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Abstract 
In a situation where the world financial architecture is broken, not only 

a decline in real production is observed, but a rollback for decades of economic 
growth, it is unlikely to return to the previous model of development. It is 
difficult to determine the level of risk and riskiness of the subject due to the 
lack of a unified approach that allows to compare the price of risk to the 
available resources of the enterprise. The proposed approach makes it possible 
to assess the level of risk, the riskiness of an economic entity and the result of 
the consequences of risk. 
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 В ситуации, когда нарушена мировая финансовая архитектура, 
наблюдается не только спад реального производства, но и откат на 
десятилетия экономического роста, вернуться к прежней модели развития 
вряд ли удастся. Определить уровень риска и рискоустойчивости субъекта 
представляется сложным из-за отсутствия единого подхода, 
позволяющего соотнести цену риска к имеющимся ресурсам предприятия. 
Предложенный подход  позволяет оценить уровень риска, 
рискоустойчивости хозяйствующего субъекта и результат последствий 
риска.   

2. Методика исследования 
Важнейшей отличительной особенностью в развития экономики 

предприятия выступает предпринимательское решение. Теория принятия 
решений в настоящее время представляет собой набор понятий и 
системотехнических методов, позволяющих всесторонне анализировать 
проблемы выбора в уникальных и нетривиальных ситуациях.[4, с.1]  

Принятие предпринимательских решений за рамками указанных 
полномочий является источником повышенных операционных рисков и 
фактором  дезорганизации процесса управления. Важнейшими 
особенностями предпринимательского решения являются нацеленность на 
повышение эффективности осуществляемой деятельности и обеспечение 
конкурентоспособного его развития, которое  приводит  к изменению 
уровня неопределённости.  

Предлагаем авторское мнение, что  предпринимательское 
решение - результат мыслительного процесса выбора альтернативного 
действия (или бездействия) хозяйствующего субъекта, способствующее 
изменению (снижению) степени неопределенности последствий 
возможных хозяйственных рисков и приводящее к повышению 
эффективности  дальнейшей предпринимательской деятельности. Не 
всегда прогнозы бывают достоверными, и определить уровень 
устойчивости хозяйствующего субъекта к рискам с обеспечением 
необходимого уровня конкурентоспособности не представляется 
возможным.    

3. Результаты исследования 
В данной работе предложен подход к оценке уровня риска и 

рискоустойчивости хозяйствующего субъекта.  
Авторами разработан методический инструментарий принятия 

предпринимательских решений в условиях неопределенности последствий 
рисков, включающий: методические положения по формированию 
«совокупной стоимости предпринимательского решения» в условиях 
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неопределенности и конкуренции и систему обобщающих показателей 
эффекта и эффективности последствий предпринимательского решения. 

Совокупная стоимость предпринимательского решения (СПР) 
представляет собой общие затраты субъекта,  связанные соответственно 
прямо или косвенно с принятием, реализацией и последствиями 
предпринимательского решения и включает следующие составные 
элементы (рис. 1):  

– цену предпринимательского решения – затраты при принятии 
предпринимательского решения (ЦР); 

– издержки, связанные с реализацией предпринимательского 
решения (Ипр). 

Формализовано общая стоимость предпринимательского решения 
может быть представлена как: 

   СР = ЦР + ИРпр  = ЦР + ИРр + РРпр .                            (1) 
Данный подход отражает понятие совокупной стоимости 

предпринимательского решения, которая представляет собой общие 
затраты субъекта, связанные прямо или косвенно с предпринимательским 
решением в сфере развития в условиях неопределенности последствий 
рисков  и включает составные элементы, приведенные на рисунке. 

 

 
Рис.1. Содержание понятия «совокупная стоимость 

предпринимательского решения» и схема его образования  
 
Поскольку целью развития предпринимательства является 

извлечение прибыли как одной из форм эффекта, постольку специфика 
принятия рискоустойчивых предпринимательских решений должна быть, 
отражена при принятии решений субъектами предпринимательской  
деятельности. Обобщенно эффект может быть представлен 
формализацией:    
                        ПРр (или УбРр) = ВРр – ЦР + ДРпр – ИРпр,                        (2) 
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при условии: 
ВРр + ДРпр>   ЦР + ИРпр  - для прибыли, 
ВРр + ДРпр< ЦР + ИРпр  - для убытка, 

где  ПРр (УбРр) – прибыль (убыток), полученные в результате 
реализации решения, принятого в условиях неопределенности 
последствий рисков;  ВРр– выручка от реализации решения; ЦР – цена 
предпринимательского решения (затраты,  понесенные субъектом в 
рамках принятого решения реализовать); ДРпр–связанные с  
последствиями предпринимательского решения прочие доходы; ИРпр – 
связанные с последствиями предпринимательского решения издержки и 
прочие расходы.  

