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Аннотация.	В	статье	автором	ставится	задача	выявления	имплицитных	фак-
торов	механизма	управления	рисками	при	внедрении	быстрореагирующего	про-
изводства	 на	 высокотехнологичном	 промышленном	 предприятии.	 Изменения	
ситуации	во	внешней	и	внутренней	средах	компании	способны	привести	к	уве-
личению	 имплицитных	 показателей,	 что	 требует	 аргументации	 в	 части	 управ-
ления	 предприятием	 для	 дальнейшего	 прогнозирования	 сценариев	 развития.	
Автор	делает	вывод,	что	это	позволит	повысить	эффективность	управления	высо-
котехнологичным	промышленным	предприятием	и	улучшить	результативность	
принимаемых	решений	и	мероприятий.	В	ходе	этого	был	представлен	авторский	
анализ	 риск-вовлеченности	 как	 одного	 из	 ключевых	 имплицитных	 факторов.	
Предлагаемая	 авторская	 модель	 управления	 риск-вовлеченностью	 демонстри-
рует	определенный	порядок	деятельности.	Также	в	статье	представлены	резуль-
таты	проведенного	мониторинга	результативности	исследуемого	имплицитного	
фактора	при	управлении	продолжительностью	заказа	на	предприятии.	
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INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract.	In	the	article,	the	author	sets	the	task	of	identifying	implicit	factors	

of	the	risk	management	mechanism	when	introducing	fast-reacting	production	at	a	
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high-tech	industrial	enterprise.	Changes	in	the	situation	in	the	external	and	internal	
environments	of	the	company	can	lead	to	an	increase	in	implicit	 indicators,	which	
requires	argumentation	in	terms	of	enterprise	management	for	further	forecasting	of	
development	scenarios.	The	author	concludes	that	this	will	improve	the	management	
of	a	high-tech	industrial	enterprise	and	improve	the	effectiveness	of	decisions	and	
events.	 During	 this,	 the	 author’s	 analysis	 of	 risk	 involvement	 was	 presented	 as	
one	 of	 the	 key	 implicit	 factors.	 The	 proposed	 author’s	 model	 of	 risk-involvement	
management	demonstrates	a	certain	order	of	activity.	The	article	also	presents	the	
results	of	monitoring	the	effectiveness	of	the	studied	implicit	factor	in	managing	the	
duration	of	the	order	at	the	enterprise.

Keywords:	 implicit	 indicators,	 fast-reacting	 production,	 personnel	 risk	
involvement,	duration	of	order	execution,	expert	algorithm.

В	своей	работе	«Время	–	деньги»	
[1]	доктор	наук	Гарвардского	универ-
ситета	 Раджан	 Сури	 выделяет	 пять	
основных	 показателей	 исполнения	
заказа:	

	 –	 внешняя	 продолжительность	
исполнения	 заказа	 –	 время,	 до-
ступное	 для	 мониторинга	 внешним	
контрагентам	 производственной	
системы;	

–	 внутренняя	 продолжитель-
ность	 исполнения	 заказа	 –	 продол-
жительность	 исполнения	 заказа	 с	
точки	 зрения	 предприятия,	 иными	
словами	 –	 время,	 необходимое	 для	
прохождения	заказом	всего	пути	че-
рез	предприятие;	

–	 заявленная	 продолжитель-
ность	 исполнения	 заказа	 –	 вре-
мя,	 которое	 продавцы	 согласуют	 с	
покупателем;	

–	планируемое	время	заказа	–	по-
казатель,	 используемый	 в	 системах	
планирования	на	производственных	
предприятиях	(MRP,	ERP);	

–	 продолжительность	 испол-
нения	 заказа	 поставщиком	 –	 вре-
мя,	 требуемое	 для	 перехода	 ваше-
го	 заказа	 от	 поставщика	 в	 ваше	
распоряжение.

