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Предложена подробная авторская классификация факторов риска, которая может быть использована 
при разработке долгосрочных планов и стратегий развития, кроме того, рассмотрена трехступенчатая схема 
анализа рисков. Конкретизация факторов и схемы оценки рисков представлена для предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), для которых подобные оценки имеют первостепенное значение, влияя 
в конечном итоге на экономическую и национальную безопасность. Предлагается подразделить факторы ри-
ска на внешнюю и внутреннюю составляющие по отношению к предприятию (ОПК), далее в рамках каждой 
составляющей выделить группы факторов, характеризующих тот или иной аспект деятельности предпри-
ятия (производство, управление, технологии и прочие – для внутренней среды и экологические, политиче-
ские, конкурентные, научно-технические и т.д. – для внешних видов риска); по каждой группе приведены 
соответствующие примеры и ситуации. Указанные условия реализации рискового события позволяют со-
ставить комплексное описание возможных рисков и разработать мероприятия по их предотвращению/сни-
жению в долгосрочной перспективе.
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We elaborated the detailed risk factor’s classifi cation that could be used in the process of long-range planning 
and development strategy making. Moreover we propose the three-stage scheme of risk analysis. Specifi c risk 
estimating scheme and their factors are being produced for the military-industrial establishment because of it’s’ 
importance for the national and economic security. We proposed to divide the risk factors into external and internal 
constituents concerning the environment of the military-industrial establishment. And then within the limits of 
the each of the constituents we marked out the groups of factors that characterized one or another side of the 
enterprise activity (manufacturing, management, technologies and others form the internal environment, and we 
divided external risk factors into ecologic, political, competitive, scientifi c and engineering groups). The appropriate 
examples and situations were made for each group. The indicated conditions of the risk situation approach allow 
making complex description of the possible risks and working out the plan of the risks reduction (or prevention) in 
the long-term outlook.
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Стратегический анализ и планирова-
ние деятельности предприятия, отрасли 
и любой экономической системы необхо-
димы для определения факторов достиже-
ния стратегической цели, ответа на вопрос 
«как достичь желаемого состояния?», 
а также учета факторов риска, которые 
могут поставленным целям препятство-
вать. Стратегическое планирование долж-
но осуществляться с учетом воздействия 
внешней среды, для которой свойственны 
различного рода резкие изменения: конъ-
юнктуры рынка, количества и влияния на 
рынок конкурентов, уровня насыщения 
рынков сбыта, появление новых товаров, 
изменения политической ситуации в стра-
не, платежеспособности клиентов эконо-
мической системы и т.п. Эти колебания 
создают высокую степень неопределен-
ности для предприятия при принятии ре-
шений. Также необходимо анализировать 

сильные и слабые стороны самой органи-
зации при постановке тех или иных задач 
стратегического развития, поскольку при 
определенных обстоятельствах сильные 
стороны могут стать слабыми (и наобо-
рот). Следовательно, необходимо отдель-
но анализировать внутренние и внешние 
риски организации с учетом поставлен-
ной стратегической цели. Анализ и оцен-
ка рисков, а также сильных сторон орга-
низации и возможностей внешней среды 
должны обязательно учитываться при раз-
работке плана стратегического развития.

Оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК) является одной из важнейших эко-
номических систем России, решая задачи 
государства в области инновационного 
развития страны. Именно данной отрасли 
отдается приоритет в выполнении работ 
по созданию современных видов военной 
техники, производству инновационной 
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продукции и технологий, проведению как 
прикладных, так и фундаментальных ис-
следований, интеграции науки и произ-
водства. Деятельность предприятий ОПК 
влияет на экономическую безопасность 
страны; возможность наступления не-
желательных событий в данной отрасли 
влияет на возникновение государствен-
ных рисков в сфере НИОКР, научно-тех-
нического развития, национальной безо-
пасности и т.п.

