
8th International Quality Conference 
May 23rd 2013 
Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac  

 

                                                  8
th
 IQC May, 23 2013                                               99 

 

 

 

Ludmila Gushchina
1) 

 

1) Chair of Integrated 

Management Systems, 

Pastukhov State Academy of 

Industrial Management, 

Yaroslavl, Russia 

lg@gapm.ru  

 

ENTERPRISE RISK REDUCTION 

WITHIN PERSONNEL 

COMPETENCE FORMATION 
 

Abstract: The peculiarities of the risks of innovation 

educational projects and possible tools to reduce them 

are considered. Besides two ways of risk reducing, 

discussed earlier: 1. Each risk reduction, caused by a 

specific identified hazard through traditional measures 

to reduce the hazard possibility or to reduce the 

severity of its consequences; 2. General risk reduction 

owing to reducing the possibility of hazard occurrence 

through improving of management decisions, made by 

managers of different levels, the article presents one 
more: 3. The way of “parallelization” of educational 

service providers in order to reduce the possibility of 

hazard occurrence, using elements of the stochastic 

game theory. 

Keywords: risks, ways to reduce risks, parallelization of 
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1. ВВЕДЕНИЕ  
 
Для эффективного анализа всего 

многообразия рисков в деятельности 

предприятия необходимо применять 

целый комплекс методов, в том числе 

математических, что подтверждает 

актуальность разработки эффективного 

механизма управления рисками. 

Рассмотрим подробнее основной 

(инновационный) риск предприятия [1, 

2], который возникает при: 

 внедрении более дешевого метода 

производства товара или услуги по 
сравнению с уже использующимся. 

Подобные инвестиции будут 

приносить предпринимательской 

фирме временную сверхприбыль до 

тех пор, пока она является 

единственным обладателем данной 

технологии. В подобной ситуации 

фирма сталкивается лишь с одним 

видом опасности, вызывающей 

риск — возможной неправильной 

оценкой спроса на производимый 

товар; 

 создании нового товара (услуги) на 

старом оборудовании. В этом 

случае к риску неправильной 
оценки спроса на новый товар или 

услугу добавляется риск 

несоответствия качества товара 

(услуги) в связи с использованием 

старого оборудования; 

производстве нового товара 

(услуги) при помощи новой 

техники и технологии. В данной 

ситуации инновационный риск 

включает в себя риски: того, что 

новый товар (услуга) может не 
найти покупателя; несоответствия 

нового оборудования и технологии 

необходимым требованиям для 

производства нового товара 

(услуги); невозможности продажи 

созданного оборудования, так как 

оно не подходит для производства 
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иной продукции в случае неудачи и 

др. 

 

 

2. ПОСТАНОВА ЗАДАЧИ  
 

 Инновационная деятельность (осо-

бенно при подготовке персонала для 

решения задач развития предприятия) в 

большей степени, нежели другие 

направления деятельности предприятия, 

сопряжена с риском. В условиях 

нестабильности экономической конъ-

юнктуры проблема риска возник-

новения потерь при вложении 

предприятием средств в инновации и 
тем более в персонал становится 

особенно актуальной. 

 

2.1 Опасности инновационных 

рисков 
Можно выделить несколько видов 

опасностей инновационного риска 

образовательных проектов, связанного с 

формированием компетенций персо-

нала, наиболее характерных для 

современных условий: 

1) Риски ошибочного выбора 
инновационных 

образовательных проектов. 

Причинами возникновения 

данного вида рисков может 

служить недостаточно 

обоснованный выбор 

приоритетов экономической и 

рыночной стратегии 

предприятия. Это возможно, 

например, в случае 

преобладания краткосрочных 
интересов при принятии 

решений над долгосрочными 

(желание быстрее распределить 

прибыль между соб-

ственниками делает менее 

вероятным увеличение доли 

продукции пред-приятия на 

рынке через несколько лет). 

Могут быть ошибочно оценены 

перспективы положения 

предприятия на рынке, его 

финансовая устойчивость 

(желание нарастить прибыль за 

счет увеличения объема продаж 

выгодного продукта может, при 

резком ухудшении 

финансового состояния и 
изменении конъюнктуры 

рынка, привести к 

дополнительным расходам на 

освоение, например, 

ресурсосберегающих 

технологий). Кроме того, 

зачастую автор 

инновационного образо-

вательного проекта 

переоценивает его значимость 

для предприятия - в этом 

случае причиной 
возникновения риска служит 

ошибочная оценка эффек-

тивности повышения 

компетентности персонала.  