Изучив	 работу	 М.В.	 Грачевой	 и	
С.Ю.	Ляпиной	[2],	был	выделен	сле-
дующий	 аспект,	 касающийся	 зави-
симости	эффективности	управления	
рисками	 инновационных	 проектов	
от	 финансирования	 системы	 риск-
менеджмента	 (рис.	 1).	 Согласно	 на-
блюдениям	специалистов	Microsoft:

–	 если	 доля	 затрат	 на	 риск-
менеджмент	 в	 смете	 бюджета	 со-
ставляет	не	более	2%	–	соотношение	

риска	 и	 шанса	 примерно	 соответ-
ствует	1:1;

–	 если	 доля	 затрат	 на	 риск-
менеджмент	 в	 смете	 бюджета	 со-
ставляет	 2-5%	 –	 шанс	 выполнения	
проекта	 в	 соответствии	 с	 разрабо-
танным	планом	почти	в	2	раза	пре-
восходит	риск	неудач;

–	 если	 доля	 затрат	 на	 риск-
менеджмент	 в	 смете	 бюджета	 со-
ставляет	5-10%	–	шанс	повышается	
до	80%;

–	 если	 доля	 затрат	 на	 риск-
менеджмент	в	смете	бюджета	состав-
ляет	 более	 10%	 –	 феномен	 управ-
ления	 рисками	 ради	 управления	
рисками,	осторожные	действия	сни-
жают	 эффективность	 мер,	 а	 много-
численные	и	трудоемкие	процедуры	
контроля	 могут	 полностью	 парали-
зовать	 работу	 над	 инновационным	
проектом.	

На	 сегодняшний	 день	 акту-
альна	 проблема	 развития	 высоко-
технологичного	 промышленного	
предприятия	через	внедрение	произ-
водственно-экономических	 систем.	
Она	 связана	 с	 определением	 рисков	
в	данной	деятельности.	Хотя	на	мно-
гих	предприятиях	стоит	приоритет-
ным	 вопрос	 развития	 и	 внедрения	
более	современной	и	инновационной	
производственно-экономической	 си-
стемы,	 но	 это	 сдерживается	 рядом	
существенных	 неблагоприятных	
событий.	

Постоянное	развитие	и	модерни-
зация	в	управлении	высокотехноло-
гичными	предприятиями	сопряжено	
с	 освоением	 и	 усовершенствовани-
ем	 производственно-экономических	
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систем.	Любое	изменение	и	процесс	
улучшения	 производственно-эконо-
мических	систем	должно	проходить	
с	 учетом	 риск-менеджмента.	 Пред-
приятиями	 в	 ходе	 рассмотрения	
стратегической	цели,	направленной	
на	 развитие	 данной	 системы,	 могут	
быть	 обнаружены	 специфические	
риски.

Любая	 производственно-эко-
номическая	 система	 зависит	 от	
влияния	 тех	 факторов,	 которые	
создают	 атмосферу	 неустойчиво-
сти	ее	деятельности.	Но	эффектив-
ность	 развития	 предприятий	 фор-
мируется	 благодаря	 стратегиям,	
которые	 направлены	 на	 активное	
применение	 внутренних	 резервов,	
способствующих	 как	 изменению,	
так	 и	 приспособлению	 к	 внешним	
факторам.	

Установленный	 риск-аппетит	
на	 предприятии,	 которое	 вне-
дряет	 QRM,	 будет	 непосредствен-
но	 связан	 с	 быстрореагирующим	
производством.

При	реализации	стратегии	QRM	
есть	 вероятность	 определить	 воз-
можность	 возникновения	 неблаго-
приятных	 событий,	 препятствую-
щих	 ее	 реализации,	 что	 проявит	

себя	 в	 виде	 недостижения	 постав-
ленных	 целей	 стратегии,	 увеличе-
ния	срока	ее	реализации	и	перерас-
хода	 выделенного	 бюджета.	 Также	
это	 может	 повлечь	 за	 собой	 пол-
ный	 провал	 в	 реализации	 данной	
стратегии.