Анализ рисков является важным эта-
пом разработки стратегического плана. 
Основной целью является тщательное изу-
чение существующих внешних и внутрен-
них рисков предприятия, рассмотрение 
факторов наступления рисковых событий 
и следствий. Риск присутствует в любой 
области деятельности организации; будем 
понимать под ним угрозу недостижения 
целевых значений (решения поставлен-
ных стратегических задач) в процессе ре-
ализации стратегического плана. Оценка 
последствий этого недостижения и будет 
являться показателем влияния риска на вы-
полнение плана. 

Предлагаемая схема анализа рисков 
на примере предприятий ОПК состоит из 
трех основных шагов:

1. Определение внутренних факторов 
риска предприятия, способствующих на-
ступлению рискового события. Данная 
задача реализуется путем выявления вну-
тренних источников и объектов риска (сла-
бых сторон деятельности организации) на 
основе классификаций.

2. Определение внешних факторов ри-
ска предприятия, препятствующих насту-
плению желаемого события. Данная зада-
ча реализуется путем выявления внешних 
угроз деятельности организации на основе 
классификаций.

Основная цель первых двух этапов – 
идентифицировать, систематизировать 
и охарактеризовать все возможные источ-
ники риска и факторы реализации риско-
вых событий.

3. Оценка важности рисков при реали-
зации стратегического плана развития.

При анализе рисков предприятия, 
проводимого в рамках построения ком-
плексной системы риск-менеджмента не-
обходимо учитывать следующие важные 
моменты:

● вероятность реализации рискового 
события является следствием объективно 
существующей неопределенности;

● риск представляется не толь-
ко как возможность при принятии ре-
шения не достичь выбранной цели, но 

и достичь ее эффективнее (например, 
с меньшими затратами, большей доход-
ностью и т.д.);

● следует рассмотреть степень воз-
можного влияния рисков на цель и зада-
чи руководства организации, на дости-
жение которых направлена деятельность 
предприятия.

Для реализации рискового события не-
обходимо одновременное наличие:

● источника риска;
● объекта риска;
● фактора риска.
Для реализации рискового события не-

обходимы условия:
● существует действующий источ-

ник риска;
● объект находится в зоне действия 

источника;
● объект не имеет достаточных средств 

защиты.
На основе предложенной выше схемы 

анализа исследуем риски предприятий 
ОПК. На первом этапе рассмотрим воз-
можные внутренние риски предприятий 
данной отрасли. Для этого необходимо 
определить параметры оценки, по которым 
будем группировать риски:

● производство;
● управление;
● техника и технология;
● рыночные показатели;
● финансы;
● инновации;
● персонал.
Результаты выделения рисков по дан-

ным параметрам приведены в табл. 1.
В соответствии с приведенной клас-

сификацией можно в дальнейшем стра-
тегическом анализе выделить источники, 
объекты и факторы внутренних рисков де-
ятельности предприятий ОПК.

На втором этапе анализа рассмотрим 
возможные внешние риски предприятий 
данной отрасли. Для этого необходимо 
определить параметры оценки, по которым 
будем группировать внешние угрозы:

● экономические факторы;
● международные факторы;
● научно-технические факторы;
● факторы конкуренции;
● спрос на выпускаемую продукцию;
● факторы сбыта и поставки продукции;
● политические и правовые факторы;
● социально-демографические факторы;
● природные и экологические факторы.
Результаты выделения внешних рисков 

(угроз реализации стратегической про-
граммы развития) по данным параметрам 
приведены в табл. 2.
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Таблица 1

Внутренние риски предприятий ОПК

№ 
п/п Факторы Внутренние риски

1 2 3
1 Произ-

водство
Проблемы с производственной кооперацией: неготовность предприятий к уча-
стию в кооперации; необходимость доработки заказов, сделанных по кооперации; 
наличие убыточных предприятий в кооперации.
Дисбаланс между показателем объема продукции, изготовляемой по кооперации, 
и объемом, выполняемым собственными силами
Невозможность в полном объеме и в заданные сроки выполнить ГОЗ
Нерациональное использование производственных мощностей; неэффективное ис-
пользование оборудования; неполная загруженность производственных мощностей
Ограниченность производственных мощностей и их несоответствие планируе-
мым объемам производства
Потери рабочего времени; недостатки в нормировании производственных про-
цессов; необеспеченность сырьем и материалами; неэффективная работа вспомо-
гательных служб
Слабая обновляемость производственных фондов
Необходимость роста производственных мощностей для разработки новых из-
делий техники и освоения ранее разработанной

