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Аннотация 
Машиностроение выполняет как обеспечительную функцию, способствуя развитию 

промышленности и техническому перевооружению, так и потребительскую, формируя 
постоянный и стабильный спрос на высокотехнологичные материалы и комплектующие.  
В данной работе делается попытка анализа стратегических рисков, характерных для 
предприятий машиностроительного сектора. Предлагается их оригинальная классификация 
на основании разделения в соответствии с функциональными стратегиями развития.  
В зависимости от видов рисков выделяются подходящие для машиностроительного сектора 
методики их оценки, которые позволяют определить риск стратегического развития 
предприятия. 
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Машиностроение – одна из ключевых отраслей российской экономики. Считается, что 

состояние данной отрасли в первую очередь определяет технологический уровень развития 
страны. Установлено, что прибыль, получаемая от данной отрасли, способствует развитию 
всей промышленности развитых стран мира и их техническому перевооружению [2, с. 51].  

Машиностроение занимает существенную долю в структуре промышленного 
производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля машиностроения в промышленном производстве 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доля машиностроения в общем объёме промышленного 

производства, % 
12,71 11,9 12,56 

Рассчитано: [8] 
Однако в настоящее время в отрасли наблюдается большое количество проблем, 

которые по своему содержанию можно отнести к стратегическим: запредельный износ 
основных фондов, снижение объемов производства, зависимость от импорта [3, с. 86]. 

Принято считать, что развитие кризиса в компании всегда начинается с кризиса 
стратегии. Если рассматривать понятие стратегии по отношению к фирме, то можно выделить 
несколько ключевых подходов к его определению.  

Одним из первых о стратегическом менеджменте заговорил американский учёный 
Альфред Чандлер, определявший стратегию, как основные долгосрочные цели предприятия, а 
также распределение ресурсов для достижения этих целей [9].  

Интересен подход А. Томпсона и А. Стрикленда, которые считали стратегию 
«комбинацией методов конкуренции и организации бизнеса, направленной на удовлетворение 
клиентов и достижения организационных целей» [7, с. 32].  

Анализ подходов к понятиям «стратегия» и «риск» позволил определить 
стратегический риск как риск возникновения у предприятия убытков в результате ошибок, 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегические направления 
деятельности организации и выражающиеся в неучёте или недостаточном учёте рисков, 
которые могут угрожать деятельности организации.  

Крупные предприятия также подвержены системным рискам. Системные риски – это 
внешние риски бизнеса (риски системы, где работает бизнес), которые сводятся к рискам рода 
бизнеса, т.е. риски выпускаемого на рынок продукта – риски конъюнктуры рынков сбыта и 
закупок покупных ресурсов (риски конкуренции, нестабильного платежеспособного спроса и 
др.) [1, с. 41].  
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Наиболее интересными с точки зрения анализа рисков стратегического развития 
представляются функциональные стратегии, так как они позволяют рассматривать риски в 
разрезе функциональных структур предприятия. Такой подход даёт более широкое поле для 
идентификации и анализа рисков. 

Ниже предлагается оригинальная классификация рисков стратегического развития 
машиностроительных предприятий, в качестве классификационного признака в которой 
выступают виды функциональных стратегий.  

Таблица 1 
Классификация стратегических рисков 

Наименование 
стратегии 

Наименование рисков 

1 2 
Финансовая 
стратегия 

Валютный риск 
Процентный (кредитный) риск 
Риск существенного изменения ключевых показателей финансовой 
деятельности 
Инвестиционный риск 
Инфляционный риск 
Риск изменения уровня государственной поддержки 

Производственная 
стратегия 

Риск существенного изменения цен на сырьё, материалы и 
комплектующие 
Существенный моральный износ оборудования 
Снижение качества продукции 
Появление новой, более совершенной по сравнению с применяемой 
технологии производства 
Изменение законодательства в области промышленной безопасности 
Истечение срока действия патентов 