2) Риск необеспечения иннова-

ционного образовательного 

проекта достаточным уровнем 

финансирования. Включает в 

себя риск недополучения 

средств для реализации 

проекта: предприятие не 
смогло привлечь необходимое 

образовательное учреж-дение 

из-за некорректно 

составленного бизнес-плана 

образовательного проекта.  

3) Риск неисполнения хозяйст-

венных (образовательных) 

договоров. Так же может быть 

несколько видов риска: риск 

отказа партнера от заключения 

договора после проведения 
переговоров, риск заключения 

договоров на не очень 

выгодных условиях (при 

диктате поставщика либо при 

отсутствии достаточного опыта 

у предприятия), риск 

заключения дого-воров с 

недееспособными партнерами, 
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риск невыполнения партнерами 

договорных обязательств в 

срок. Все эти виды рисков 

полностью можно 

распространить и на 

взаимоотношения  с 

образовательными 
учреждениями по подготовке 

персонала.  

4) Маркетинговые риски текущего 

анализа уровня 

образовательных учреждений. 

Эта группа рисков достаточно 

обширна. В большинстве 

случаев определяется 

недостаточным уровнем 

профессионализма маркетин-

говых служб предприятия, либо 

вообще отсутствием таковых в 
сфере образо-вательных 

учреждений. 

 

2.2 Анализ рисков инновационной 

деятельности 
Цикл анализа рисков иннова-

ционной деятельности в области 

подготовки персонала  включает следу-

ющие этапы [3, 4, 5, 6, 7, 8]: 

1. Прогнозирование и идентифи-

кация опасностей при подготовке 

персонала 

Прогнозирование рисковых ситуа-

ций основано не только на умении 

предвидеть и просчитывать возможное 

развитие событий при взаимо-

отношениях с образовательным 

учреждением, связанных с эффектив-

ностью обучения и использования 

полученных новых знаний, но и на 

знании структуры опасностей и 

соответствующих им рисков. 

2. Анализ и количественная 

оценка рисков 

Анализ рисков производится, как 

правило, с привлечением экспертных 

оценок. При этом необходимо 

учитывать ряд факторов общих 

инновационных рисков, которые 

принято подразделять на фундамен-

тальные, конъюнктурные и внутренние. 

Фундаментальные факторы рисков 

определяются на основе анализа 

политической, экономической и 

финансово-кредитной политики, как 

отдельных предприятий, так и страны  в 

целом. В рассматриваемой области это 
касается общей ориентации подготовки 

персонала для обеспечения развития 

предприятия. 

Конъюнктурные факторы обуслов-

лены наличием микросреды, непосред-

ственно влияющей на инновационную 

деятельность организации в области 

подготовки персонала. Это касается 

прежде всего формирования портфеля 

заказов для оказания образовательной 

услуги, когда их поставщиков услуги 

осуществляется не по профессио-
нальным характеристикам, а по личным 

связям. 

К внутренним факторам относятся 

факторы, характеризующие иннова-

ционный потенциал персонала 

предприятия, имеющийся уровень 

готовности. 

3. Разработка методов снижения 

рисков 

Методы снижения рисков в 

инновационной деятельности при 
подготовке персонала можно разделить 

в зависимости от природы рисков: 

 Если характеристики рисков не 

зависят от действий команды 

управляющих проектом (внешние 

риски), снижение рисков 

ориентировано на смягчение 

последствий возникновения 

опасностей; 

 В остальных случаях 

деятельность по снижению 
инновационных рисков 

образовательного проекта направлена 

на полное исключение или снижение 

возможности возникновения 

опасностей и снижение тяжести их 

последствий (внутренние риски).  

Поскольку в основу теории рисков 

положены подходы теории 
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вероятностей и математической 

статистики, то количественная оценка 

риска оперирует теми же понятиями, 

которые использованы в этих областях 

науки. 

4. Мониторинг инновационного 

процесса и принятие решений по 
снижению рисков необходимы для 

корректировки инновационной 

деятельности и достижения целей 

организации в условиях нестабильности 

окружающей бизнес-среды. 