 Эффективность (рентабельность или убыточность) 
предпринимательского решения в условиях неопределенности 
последствий рисков выражается следующим образом: 

эффективность примененного капитала (совокупных ресурсов) 

 прим
прпррЦРр

 прим

)(р
Кприм рКприм р К

ИРДРВР
К

рУбРилиПР
УR

−+−
==)(

;       (3) 

эффективность потребленного капитала (совокупных затрат) 

 потр
прпррр

 потр

)(р
Кпотр рКпотр р К

ИРДРВР
К

рУбилиПР
УR

−+−
==

ЦР
)(           (4) 

Таким образом, аргументирована необходимость оценки 
результативности деятельности с целью обоснования направлений ее 
совершенствования. Предлагаемые показатели эффективности 
предпринимательской деятельности разработаны с учетом условий 
неопределенности и конкуренции и отличаются от традиционных тем, что 
полученный в этом случае эффект определяется исходя из совокупной 
стоимости предпринимательского решения. Что позволило разработать 
концепцию учета хозяйственной  деятельности для условий 
неопределенности последствий рисков, основанную на сбалансированном 
подходе к процессу принятия предпринимательских решений.  

Методическое комплексное обеспечение разработано в 
соответствии с основными этапами процесса обоснования 
предпринимательского решения и состоит из пяти этапов, 
сопровождающихся авторскими методиками, представленных в виде 
взаимозависимых блоков: 

Б л о к  1 данного методического обеспечения содержит 
определения экономической целесообразности выбора решения (покупки) 
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производства материальных активов для конкретного промышленного 
предприятия, которое может быть алгоритмирована следующим образом;  

1.1. Выбор с целью последующей покупки или производства 
материального актива. 

1.2. Определение «фокусных», доминирующих, комплексных, 
наиболее значимых, обобщающих параметров конкретного материального 
актива. 

1.3. Выбор экономических характеристик для выявления 
экономической целесообразности материального актива. 

1.4. Оценка потребительских свойств выбранного материального 
актива (∑Бi) и материального актива, который заменяется выбранным 
(∑бi). В этом случае – это либо естественный параметр с натуральными 
единицами измерения (например, мощность в Вт, освещенность в Люксах, 
энергия в Дж и т. д.), либо экспертно-бальная оценка выбранного 
параметра, что необходимо при выборе двух и более разнородных 
параметров (например, мощность и освещенность). 

1.5. Определение параметрического индекса (Iп) 

    i

i
п Б

б
I
∑
∑=      ;                                                                           (15) 

1.6. Определение индекса экономического (Iэ) на примере индекса 
цены  

   выбвыб

эц
pэ p

х
p
р

II ===    ,                                                (16) 

Где 
рэцв, рвыб – соответственно экономически целесообразная цена 

заменяемого материального актива и выбранного материального актива; 
1.7. Показатель экономической целесообразности материального 

актива 

    выбэц

п
р
п

р:р
I

I
IЭЦ ==т ;                                                (17)   

1.8. Условие экономической целесообразности материального 
актива 
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1
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вывэц
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р
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1.9. Верхний предел цены покупки выбранного материального 
актива, обеспечивающий экономическую целесообразность покупки 

выбпэц рIрх •≤=      .                                                    (19)  

10. Если выбирается не один, а несколько однородных 
материальных активов, то можно рассчитать экономически 
целесообразное количество таких активов (qэц), которые можно 
приобрести в случае наличия для покупки суммы в размере S 
стоимостных единиц  

       эц
эц p

sq = ;                                                                           (20) 

Блок 2 содержит методику определения предельной 
рискоустойчивости промышленных предприятий при обосновании 
предпринимательских решений. 

2.1. Наименее ликвидная часть активов (совокупная стоимость  
постоянных активов и наименее ликвидная стоимость текущих активов), 
ден. ед.: 
                                     Анл = Апост + Атнл;                                                   (21) 

2.2. Необходимая величина собственных средств для покрытия 
стоимости наименее ликвидной части активов, ден. ед.: 

                      СКпокр = Анл;                                                     (22) 
2.3. Величина активов организации, ден. ед. (исходная 

информация): 
                                               А = Анл + А;                          (23) 

2.4. Величина собственных средств, соответствующая ликвидной 
части активов, ден. ед.: 
                          СКдоп = А - Анл = А - СКпокр                                                                    (24) 

2.5. Предельная стоимость риска, ден. ед.: 
                 СРпред = А - Анл = А - СКпокр                                              (25) 
2.6. Обязательные к соблюдению условия: - состоятельности 

предельной стоимости риска:   
                 СРпред = СКдоп ;             (26) 
- предельного уровня риска 
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пред
р пред

доп
= или
СР

У =1(  100%)
СК

  ;                                  (27) 

- предельной  рискоустойчивости 

доп
уст пред

пред
=
СК

Р =1
СР

;                                       (28) 

2.7. Стоимость риска фактическая (потребный объем рисковых 
инвестиций при принятии предпринимательского решения), ден. ед.  