Маркетинговая 
стратегия 

Несоответствие товарной политики интересам и запросам 
потребителей 
Изменение предпочтений потребителей 
Изменение общественных ценностей и образа жизни 
Увеличение затрат на сбыт продукции 
Увеличение таможенных и экспортных пошлин 
Исчезновение необходимости продукции фирмы для потребителей 
Репутационный риск 

Конкурентная 
стратегия 

Проникновение на рынок новых конкурентов глобального масштаба 
Активное наступление зарубежных конкурентов 
Появление товаров-заменителей продукции, производимой 
предприятием 
Конкурентное давление со стороны компаний-поставщиков 
Конкурентное давление со стороны компаний-потребителей 

Стратегия 
управления 
персоналом 

Снижение поступления квалифицированного персонала 
Старение квалифицированных кадров 
Риски, связанные с текучестью кадров и неэффективной системой 
мотивации персонала 

Экологическая 
стратегия 

Риск существенного увеличения расходов на экологическую защиту 
Изменение требований законодательства в области экологии и 
природопользования 
Крупные катастрофы, ставящие под угрозу деятельность организации 
Экологические риски, связанные со сложной организационной 
структурой организации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Общие 
стратегические 
риски 

 Риск возникновения внутренних военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения 
Риск возникновения зарубежных военных конфликтов 
Смена политического режима, ухудшающая условия экономической 
деятельности 
Риск возникновения социальной нестабильности на предприятиях-
поставщиках и потребителях 
Риск утечки информации 

Рассчитано: [составлено автором] 
Для каждого из рисков в рамках данной стратегии будут характерны свои методы 

оценки, но по своему характеру все методы оценки рисков можно свести к двум ключевым 
группам: качественные методы и количественные методы.   

Качественный анализ рисков представляет из себя деятельность по определению 
основных источников и причин риска, обстоятельств, при которых данный риск возникает, 
идентификацию всех возможных рисков, а также определение основных отрицательных и 
возможных положительных последствий от реализации того или иного риска. 
Количественный анализ риска предполагает оценку рисков с приданием каждому из них 
определённых числовых значений. При этом единого подхода в данном вопросе не 
существуют. Если одни авторы отмечают необходимость определения лишь вероятности и 
опасности, то другие говорят также о необходимости оценки реального экономического 
ущерба от реализации того или иного риска. 

Самыми простыми из всех возможных методов являются статистические методы 
оценки рисков. Примером статистического метода оценка рисков может являться расчёт 
дисперсии, которая представляет из себя средневзвешенное из квадратов отклонений 
показателей от средней, то есть характеризует степень волатильности того или иного 
показателя.  

Дисперсия характеризует абсолютную волатильность показателя и характеризует 
величину риска в абсолютном выражении. Для перехода к относительному, более удобному с 
точки зрения анализа, показателю рассчитывается коэффициент вариации. 

 Исходя из величины данного показателя, обычно определяется величина риска. 
Таблица 2 

Градация риска на основе значения коэффициента вариации 
№ Величина риска Наименование градации риска 
1 0,0-0,1 Минимальный риск 
2 0,1-0,3 Малый риск 
3 0,3-0,4 Средний риск 
4 0,4-0,6 Высокий риск 
5 0,6-0,8 Максимальный риск 
6 0,8-0,9 Критический риск 
7 0,9-1,0 Катастрофический риск 

На основании коэффициента вариации необходимо рассчитать относительную цену 
риска, которая является показателем пределов отклонений показателя. Она определяется по 
правилу «трёх сигм»: 

 Цена риска = 3 ∗  !σ� =  3 ∗  σ (1) 
где σ�- дисперсия, 
 σ – среднеквадратическое отклонение 
Для определения стоимостной оценки риска необходимо найти произведение 

показателя цены риска и коэффициента вариации: 
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 Цена риска (руб. ) = Цена риска ∗  V (2) 
где V – коэффициент вариации. 
Для получения относительной величины риска в % необходимо разделить 