На	 исследуемом	 высокотехно-
логичном	 промышленном	 предпри-
ятии,	 внедряющем	 быстрореаги-
рующее	 производство,	 основным	
направлением	является	сокращение	
продолжительности	 исполнения	 за-
каза	[4].	Также	для	реализации	это-
го	имеются	инвестиции	и	ресурсное	
обеспечение.	 А	 результативность	
или	 эффективность	 при	 этом	 рас-
сматривается	 рядом	 эксплицитных	
факторов:	 выручка,	 оборотные	 ак-
тивы,	различного	рода	затраты	и	т.д.	
Понимая,	что	это	группа	эксплицит-
ных,	 явно	 выраженных	 факторов,	
можно	выделить	группу	имплицит-
ных,	 которые	 обеспечивают	 весь	
механизм.	

С	 позиции	 общего	 алгоритма	
риск-менеджмента	 в	 рамках	 ком-
плексной	 самодиагностики	 авто-
ром	ставится	задача	выявления	им-
плицитных	 факторов	 механизма	
управления	рисками	при	внедрении	

Рис. 1. Зависимость результативности инновационных проектов от затрат на 
управление рисками [3]
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быстрореагирующего	 производства	
на	 высокотехнологичном	 промыш-
ленном	 предприятии.	 Данный	 экс-
пертный	 алгоритм	 выявления	 при-
оритетных	 имплицитных	 факторов	
будет	повышать	гарантию	обеспече-
ния	результативности.	

На	 рис.	 2	 представлен	 перечень	
выявленных	 экспертной	 группой	
имплицитных	 показателей	 (со-
ставлено	 автором),	 которые	 могут	
оказывать	 влияние	 на	 достижение	
стратегической	 цели	 исследуемого	
высокотехнологичного	предприятия	
(успешного	 внедрения	 быстрореаги-
рующего	производства).	

В	 ходе	 изменения	 ситуации	 в	
различных	 аспектах	 деятельно-
сти	 предприятия	 может	 произойти	

увеличение	 имплицитных	 пока-
зателей.	 Они	 требуют	 объяснения	
в	 части	 управления	 организацией	
для	 дальнейшего	 прогнозирования	
сценариев	 развития	 исследуемого	
предприятия.	 Это	 позволит	 повы-
сить	 эффективность	 управления	
компанией	 и	 улучшить	 результа-
тивность	 принимаемых	 мероприя-
тий.	 Благодаря	 сформированным	
имплицитным	показателям	появля-
ется	 возможность	 экспертной	 оцен-
ки	 уровня	 риск-аппетита	 предпри-
ятия	и	конкретных	специалистов.

Для	 понимания	 уровня	 риск-
аппетита	 на	 данном	 предприятии	
автором	 проведено	 анкетирова-
ние	 на	 уровне	 топ-менеджмента	

Рис. 2. Перечень выявленных имплицитных показателей
 

предприятия.	 Анкета	 содержала	
следующие	утверждения	(табл.	1).

Данная	короткая	анкета	позво-
ляет	 топ-менеджменту	 высокотех-
нологичного	промышленного	пред-
приятия	 определить	 риск-аппетит.	
Результаты	 анкетирования	 отра-
жают	 отношение	 и	 степень	 готов-
ности	 топ-менеджмента	 идти	 на	
больший	 риск	 при	 потенциально	

возможной	 большей	 выгоде	 при	
принятии	решений.

Полученные	после	обработки	ан-
кет	 результаты	 опроса	 представле-
ны	на	рис.	3.

На	основании	полученных	дан-
ных	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
риск-аппетит	 предприятия	 оцени-
вается	 как	 средний.	 Предприятие	
готово	принять	на	себя	некоторые	
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риски,	 если	 они	 могут	 быть	 обо-
снованы	 с	 точки	 зрения	 большей	
выгоды.	 Топ-менеджменту	 необ-
ходимо	 интегрировать	 элементы	
управления	 рисками	 в	 процессы	
планирования,	 бюджетирования	
и	 принятия	 бизнес-решений,	 что	

позволит	 руководству	 определить	
и	 минимизировать	 существен-
ные	 бизнес	 риски	 без	 отрыва	 от	
производства.