В общем случае формальная постановка 

задачи снижения общего риска 

достаточна сложна. Для практического 

использования нужны простые 

алгоритмы управления рисками. 

 

2.3 Инструменты менеджмента для 

снижения опасности 
Современный менеджмент для 

решения проблемы снижения опасности 

неудовлетворенности обучением и как 

следствие появление рисков 

предприятия имеет специализиро-

ванные инструменты.  

1. Аудит второй стороны: в данном 

случае аудит поставщика образова-

тельных услуг, т.е. аудит специа-

лизированного образовательного 
учреждения (ОУ). Этот аудит может 

позволить выявить недостатки в 

организации и проведении обучения, 

помочь устранить их и таким образом 

снизить предприятию свои риски.   

Аудит второй стороны может 

проводиться по-разному: 

 направлением на обучение в 

аудируемое ОУ одного 

специалиста с заданием 

оценить качество  деятельности 
ОУ (такой подход широко 

распространен в турбизнесе 

при подборе новых отелей),  

 знакомством с деятельностью 

ОУ полномочного 

представителя организации,  

 сбором информации об ОУ у 

коллег, на научно-

методических конференциях, 

непосредственно в ОУ. 

Обычно таким правом пользуются 

предприятия, чья система менеджмента 

сертифицирована по ISO 9001. Хотя в 

настоящее время далеко не все 

предприятия реализуют свою воз-
можность проведения аудита второй 

стороны. 

2. Вторым специализированным 

инструментом можно считать работу по  

принципу «единой бригады». В 

соответствии  с этим принципом 

предприятие может создать «бригаду» 

(группу) с включением представителей 

ОУ для детального знакомства с 

деятельностью ОУ и улучшения его 

готовности проводить обучение 

представителей предприятия. При этом 
работа должна проводиться на 

паритетных началах: предприятие 

помогает ОУ выполнить свои задачи, 

которое оно ставит перед персоналом 

для своего развития, а ОУ помогает 

предприятию найти новые необходи-

мые для решения задач развития 

знания, умения, методики подготовки 

персонала, в том числе и само 

направление развития. 

Деятельность таких групп может 
осуществляться как на долговременной, 

так и на разовой основе. Это могут быть 

как формально оформленные «единые 

бригады», так и тесно взаимодей-

ствующие коллективы предприятия 

(даже не только одного, но и 

нескольких смежных) и образова-

тельного учреждения. Последнее 

является специфической особенностью 

именно специализированных ОУ 

дополнительного профессионального 
образования, которые в своей 

деятельности широко привлекают 

высококвалифицированный опытный 

персонал предприятий для проведения 

обучения своих слушателей.   

3. Третьим путем можно считать 

выбор поставщика образовательных 

услуг исходя из минимизации 
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остаточного риска. Для этого можно 

воспользоваться теорией игр как 

инструментом решения этой задачи. 

4. Четвертым путем является 

снижение конкретных рисков. Это 

обычно осуществляется за счет или 

снижения вероятности появления 
события, или снижения тяжести 

последствий его проявления. 

Можно сформировать два направ-

ления снижения внутренних рисков в 

практической деятельности организа-

ции при обучении своего персонала. 

1) Снижение каждого риска, 

вызванного конкретной 

идентифи-цированной 

опасностью, путем принятия 

традиционных мер по 

снижению вероятности этой 
опасности или снижению 

тяжести еѐ последствий. Это 

прямой путь, непосредственно 

снижающий конкретный риск. 

Он может оказаться 

эффективным для небольшого 

числа существенных рисков, 

т.к. для снижения большого 

числа рисков потребуется 

много ресурсов. Кроме того, 

при таком подходе не 
устраняются  основные 

причины опасностей, т.е. 

первичные опасности, которые 

могут оказаться источниками и 

других проблем.  

2) Общее снижение большинства 

рисков за счет уменьшения 

вероятности проявления 

опасностей путем улучшения 

(совершенствования) управ-

ленческих решений, 
принимаемых менеджерами 

различных уровней. Это 

косвенный, опосредованный 

путь. Такой путь может быть 

реализован с помощью 

специальной подготовки 

управленческого персонала, 

связанной с обеспечением 

необходимых менеджер-ских 

компетенций. Очевидно, что 

такой путь является 

эффективным для большого 

числа различных рисков, т.к. 

