,82 

Приобретение пресс-формы на чехол угла 

ванн 
720,00 7,00 90 5,13 23,27 

Приобретение пресс-формы на подпятник 
болта опоры ванн 

720,00 7,00 90 4,52 20,50 

Приобретение пресс-формы на прокладку 

опоры ванн 
720,00 7,00 90 4,81 21,82 

Приобретение пресс-формы на чехол скобы 

опоры ванн 
720,00 7,00 90 5,13 23,27 

Ремонт транспортера 1 линии эмалирования 720,00 35,91 99 5,42 138,73 

Ремонт транспортера 2 линии эмалирования 720,00 35,91 99 5,42 138,73 

Замена линии порошковой покраски 2 160,00 35,91 28 1,65 35,32 

Замена термопластавтоматов №1 и№6 2 160,00 10,90 80 2,66 50,10 

Замена термопластавтоматов №2 и№3 2 160,00 10,90 80 2,66 50,10 

Замена термопластавтоматов №4 и№5 2 160,00 10,90 80 2,66 50,10 

Капремонт крана №17 720,00 18,51 99 2,94 38,79 

Капремонт крана №11 720,00 18,51 99 3,11 41,03 

Капремонт крана №1 720,00 35,91 45 2,99 34,79 

Капремонт крана №3 720,00 35,91 45 3,79 44,10 

Капремонт крана №2 720,00 35,91 45 2,99 34,79 

Замена электрического дозатора с подогревом 2 160,00 3,50 95 3,04 21,83 

 Итого:     13299,43 

 

В таблице 27 представлено денежное выражение возможных убытков в 

следствие наступление рисковых событий, связанных с производственными 

рисками. 
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На примере наступления рискового события, выход из строя силовых 

насосов пресса 1500 т. линии штамповки ванн, рассчитаем убыток. Уровень 

риска для этого события – критический, 23 единицы. Вероятность, что силовые 

насосы пресса 1500 т. линии штамповки ванн выйдут из строя 90%. Высокая 

вероятность выхода из строя силовых насосов пресса 1500 т. линии штамповки 

ванн обосновывается эксплуатацией данного оборудования около 26 лет, 

отсутствием и(или) некачественными планово-предупредительными работами. 

Заполним паспорта риска (рисунок 7) и возьмём из него данные для расчёта.  

 

Рисунок 7 – Паспорт риска (составлено автором) 
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Время простоя складывается из времени на выявление причины отказа, 

подготовки проекта и необходимых элементов для ремонта, написания заявки на 

приобретение оборудования, проработки конкурентного листа контрагентов, 

поставки оборудования для замены и (или) ремонта, демонтажа и монтажа, 

наладки, проверки и принятия в эксплуатацию. По предварительной оценке, это 

займёт около 4320 часов или 6 месяцев. Стоимость одного часа простоя 

рассчитывается из маржинальной прибыли по бюджету и составляет 35914 

рублей. Затраты на оборудование для ремонта составляет 2407200 рублей. 

Убыток от рискового события можно посчитать по формуле 2.  

У = Впростоя×Сч+З, тыс.руб.    (2) 

где Впростоя – время простоя, час; 

              С1 – стоимость одного часа простоя, руб.; 

               З – затраты на ремонт оборудования, руб. 

У = 4320 × 35814 + 24072000 = 1787,88 тыс. руб. 

Убыток от рискового события, выход из стоя силовых насосов пресса 1500 

т., составит сто семьдесят миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч 

четыреста восемьдесят рублей. 

Стоит обратить внимание, что эта сумма складывается только из прямых 

затрат. Кроме этого, существует постоянная стоимость аренды, энергоносителей, 

зарплата персонала, обеспечение договорных и кредитных обязательств, и 

конечно же, самих затрат на ремонт вышедшего из строя оборудования. 

Данный простой расчет показывает на сколько важным является работа по 

анализу и оценки производственных рисков на ОАО «ВИЗ». Производственные 

риски с высоким и критическим уровнем риска следует в первую очередь брать 

на контроль и устранять их. Работу по поиску и устранению производственных 

рисков стоит поставить в приоритетные задачи руководства ОАО «ВИЗ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любой вид деятельности связан с рисками. Для того чтобы развиваться, 

компании нужно постоянно вносить изменения. В ходе своей деятельности 

компании нередко сталкиваются с обстоятельствами, которые предполагают 

несколько вариантов решений. Есть возможность получить прибыль или 

оказаться в убытке. Поэтому очень важно учитывать не только объемы и 

вероятность потерь, но и остроту риска. 

В результате исследования нами был разработан алгоритм анализа и 

оценки производственных рисков на промышленном предприятии ОАО «Верх-

Исетский металлургический завод».  

В результате исследования достигнут ряд следующих задач: 

- изучены теоретико-методические основы анализа и оценки 

производственными рисками и определена роль экономической деятельности в 

процессе оценки риска на промышленных предприятиях; 

- проведена идентификацию, анализ и сравнительную оценку 

производственного риска в подразделении ОАО «Верх-Исетский 

металлургический завод», нами было выявлено 34 производственных риска, из 

три риска имеют средний, двадцать рисков высокий и одиннадцать рисков 

критический уровень риска; 

- проанализированы стоимостные аспекты возникновения риска в 

производственной среде, для реализации мероприятий по устранению всех 34 

производственных рисков потребуется 195950,80 тысяч рублей, а в случае 

наступления рисковых событий денежное выражение убытка будет 13299,43 

млн. рублей, соответственно есть целесообразность ведения анализа, оценки и 

управления производственными рисками;  

- разработаны принципы, элементы и методы анализа и оценки 

производственных рисков для промышленного предприятия.  

Предлагаемый алгоритм анализа и оценки нужно задокументировать как 

стандарт организации по управлению рисками, который содержит информацию 
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об ответственных, критериях и периодах оценки, дальнейших действиях в 

отношении рисков.  

По каждому риску формулируются причины и возможные последствия, 

разрабатываются меры по устранению/минимизации рисков, прописываются 

показатели, по которым будет осуществляться мониторинг реализации мер по 

устранению/минимизации.  

Вся работа по оценке рисков документируется в виде паспортов рисков для 

каждого процесса, примеры паспортов в Приложениях А-Я. 

После проведения мероприятий в установленный срок будет проведен 

мониторинг, основными показателями эффективности процессов управления 

рисками станет снижение уровня жалоб на поставляемую продукцию и 

финансовых потерь по их устранению. 

В дальнейшем предлагается внедрение и развитие корпоративной 

системы управления рисками на ОАО «ВИЗ», которая будет включать четыре 

основных этапа: 

1.  разработка методологии; разработана и внедрена общая архитектура и 

методология управления рисками: политика управления рисками — 

основной документ, определяющий цели, задачи и принципы 

функционирования корпоративной системой управления рисками; 

регламент управления рисками — основной документ, который расширяет 

и детализирует политику управления рисками; классификатор рисков – 

документ, содержащий перечень категорий рисков и определяющий 

владельцев категорий рисков предприятия; 

2. обучение персонала; 

3. внедрение системы; 

4. внедрение базовых процессов формирования культуры управления 

рисками.  
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