Следующим	 шагом	 стал	 про-
веденный	 авторский	 анализ	 риск-
вовлеченности	 как	 одного	 из	

Таблица 1 
Анкета для проведения опроса в целях выявления уровня риск-аппетита

№ 
п/п Утверждения Да Нет

1.

Наша	 компания	 стремится	 быть	 инновационной	 и	 выби-
рать	 варианты,	 которые	 потенциально	 могут	 привести	 к	
более	высокой	прибыли	для	бизнеса,	несмотря	на	больший	
риск

2.
Наша	компания	готова	инвестировать	свои	ресурсы	для	до-
стижения	максимально	возможной	выгоды,	при	этом	при-
нимая	возможность	финансовых	потерь

3. Наша	компания	рассматривает	новые	технологии	и	методо-
логии	как	ключевой	фактор	успеха

4. Наша	компания	основана	на	делегировании	полномочий	–	
управление	через	доверие,	а	не	через	жесткий	контроль.

5. Наша	компания	готова	выделять	только	небольшую	часть	
ресурсов	на	снижение	потенциальных	рисков

6.

Наша	 компания	 готова	 принимать	 решения,	 которые	 мо-
гут	 привести	 к	 более	 пристальному	 вниманию	 со	 стороны	
внешних	экспертов,	гос.	органов	или	инвесторов,	но	где	по-
тенциальные	выгоды	перевешивают	риски

7.
Наши	акционеры	и	инвесторы	позитивно	относятся	к	повы-
шению	уровня	риска	в	рамках	увеличения	стоимости	ком-
пании

Рис. 3. Результаты опроса по уровню риск-аппетита
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ключевых	 имплицитных	 факторов	
при	внедрении	QRM.	

Управление	 риск-вовлеченно-
стью	персонала	как	одним	из	импли-
цитных	факторов	предполагает	ак-
тивизацию	 усилий	 по	 применению	
новых	 инструментов	 и	 технологий.	
В	 связи	 с	 этим	 возникает	 необхо-
димость	 в	 разработке	 модели,	 ко-
торая	демонстрировала	бы	порядок	
деятельности	 по	 управлению	 риск-
вовлеченностью.	 Авторская	 модель	
управления	 риск-вовлеченностью	
представлена	на	рис.	4.

В	 условиях	 постоянно	 изменяю-
щейся	внешней	среды	эффективный	
и	 компетентный	 персонал	 рассма-
тривается	как	источник	конкурент-
ных	 преимуществ	 промышленного	
предприятия.	Стратегическое	управ-
ление	 риск-вовлеченностью	 как	
одним	 из	 основных	 имплицитных	
показателей	при	внедрении	QRM	на-
правлено	 на	 достижение	 долгосроч-
ных	организационных	целей	за	счет	

эффективности	 и	 компетентности	
специалиста	 в	 быстром	 реагирова-
нии.	 В	 соответствии	 со	 стратегией	
управления	 риск-вовлеченностью	
формируется	 декомпозированная	
система	имплицитных	факторов	[5].	

Оценка	 процесса	 управления	
риск-вовлеченностью	 как	 элемент	
предложенной	 модели	 предполага-
ет	анализ	результативности	данного	
показателя.	Автором	он	проводился	
в	 части	 непрерывного	 мониторинга	
и	 анализа	 по	 основным	 направле-
ниям	 выявленных	 влияющих	 им-
плицитных	 факторов.	 Источником	
информации	 для	 анализа	 стали	 ре-
зультаты	 анкетирования	 и	 опросов	
специалистов,	наблюдение,	а	также	
статистическая	 отчетность	 данного	
предприятия.	 В	 ходе	 проведенного	
исследования	 разрабатывались	 ме-
роприятия	 по	 совершенствованию	
управления	 риск-вовлеченностью	 в	
части	 выявления	 более	 влияющих	
имплицитных	факторов.