2 Управле-
ние

Необходимость поиска новых подходов к управлению в ситуации, обусловленной 
ростом объемов работ и недостаточной готовностью предприятий, участвующих 
в кооперации, к решению поставленных перед предприятием задач
Необходима проработка вопроса создания интегрированной структуры управле-
ния, включающей ведущие НИИ и производственные предприятия
Недостатки в организационной структуре предприятия; недостатки оперативного 
планирования, стратегического менеджмента и прогнозирования; неверный вы-
бор методов управления
Риски, связанные с реструктуризацией предприятия для совершенствования 
системы управления
Не совершенны организационная, юридическая, информационная базы, регулиру-
ющие процессы взаимодействия предприятия с заказывающими и выполняющи-
ми работы структурами

3 Техника 
и техно-
логия

Нарушение правил эксплуатации техники, моральный и физический износ оборудо-
вания; недостаточная надежность оборудования; нарушение сроков эксплуатации
Неверный способ технологической подготовки производства; использование 
непрогрессивных технологических процессов; использование неэффективных 
технологий; низкий уровень технологов; отсутствие программного обеспечения
Высокие затраты для перехода на новые технологии и оборудование

4 Рыноч-
ные по-
казатели

Длительный производственно-финансовый цикл
Узкий ассортимент продукции
Сбои в снабжении
Отсутствие службы маркетинга; недостаточное определение спроса на выпускае-
мую продукцию; недостоверное определение доли рынка 
Отсутствие рекламы
Достижение конкурентных преимуществ нерыночными способами. Нерыночные 
методы управления. Нерыночные способы реализации
Слабая политика продвижения товаров на рынок
Недостаток сведений о конкурентах; неверное позиционирование товаров
Отсутствие анализа информации о потребителях

5 Финансы Повышение себестоимости
Снижение показателей рентабельности; недостаточная окупаемость капиталовло-
жений. Низкая рентабельность работ, сделанных по кооперации
Задержки оплаты ГОЗ; неполучение требуемых запланированных кредитов. За-
тягивание процедур оплаты работ заказчиками
Снижение показателей ликвидности и финансовой устойчивости
Высокая дебиторская задолженность
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1 2 3
6 Иннова-

ции
Недостаточная эффективность НИОКР; низкий вес наукоемкой продукции; 
малое/недостаточное количество патентов и лицензий
Недостаточное финансирование инновационной деятельности; трудность учета 
фактора времени при разработках; отсутствие исследовательской базы
Превышение объемов производства над объемами НИР

7 Персо-
нал

Неучастие персонала в принятии управленческих решений. Низкая заинтересо-
ванность рядовых сотрудников в развитии предприятия
Большая зависимость от высококвалифицированных специалистов. Нехватка 
квалифицированных специалистов для выполнения заказов (особенно в научно-
исследовательской сфере и области инноваций)

Таблица 2
Внешние риски предприятий ОПК

№ 
п/п Факторы Внешние риски

1 2 3
1 Эконо-

миче-
ские

Макроэкономическая нестабильность; значительный рост инфляции; нерацио-
нальная налоговая политика; резкое изменение курса валют

Риск нарушения законодательства в сфере налогообложения
Рост затрат, связанных с гонкой вооружений
Секвестр бюджетов федеральных целевых программ
Риски неверного прогнозирования макроэкономической ситуации и развития рынков
Риск нарушения условий бюджетного финансирования; прекращение государ-
ственных гарантий; нарушение финансирования госзаказа; срывы сроков финан-
сирования ГОЗ

Неготовность предприятий ОПК к освоению возрастающих объемов производ-
ства (срыв работ по кооперации)
Нерациональная политика ценообразования в сфере ОПК
Снижение реальных доходов населения; снижение уровня жизни населения; 
снижение макроэкономических показателей страны; неконкурентоспособность 
отраслей экономики
Возможные процедуры банкротства; повышение тарифов; приостановление дея-
тельности предприятия или его подразделений

