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Аннотация 

В статье предложен инструментарий оценки финансовых рисков, которые возникают 
при недофинансировании программных диверсификационных мероприятий, 
реализуемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Исследованы 
методологические подходы к управлению данными рисками при реализации указанных 
программ. Предложены экономико-математические модели анализа прогнозируемых 
финансовых результатов реализации программы диверсификации производства при 
недофинансировании ее мероприятий. При решении данной задачи использованы методы 
экономического анализа и экономико-математического моделирования. Разработанный 
инструментарий необходим для внесения корректировок и уточнения управленческих 
решений, регулирующих реализацию программы диверсификации производства. 
Реализация разработанного инструментария на практике позволит повысить 
эффективность диверсификационной деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

    
Ключевые слова: программа, диверсификация производства, риски, мероприятия, 
оборонно-промышленный комплекс, предприятия. 
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ABSTRACT 

The article offers a toolkit for assessing financial risks that arise when program 
diversification measures implemented by enterprises of the military-industrial complex are 
underfunded. Methodological approaches to the management of these risks in the implementation 
of these programs are investigated. The economic and mathematical models of the analysis of the 
projected financial results of the implementation of the production diversification program with 
underfunding of its activities are proposed. In solving this problem, methods of economic analysis 
and economic and mathematical modeling were used. The developed tools are necessary for 
making adjustments and clarifying management decisions governing the implementation of the 
production diversification program. The implementation of the developed tools in practice will 
increase the efficiency of the diversification activities of enterprises of the military-industrial 
complex. 
 
Keywords: program, diversification of production, risks, measures, military-industrial complex, 
enterprises. 

 

Введение 
Результативность программы диверсификации производства на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во многом зависит от точности оценки риска 
ее реализации и методов воздействия на него. В ходе выполнения данной программы 
необходимо выдерживать ее запланированные временные и стоимостные показатели [1]. Их 
достижение в меняющихся экономических условиях часто сопряжено с различными 
рисками, методы которых различаются. Например, при оценке риска превышения 
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утвержденного объема финансирования программы диверсификации производства 
обычно используются методы оценки величины рисков абсолютных экономических потерь, 
которые достаточно широко известны [2; 3; 4]. Однако специфические особенности 
диверсификационной деятельности предприятий ОПК требуют совершенствования 
инструментария оценки указанного риска с применением формализованных методов 
анализа на основе использования зависимостей между экономическими процессами и 
нормального распределения вероятностей их осуществления [5].  

Цель исследования 
Целью данного исследования является разработка инструментария оценки 

финансовых рисков, которые возникают при недофинансировании программных 
диверсификационных мероприятий, реализуемых предприятиями ОПК.  

Материалы и методы исследования 
В самом общем виде риск обычно рассматривается как вероятность того, что какое-то 

событие может произойти или нет. Но при этом следует учитывать, что ассоциация риска 
только с вероятностью недостаточна, т.к. при этом не рассматриваются экономические 
категории. Поэтому развитие инструментария оценки рисков недофинансирования 
программы диверсификации производства должно осуществляться, с нашей точки зрения, 
путем учета кроме вероятности также полезности и экономического результата процесса 
диверсификации. 

После оценки риска превышения утвержденного объема финансирования 
программы диверсификации производства на основе ее результатов необходимо 
сформировать резервный фонд финансовых средств, необходимых для реализации данной 
программы. Если средств, необходимых для создания такого фонда недостаточно, то 
необходимо осуществить передачу риска путем заключения договора страхования или 
хеджирования [6; 7].  

При реализации программы диверсификации производства продукции в условиях 
значительного риска превышения утвержденного объема финансирования указанной 
программы предприятия ОПК должны покрывать размеры возможного ущерба за счет 
зарезервированных средств или страховых сумм, а также прибегнуть к механизму 
привлечения дополнительного финансирования [8; 9; 10]. 

Результаты и их обсуждение 
С учетом отмеченного обстоятельства оценку риска превышения утвержденного 

объема финансирования программы диверсификации производства продукции на основе 
анализа колебаний стоимости реализации отдельных диверсификационных мероприятий 
данной программы необходимо представить в формализованном виде [11]. Модель данной 
оценки имеет, по нашему мнению, следующий вид:  

)(11 ttSSS ttt ∆+∆⋅=− −− σεµ                                                                   (1) 
где ∆t – интервал времени между оценками диверсификационных мероприятий 

программы; ε – нормально распределенные случайные величины; µ, σ – параметры 
превышения утвержденного объема финансирования мероприятий программы 
диверсификации производства продукции. 

Модель оценки финансовых потерь, вызванных риском превышения утвержденного 
объема финансирования программы диверсификации производства при реализации 
мероприятий, не зависящих от колебания сроков их реализации, можно представить в 
следующем виде: 

)( 111
1 σµ α

σµ α
−−

−
− −≈= − kPePVAR t

k
t                                                                       (2) 

где Pt-1 – стоимость диверсификационного мероприятия в соответствии с 
утвержденным объемом финансирования программы диверсификации производства 
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продукции; µ, σ – математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение 
колебания стоимости диверсификационного мероприятия; k1-α –- квантиль распределения 
вероятностей. 

При реализации диверсификационных мероприятий, зависящих от колебания срока 
их реализации, данную модель можно представить в следующем виде: 

)
t
Tk

t
T(PVAR t σµ α−− −= 11

                                                                   (3) 
где Т – длительность диверсификационного мероприятия (пессимистический 

прогноз); t - длительность диверсификационного мероприятия в соответствии с 
календарным планом реализации программы диверсификации производства. 

Алгоритм решения рассматриваемой задачи представлен на рисунке 1 [12; 13]. 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм оценки риска превышения утвержденного объема 

финансирования программы диверсификации производства 
Механизм минимизации риска превышения утвержденного объема 

финансирования программы диверсификации производства представлен на рисунке 2 [14; 
15]. 
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Рисунок 2. Минимизация риска превышения утвержденного объема 

финансирования программы диверсификации производства 
 
Разработанные алгоритмы оценки финансовых рисков реализации 

диверсификационных мероприятий и механизм их минимизации можно объединить в 
единый инструментарий решения указанной задачи. Он реализует комплексный 
методологический подход к управлению данными рисками на стадиях разработки и 
реализации программы диверсификации производства. 

Заключение 
Предложенный инструментарий оценки риска превышения утвержденного объема 

финансирования программы диверсификации производства можно использовать для 
управления данными рисками. Его преимущества заключаются в том, что он: 

- позволяет проводить количественный анализ рисков и увязывать его результаты с 
мерами воздействия на них; 

- содержит минимально необходимый, но достаточный для эффективного 
управления рисками набор алгоритмов; 

- определяет возможные потери ресурсов при проведении диверсификационных 
мероприятий системно и многовариантно. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного 

проекта № 21-78-20001. 
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