Рис. 4. Модель управления риск-вовлеченностью при внедрении QRM
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В	 рамках	 авторской	 модели	 по-
строение	 деятельности	 по	 управле-
нию	 риск-вовлеченностью	 предпо-
лагает	 следующую	 декомпозицию	
имплицитных	 факторов:	 разработ-
ка	 мотивационных	 побуждающих	
ресурсов,	 использование	 и	 приме-
нение	 этих	 ресурсов,	 развитие	 при	
внедрении	QRM	рисковых	навыков,	
формирование	 ячеек	 QRM,	 инсти-
тута	супервайзеров,	развитие	лиде-
ров	и	т.д.

Формирование	 мотивацион-
ных	 побуждающих	 ресурсов	 на-
правлено	 на	 обеспечение	 мотиви-
рованности	 персонала	 на	 время	 и	
риск-ориентированное	 мышление.	
Включает	 в	 себя	 обучение,	 адапта-
цию	 специалистов,	 развитие	 лидер-
ских	качеств.	

За	 счет	 управления	 поведением	
работников,	 стимулирования,	 во-
влечения	и	мотивации	труда	обеспе-
чивается	 использование	 и	 примене-
ние	данных	ресурсов.	

Развитие	рисковых	навыков	при	
внедрении	 QRM	 предполагает	 де-
ятельность	 по	 повышению	 уровня	
компетентности	 работников	 в	 риск-
менеджменте,	 созданию	 культуры	
управления	 рисками	 на	 предпри-
ятии	[6].	

Формирование	 ячеек	 QRM,	 ин-
ститута	супервайзеров,	развитие	ли-
деров	 обеспечивается	 путем	 работы	
над	 вышесказанными	 факторами.	
Но	 здесь	 учитывается	 специфика	
FTMS,	задающая	характер	осущест-
вляемой	деятельности	специалиста-
ми	 ячеек	 или	 института.	 При	 этом	
необходимо	 обеспечить	 вовлекае-
мый	 персонал	 комфортными	 усло-
виями	 для	 трудовой	 деятельности	
в	 части	 оснащения	 рабочего	 места	
и	 формирования	 в	 коллективе	 мо-
рально-психологического	климата.	

Все	 блоки	 предложенной	 мо-
дели	 находятся	 во	 взаимос-
вязи,	 стратегическое	 управ-
ление	 риск-вовлеченностью	
позволяет	 определить	 критерии	
для	 оценки	 результативности,	
а	 также	 структуру	 декомпози-
ции	 имплицитными	 факторами.	

Выявленные	 в	 процессе	 анализа	
или	 самодиагностики	 недостатки,	
их	 устранение	 требуют	 изменений	
в	управлении	риск-вовлеченностью.	
«Быстрореагирующее»	 управление	
риск-вовлеченностью	направлено	на	
формирование	эффективного	компе-
тентного	специалиста.

Организация	мониторинга	и	ана-
лиз	 результативности	 управления	
риск-вовлеченностью	 необходимы	
в	 качестве	 обоснования	 принятия	
управленческих	решений.	

Мониторинг	 результативности	
управления	 риск-вовлеченностью	
основывается	 на	 субъективной	
оценке	 как	 имплицитного	 факто-
ра	 механизма	 управления	 рисками	
при	 внедрении	 QRM.	 Субъектив-
ная	 оценка	 включает	 в	 себя	 оцен-
ку	 результативности	 управления	
риск-вовлеченностью	 работниками	
и	 экспертами	 из	 числа	 высшего	 ру-
ководства	 предприятия.	 Данная	
оценка	способствует	выявлению	пу-
тей	 решения	 проблем	 управления	
риск-вовлеченностью	при	внедрении	
QRM	 на	 высокотехнологичном	 про-
мышленном	предприятии.	