2 Между-
народ-
ные

Негативное изменение законодательства стран ‒ заказчиков продукции предприятия. 
Изменение международных стандартов; запрет на ввозимую продукцию, сырье, мате-
риалы. Резкое ухудшение экономического состояния зарубежных заказчиков
Неблагоприятные значительные изменения ценовой политики зарубежных стран 
потребителей
Срыв заключенных ранее международных договоров 
Появление иностранных конкурентов с товарами, обладающими высокими техни-
ческими характеристиками
Переориентация зарубежных заказчиков на других исполнителей заказов. Сниже-
ние объемов поставляемых изделий в другие страны
Возникновение международных конфликтов, оказывающих негативное влияние 
на выполнение заключенных договоров
Неблагоприятные изменения политической ситуации в странах, с которыми за-
ключены договоры. Нарушение стабильности в регионах за рубежом, препятству-
ющее экспорту

3 Научно-
техниче-
ские

Снижение уровня государственной поддержки развития науки
Появление на рынке альтернативных товаров вследствие научно-технической 
революции
Риск морального устаревания производимой продукции

Окончание табл. 1
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1 2 3
Значительное повышение уровня научных разработок за рубежом
Существенное повышение требований заказчиков к техническому уровню в си-
стемах вооружения и военной техники
Отсутствие или недостаточное целевое финансирование минобороны НИОКР, 
производства новых изделий и проведения испытаний

Ухудшение ситуации с отечественной элементной базой
Риск эффективности инновационной деятельности

4 Конку-
ренции

Возникновение на рынке новых конкурентов в нашей стране и за рубежом
Повышение качества и снижение цены продукции, предлагаемой конкурентами
Недобросовестная конкуренция при участии в конкурсах на выполнение НИОКР 
по ГОЗ. Недобросовестный конкурсный отбор проектов

Повышение барьеров входа на рынок
Частичная или полная потеря рынка

5 Спроса Значительное уменьшение ёмкости рынка 

Снижение уровня ГОЗ

Нарушение сроков выполнения ГОЗ, приводящее к снижению спроса на продук-
цию предприятия

Отсутствие стабильности спроса
6 Сбыта 

и по-
ставки 
продук-
ции

Наличие недобросовестных предприятий-посредников; повышение цен; поставка 
сырья и материалов несоответствующего качества

Недостатки современных информационно-коммуникационных технологий, ис-
пользуемых при сбыте продукции
Недостаточная развитость систем выбора поставщиков
Изменение правил торговли В и ВТ
Риски неисполнения контрактных обязательств; срыв поставок; невозвращение 
предоплаты

7 Полити-
ческие 
и право-
вые

Политическая нестабильность в стране и в странах, в которые поставляется про-
дукция предприятия

Риск коррумпированности властных структур, имеющих отношение к хозяйствен-
ной деятельности предприятия
Недостаточная разработанность законодательных и правовых актов, относящихся 
к предприятиям, имеющим стратегическое значение

Слабая реализация законов и решений правительства, относящихся к оборонной 
тематике
Превалирование политики над экономикой при решении задач, имеющих государ-
ственную значимость

Риск появления новых законодательных ограничений
Риск национализации бизнеса, передела собственности

8 Соци-
ально-
демогра-
фиче-
ские

Неблагоприятная демографическая ситуация
Значительный «отток» высококвалифицированных кадров в зарубежные страны;

Низкий уровень оплаты труда на предприятиях ОПК
Недостаточное материальное/моральное стимулирование работников

9 При-
родные 
и эколо-
гические

Риск, связанный с природными условиями

Риск повышения требований по охране окружающей среды

Окончание табл. 2
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ECONOMIC  SCIENCES
Приведенная классификация позволит 

с позиций системного анализа описать по-
тенциальные факторы риска предприятий 
ОПК и может быть использована при стра-
тегическом планировании для учета и оцен-
ки различных видов риска.
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