                           СР = ЦР + Ир  ≤ СРпред = СКдоп;                        (29) 
2.8. Рискоустойчивость организации  (как соотношение 

собственных средств и стоимость риска) в рамках соблюдения условия 
предельной рискоустойчивости 

                    

= ≥доп доп
уст

р
=
СК СК

Р 1
СР ЦР+И

;                                    (30) 

2.9. Предельный уровень риска в рамках условия предельного 
уровня риска 

                              

= ≤рр
доп доп

=
ЦР+ИСРУ 1

СК СК
;                             (31) 

Блок 3 содержит методику определения необходимой 
конкурентоспособности промышленных предприятий с соблюдением 
предельной рискоустойчивости как одно самостоятельное условие, 
основанное на определении объема продаж, обеспечивающего 
необходимую субъекту производительность совокупных затрат с учетом 
предельных стоимости рисков, рискоустойчивости и уровня риска. 

3.1. Сумма потребленного капитала на рисковые инвестиции 
предпринимательского решения в сравниваемом периоде должна быть не 
более определяющей  предельную стоимость  риска  величины 
собственных средств  

Кпотр 1 ≤ СКдоп = СРпред;                                (32) 
3.2. Объем продаж в сравниваемом периоде в соответствии с 

условием обеспечения необходимой конкурентоспособности (при 
условиях деятельности базового периода)     



8th International Conference “Social Science and Humanity”  
 23-29 March 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

118 

•≥
Кпотр 1ОР1 0
nотр 0

ОР
К

    

 

(33) 
при       Кпотр 1 ≤ СКдоп; 

3.3. Одновременное выполнение условий обеспечения 
необходимой конкурентоспособности и соблюдение предельной 
рискоустойчивости субъекта как одно самостоятельное условие: 

•≥
Кпотр 1ОР1 0
nотр 0

ОР
К  

                     при       Кпотр 1 ≤ СКдоп = СРпред;         
 

≤≤ потр 1 доп
уст =

К СК
1 Р

СР СР
;                                          (34) 

≥≥ р
потр 1 доп

= СР СР1 У
К СК

       . 

Блок 4 – один из заключительных этапов методического 
комплекса к обоснованию предпринимательского решения в условиях 
рисков, который содержит методику оценки эффекта и эффективности 
результатов последствий реализовавшегося решения с учетом 
производительности совокупных затрат необходимого (не ниже базового) 
уровня в сравниваемом периоде в условиях соблюдения предельных 
стоимости риска, рискоустойчивости и уровня риска. 

4.1. Сумма прибыли от последствий риска:  

− −+р р пр пр=П Д ЦР Д Р ;   (35) 

4.2. Сумма убытка от последствий риска : 

− −+р р пр пр=Уб И ЦР Д Р    ;   (36) 

4.3. Рентабельность примененного капитала от последствий 
рисков: 
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К

− −
=

+р р пр пр
р прим

прим прим
=
П Д ЦР Д Р

R
К К

   ;              (37) 

4.4. Рентабельность потребленного капитала от последствий 
рисков: 

                    
К

− −
=

+р р пр пр
р потр

потр потр
=
П Д ЦР Д Р

R
К К

;       (38) 

4.5. Убыточность примененного капитала от последствий рисков: 

                   
К

− −
=

+р р пр пр
р прим

прим прим
=
Уб И ЦР Д Р

У
К К

   ;        (39) 

4.6. Убыточность потребленного капитала от последствий рисков 

                           
К

− −
=

+р р пр пр
р потр

потр потр
=
Уб И ЦР Д Р

У
К К

       .  (40) 

Данный подход позволяет оценить уровень риска, 
рискоустойчивость хозяйствующего субъекта и результативность риска.   
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Abstract 
This article considers the possibility of the Russian Federation at the 

present stage to integrate into the international economy. For this purpose, the 
economy of the country itself was considered from several positions, which are 
key to entering the world economic space, as well as the possibility of 
establishing foreign economic relations. 
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Введение. 
Основой для вхождения в экономическое мировое сообщество 

составляет успешное формирования внешнеэкономических связей с 
другими странами. Как правило, этого можно достичь лишь несколькими 
путями: либо интернациональной торговлей, либо же совместным 
производством, которое распространяется на несколько стран 
одновременно.  

Несмотря на это, страна, которая желает выйти на такой уровень, 
должна обладать рядом специфических черт, к которым необходимо 
отнести следующие аспекты (рис. 1). 