Для	 комплексной	 оценки	 ре-
зультативности	 управления	 риск-
вовлеченностью	 автор	 предлага-
ет	 использовать	 интегральный	
показатель:

																														(1)
где	 kрез-ти	 –	 интегральный	 показа-
тель	 результативности	 управления	
риск-вовлеченностью;	
Σkn	–	сумма	значений	показателей	деком-
позированных	имплицитных	факторов;	
n	–	количество	показателей.

Для	 определения	 уровня	 ре-
зультативности	 управления	 риск-
вовлеченностью	 предприятия	
предлагается	 использовать	 интер-
вальную	шкалу,	предложенную	Са-
мойлюк	 Т.А.	 при	 управлении	 чело-
веческими	ресурсами	[7]	(табл.	2).	

На	 основе	 предложенной	 мето-
дики	 был	 проведен	 мониторинг	 ре-
зультативности	 управления	 риск-
вовлеченностью	 на	 исследуемом	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (245) 2019

–	57	–

высокотехнологичном	 промышлен-
ном	 предприятии	 при	 управлении	
продолжительностью	заказа.	Мони-
торинг	 на	 основе	 мнений	 экспертов	
и	 специалистов	 проводили	 методом	
опроса.	 Было	 выявлено,	 что	 основ-
ными	проблемами	в	области	управ-
ления	 риск-вовлеченности	 на	 пред-
приятии	являются:	

–	 неудовлетворенность	 уровнем	
заработной	платы	в	связи	с	освоени-
ем	 возможности	 взаимозаменяемо-
сти	операторов;	

–	 высокий	 уровень	 сопротив-
ления	 специалистов	 вводимым	
новшествам;	

–	 необходимость	 совершенство-
вания	 деятельности	 с	 учетом	 прин-
ципов	QRM;	

–	 необходимость	 модерниза-
ции	 применяемых	 технологий	 и	
оборудования.

Показатель	 оценки	 уровня	 ре-
зультативности	 управления	 риск-
вовлеченностью	 для	 исследуемого	
предприятия	представлен	в	табл.	3.	

Таблица 2
Шкала оценки уровня результативности управления риск-вовлеченностью

Управление
нерезультативно

Низкий уровень
результативности

Средний уровень
результативности

Высокий уровень
результативности

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Таблица 3
Показатель оценки уровня результативности управления  

риск-вовлеченностью

№ 
п/п Декомпозированные имплицитные факторы kрез-

ти

1. Формирование	мотивационных	побуждающих	ресурсов 0,52

2. Использование	и	применение	данных	ресурсов 0,78

3. Развитие	рисковых	навыков	при	внедрении	QRM 0,25

4. Формирование	ячеек	QRM,	института	супервайзеров,	развитие	лидеров	и	т.д. 0,32

Анализ	 четырех	 имплицитных	
факторов,	 полученных	 в	 результате	
мониторинга,	 позволяет	 определить	
уровень	 результативности	 управ-
ления	 риск-вовлеченностью	 на	 ис-
следуемом	 высокотехнологичном	
промышленном	 предприятии	 по	 че-
тырем	 направлениям	 k

рез-ти
	 =	 0,47,	

что	 соответствует	 среднему	 уровню	
результативности.	

Высокотехнологичному	 про-
мышленному	 предприятию,	 ста-
вящему	 задачу	 управления	 ско-
ростью	 выполнения	 заказов	
(продолжительностью	 исполнения	

заказов	для	клиентов)	и	оцениваю-
щему	различные	показатели	риска	
(изменчивость	 ключевых	 параме-
тров	 деятельности),	 необходимы	
выявление	 имплицитных	 (неяв-
ных,	 но	 оказывающих	 домини-
рующее	 влияние	 на	 разброс	 клю-
чевых	 показателей	 деятельности)	
показателей	и	разработка	системы	
мер	 управления	 ими.	 Данный	 вы-
вод	приводит	нас	к	формированию	
компонентов	 управления	 рисками	
с	 задачей	 управления	 имплицит-
ным	 влиянием	 на	 ключевые	 пока-
затели	деятельности.
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