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Выработка стратегической линии в управлении трудовым потенциалом конкретизируется на 
базе методов, использование которых предоставляет возможность повышать степень соответствия 
профессионально-квалификационных, личностных и психофизиологических характеристик работ-
ника основным целям предприятия.

При рассмотрении структуры трудового потенциала предприятия выделяют следующие состав-
ляющие: кадровая, инновационная, материально-техническая, организационная.

Кадровая оценочная составляющая характеризуется численностью ППП всего и по категориям, 
поло-возрастным составом кадров, уровнем образования.

Инновационная составляющая включает информационные ресурсы, знания инновационной сфе-
ры и возможности реализации инноваций.

Материально-техническая составляющая характеризует оснащенность трудового потенциала 
оборудованием, предназначенным для проведения исследовательских, конструкторских, техноло-
гических работ и непосредственно для производства продукции.

Организационная составляющая определяет уровень рациональной организации деятельности 
коллектива, направленной на эффективное использование рабочего времени.

Трудовой потенциал работника включает психофизиологические характеристики, квалифика-
ционные и личностные.

Психофизиологическая составляющая – это состояние здоровья, пол, возраст, семейное положе-
ние, работоспособность, темперамент, характер.

Квалификационная составляющая – образование, общие и специальные знания, профессиональ-
ный опыт и навыки, стаж, уровень квалификации, умения, профессиональная мобильность.

Личностная составляющая – нравственно-этические качества, креативность, коммуникативные 
качества, лидерские качества, способность к развитию, предприимчивость, адаптивность, лояльность.

Известны отдельные способы оценки отдельных составляющих, однако пока нет единой методи-
ки, позволяющей производить интегральную количественную и качественную оценку его величины.

Существуют два подхода к оценке трудового потенциала: через интегральный показатель и оцен-
ка трудового потенциала по элементам или компонентам, его составляющим.

Исходя из вышесказанного, упрощенно трудовой потенциал можно представить в виде функции 
его составляющих:

K=f(X1, X2…, Xj),
где K – трудовой потенциал (ТП);
Xj – составляющие ТП.
Каждая из переменных (Xj) изменяется во времени и в пространстве. Соответственно меняются их 

связи между собой, общая структура, темпы роста, степень воздействия на их конечный результат.
Представляется целесообразным производить оценку трудового потенциала исходя из системы 

выбранных компонентов, его составляющих, потом учесть показатель синергетического эффек-
та и ввести показатель, связывающий кадровые вопросы и результаты деятельности предприятия.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Г.В. Митрофанова  
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Для предприятий, осуществляющих производственную деятельность, можно выделить следу-
ющие виды рисков:

 − риск неполучения исходного сырья, материалов;
 − риск остановки производства;
 − риск невостребованности произведенной продукции;
 − риск нереализации планов или инновационных проектов;
 − риск несвоевременного получения оплаты за реализованную продукцию;
 − риск возврата покупателем продукции и др.

Перечисленные риски свидетельствуют о том, что производственная деятельность не может быть 
абсолютно безопасной и предсказуемой. Тем не менее неизбежность присутствия риска не означа-
ет, что им не нужно управлять.

Объективной основой для построения системы управления производственными рисками является 
концепция приемлемого риска. Ее суть состоит в формировании сознательного отношения к риску, 



127

принятии обоснованных решений, подкрепленных комплексом мероприятий по смягчению и ней-
трализации возможных нежелательных событий в производственной деятельности предприятия. 
Основные положения данной концепции можно представить следующим образом:

1) производственный риск – это управляемый параметр, на который нужно и можно оказывать 
воздействие;

2) наличие производственного риска не является причиной отказа от реализации какого-либо хо-
зяйственного решения;

3) управленческие решения должны приниматься на альтернативной основе;
4) затраты на предотвращение риска не должны быть выше эффекта от снижения его уровня;
5) принятие риска означает принятие ответственности, нельзя рисковать средствами или ресурса-

ми, величина которых превышает покрытие ущерба в случае наихудшего сценария развития событий.
Управление производственным риском предприятия – это балансирование между уровнем воз-

можных потерь и потенциальной выгодой от реализации рискового решения.
В качестве основных методов воздействия на уровень рисков промышленного предприятия мож-

но предложить уклонение от риска, принятие рисков, передача риска, локализация риска, проведе-
ние превентивных мероприятий.

Уклонение от производственных рисков означает отказ от действий и мероприятий, которые вле-
кут за собой реализацию неприемлемого уровня риска. К ним относиться отказ от рискованных ин-
новационных проектов, ненадежных партнеров или от принятия хозяйственных решений, выпол-
нение которых не достаточно гарантированно.

Принятие риска на себя означает создание на предприятии специальных резервных фондов, из 
которых может осуществляться компенсация убытков при наступлении неблагоприятного события, 
а также получение кредитов для компенсации убытков производства. Использование данного мето-
да оправдано в тех случаях, если частота наступления убытков невысока, а величина потенциаль-
ного ущерба невелика. Если же рисков много, то их передают другим объектам.

Сущность передачи производственных рисков заключается в сохранении их уровня с переносом 
ответственности полностью или частично на третьих лиц. Сюда относится страхование, подразу-
мевающее снижение участия самого предприятия в возмещении ущерба за счет передачи страхов-
щику ответственности по несению риска. Передача рисков может осуществляться путем внесения 
в текст документов (например, договоров на поставку продукции) специальных оговорок, умень-
шающих собственную ответственность предприятия при наступлении неблагоприятных событий. 
Для передачи риска применяется лизинг оборудования, машин или дорогостоящей техники; фак-
торинг, который позволяет погасить дебиторскую задолженность и избежать риска снижения лик-
видности, связанного с отсутствием оборотных средств и др.

Методы локализации риска базируются на выявлении участков деятельности, в которых отмече-
на наиболее высокая концентрация факторов хозяйственного риска, с тем, чтобы наложить ограниче-
ния на определенные параметры деятельности на этих участках. Реализовать это можно в виде при-
менения системы нормативов, в частности нормирования запасов сырья и материалов, что позволяет 
ограничить риск остановки производства в случае перебоев с поставками и трудностями в снабжении.

Применение метода предотвращения убытков связано с разработкой и внедрением превентив-
ных мероприятий. Примерами таких мероприятий могут быть: проведение инструктажа работни-
ков, проведение учений, использование охранников, плакатов и т. д.

В связи с многообразием способов воздействия на производственные риски на уровне предпри-
ятия требуется проведение анализа их сравнительной эффективности и проведение таких меропри-
ятий, которые обеспечивают снижение риска наименее затратным путем.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Высокий уровень дебиторской задолженности (ДЗ), особенно просроченной, в оборотных активах 
создает финансовые трудности, так как замораживает часть потенциальных доходов в долгосрочных 
расчетах. Поэтому оборотные активы в виде ДЗ должны находится под постоянным контролем и ре-
гулироваться с помощью экономических форм и методов.

Вопросы анализа и управления дебиторской задолженностью рассматриваются в работах ведущих 
экономистов В.И. Стражева, Л.Л. Ермолович, Е.Н. Данилова и др. Особое внимание управлению ДЗ 