получившуюся цену риска на среднее значение исследуемого показателя: 
 Риск (%) =  Цена риска (руб. )

x'  
(3) 

где *̅ – среднее значение показателя. 
Для сгруппированных данных применяется особый метод определения дисперсии и 

корреляции. Для начала для каждой группы рассчитывается внутригрупповая дисперсия: 
 δ:� = ∑(x: − x;<)� ∗ n:

∑ n:
 (4) 

где δ
�- внутригрупповая дисперсия, 
*
- групповая средняя, 
>
 – число единиц в группе. 
Затем находится средняя из внутригрупповых дисперсий, отражающая случайную 

вариацию: 
 δ':� = ∑ δ':� ∗ f

∑ f  (5) 

где δ'
�- средняя из внутригрупповых дисперсий, 
? – частота признака. 
Далее рассчитывается показатель систематической вариации, то есть межгрупповая 

дисперсия, где за величину признака принимается внутригрупповая дисперсия. 
Затем путем сложения дисперсий получаем общую дисперсию: 
 δ� = δ':� +  σ� (6) 

где δ� – общая дисперсия, 
δ'
�- средняя из внутригрупповых дисперсий 
σ� – межгрупповая дисперсия. 
Однако данный метод является весьма неточным, так как он подходит лишь для 

частных и однородных событий. Такого рода прогнозы принято называть «запаздывающими», 
так как они являются отражением прошлых трендов [4, с. 14].  

Второй большой группой методов количественной оценки рисков являются 
аналитические методы оценки. Эти методы направлены на изучение взаимосвязей, 
основанных на функциональной зависимости, либо их прогнозировании на основе 
вероятностных значений [5]. Исходя из специфики анализа данных методов оценки, их можно 
разделить на собственно аналитические и расчётно-аналитические.  

К расчётно-аналитическим можно отнести следующие методы: метод нечётких 
множеств, методы оценки технических рисков Колмогорова, Маркова, Пуассона. Собственно, 
аналитические методы можно разделить на методы, предназначенные для идентификации 
рисков и методы, предназначенные для анализа рисков. К первым можно отнести методы: 
«Мозгового штурма», «Контрольных листков», «Дельфи». К методам, направленным на 
анализ рисков с точки зрения их причин и последствий, относят: «Анализ первопричин», 
«Анализ дерева решений», «Анализ галстук-бабочка» и др. 

Для обобщения информации о рисках и расчёта интегрального риска можно 
воспользоваться системой весовых коэффициентов Фишберна.  

Кроме данных методик, необходимо отметить вспомогательные методы, основанные 
на комплексном анализе предприятия. Данные методы используются как для идентификации 
рисков, так и для того, чтобы определить приоритетные направления работы с рисками. Для 
оценки внешней среды распространённым методом является PEST-анализ. Для комплексной 
оценки внешнего окружения и внутренний среды используется SWOT-анализ, который 
особенно интересен с точки зрения стратегического анализа и разработки методов 
совершенствования деятельности фирм [6, с. 247]. 
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Таким образом, представленную информацию необходимо использовать в качестве 
ориентира в деятельности по оценке стратегических рисков, адаптируя её в соответствии со 
спецификой деятельности конкретного машиностроительного предприятия и подбирая 
необходимые источники получения информации. 
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RISKS OF DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INDUSTRY AND  
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Abstract 
Mechanical engineering performs both a support function, contributing to the development of 

industry and technical re-equipment, as well as consumer, forming a constant and stable demand for 
high-tech materials and components. In this paper, an attempt is made to analyze strategic risks 
specific to enterprises in the engineering sector. Their original classification is proposed. Depending 
on the types of risks, methods for assessing them that are suitable for the machine-building sector 
are identified, which allow determining the integral risk of the strategic development of the 
enterprise. 
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