подход опирается на 

квалификацию, компетентность 
персонала, которая может 

привести к снижению не 

одного, а большого множества 

рисков даже в явном виде не 

идентифицированных. 

Главная цель - не ликвидация 

рисков, а снижение их до 

приемлемого на данный момент 

уровня. 

Задача снижения рисков должна 

решаться системно. Наилучшим 

способом менеджмента рисков является 
органичное включения этих задач в 

систему менеджмента риска (СМР) 

предприятия или организации. Однако 

пока еще такие системы достаточно 

редки, они только начинают 

создаваться после выхода 

международного стандарта ISO 31000. 

Поэтому в данной работе в основном 

рассмотрены отдельные вопросы 

снижения рисков предприятия. 

 

2.4 Анализ возможности 

минимизации остаточного риска 
Данная статья посвящена анализу 

возможности реализации третьего пути, 

а именно, выбору поставщика 

образовательных услуг исходя из 

минимизации остаточного риска. Этот 

подход в комплексе позволяет учесть и 

эффективность мероприятия с точки 

зрения снижения риска, и затраты на 

снижение риска. 
Все мероприятия, которые пред-

приятие может реализовать для 

снижения рисков, требуют опреде-

ленных ресурсов (затрат). При этом  

возможны ситуации, когда значи-

тельные общие затраты (финансовые, 

человеческие, организационные и пр.) 

могут давать несущественное снижение 
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риска, а небольшие – весьма 

существенное. Поэтому нужен меха-

низм компромиссного учета общих 

затрат и эффекта от них при снижении 

рисков. Эта задача возникает обяза-

тельно, т.к. ресурсы, требующиеся для 

реализации нескольких мероприятий, 
всегда недостаточны. 

Рассмотрим механизмы принятия 

решения по выбору наиболее 

эффективного мероприятия на основе 

минимизации остаточного риска (риск 

общих потерь), для чего используем 

элементы теории стохастических игр. 

Пусть имеется N возможных 

мероприятий для снижения риска. 

Каждое из мероприятий  требует 

затраты Zi 1,2,...,i N , причем 

рассмотрим упорядоченный ряд 

мероприятий  
1 2 ... ...i NZ Z Z Z     . 

После каждого мероприятия 

происходит снижение риска (как уже 

говорилось: или за счет снижения 

вероятности, или за счет снижения 

тяжести последствий) на iR . Пусть 

вероятность опасности, соответст-

вующей минимизируемому риску, 

равна p. Это должна быть не ранговая 

вероятность, а количественная, 

изменяющаяся в диапазоне [0,1].  

Тогда остаточный риск (в условных 
единицах), который будет после 

внедрения i-го мероприятия, можно 

оценить по формуле: 

1 2( ) (1 )i iR A Z p A p        

где A1 и A2 – последствия (включая 

затраты на само мероприятие) в случае 

появления или отсутствия опасности. 
Задача снижения риска сводится к 

выбору мероприятия с минимальным 

остаточным риском. 

arg(min )i ii R  

В случае реализации сразу 

нескольких мероприятий для 

минимизации нескольких рисков 

следует брать суммарные затраты и 

минимизировать суммарный остаточ-

ный риск. 

1

k

i ij

j

R R


  

При таком алгоритме выбора 

мероприятия будет достигаться 

компромисс между затратами и 

достигаемым эффектом. 

Рассмотрим в качестве примера 

(т.е. с условными числовыми данными) 
решение задачи выбора ОУ для 

повышения компетентности персонала 

предприятия. В качестве опасности, 

которая может сопутствовать недоста-

точно эффективному обучению 

персонала, можно указать следующие 

основные возможные потери для 

предприятия: несоответствие качества 

продукции современным требования, 

снижение объемов продаж, потеря 

клиентов и пр. При этом выбор делается 
из следующих возможностей: 

1. Ничего не делать с компе-

тенциями персонала, т.е. сохранить 

существующий уровень качества 

производства и продукции. Дополни-

тельные затраты только удорожат 

продукцию и она может стать 

нерентабельна.  Очевидно, что в этом 

случае на мероприятие затрат не 

требуется, т.е. 
1 0Z  .  

2. Провести формирование 
компетенций персонала своими силами. 

Это недорого, но как гарантировать, что 

свои специалисты могут научить 

именно нужной компетентности? 

Обладают ли свои специалисты 

достаточным кругозором и способны 

дать знания на перспективу, способны 

ли использовать эффективные методы 

обучения? Затраты сравнительно 

небольшие (в условных единицах – у.е.)  

Z2=100 у.е.  

3. Послать на формирование 
компетенций свой персонал в ОУ1. Это 

новое широко не известное ОУ ДПО, 

расположено непосредственно в той же 

местности, что и предприятие, оно 
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выставляет невысокую цену, хотя 

обещает научить быстро и качественно. 

Затраты будут больше: Z3=250 у.е. 

4. Послать на обучение свой 

персонал в ОУ2. Это известное ОУ в 

городе, оно берет более высокую 

стоимость за обучение, хотя  не всегда 
удовлетворяет требования Заказчиков 

(по отзывам других предприятий, 

родственных рассматриваемому). 

Затраты, естественно, будут еще боль-

ше: Z4=900 у.е. 

5. Послать на обучение свой 

персонал в ОУ3. Это очень известное в 

стране ОУ ДПО, расположено в 

столице, устанавливает очень высокую 

стоимость обучения, что несомненно 

отразится на себестоимости продукции. 

При этом некоторые предприятия очень 
высокого мнения о качестве учебы  

(«там хорошие профессора, отличные 

аудитории»), а другие – невысокого 

(«мы это все и сами знали, ничего 

нового не дали, зря деньги на ветер 

выбросили»). Затраты будут еще боль-

ше: Z5=1000 у.е. 

6. Пригласить персонал с 

нужными компетенциями «со сторо-

ны», т.е. с другого предприятия. Такой 

персонал потребует очень высокую 
зарплату, которую нужно платить 

постоянно. А как впишется этот 

персонал в коллектив? Как обеспечить 

психологическую совместимость со 

своим работающим персоналом со 

значительно более низкой зарплатой за 

ту же работу? Приведенные затраты 

будут еще больше: Z6=2500 у.е. 

7. Приобрести принципиально 

новое оборудование, не требующее 

специальных  компетенций персонала 
(импортные производства-автоматы). 

Затраты будут очень большие: Z7=20000 

у.е. 

Вероятность проявления  анализи-

руемой опасности – недостаточная 

компетентность персонала для обес-

печения заданной эффективности 

производства,  p = 0.1. 

Казалось бы, что чем более 

дорогостоящее (т.е. более совершенное 

и эффективное) мероприятие плани-

руем, тем меньшие потери будем иметь 

в случае проявления опасности, т.е. тем 

меньше будет риск. Однако при таком 

мышлении не учитывается реальное 
соотношение затрат и достигаемого 

эффекта. 

Представим результаты расчетов в 

таблице 1. 

Как видно из таблицы, 

минимальное значение остаточного 

риска (потери) соответствует третьему 

мероприятию, он равен 1150 ед. 

Таким образом, становится ясно, 

что с учетом экономических затрат на 

снижение риска эффективным может 

оказаться не самое дорогое меро-
приятие. Это нужно учитывать при 

менеджменте риска на предприятии. 

 

Табл 1 - Оценка остаточных потерь 
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мероприятий 
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25000 

 

 

0 

 

 

22500 

Проведение 

внутреннего 

обучения 

персонала 

 

 

100 

 

 

6000 

 

 

100 

 

 

5500 

Направление 

на обучение в 

ОУ 1 

 

250 

 

1000 

 

250 

 

1150 

Направление 

на обучение в 

ОУ 2 

 

400 

 

900 

 

400 

 

1260 

Направление 

на обучение в 

ОУ 3 

 

1000 

 

500 

 

1000 

 

1450 

Приглашение 

обученного 

персонала со 

стороны 

 

2500 

 

100 

 

2500 

 

2590 

Приобретение 

принципиально 

нового 

оборудования 

 

20000 

 

0 

 

20000 

 

20000 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В работе проанализирована воз-

можность оценки экономических аспек-

тов  снижения рисков. Не самые 

большие затраты обеспечивают 

минимальные остаточные потери, 

включающие как потенциальные потери 

от реализации риска, так и затраты на 

его снижение. 
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