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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Кризисные явления в российской эко-

номике, санкции западных стран, увеличение объемов информации, перера-

батываемых в системах менеджмента современных предприятий, усиление 

интеграционных процессов и расширение глобальных рыночных границ, а 

также многие другие факторы существенно усугубляют ситуацию неопреде-

ленности, делают хозяйственную деятельность отечественных предприятий, 

даже в краткосрочной перспективе, процессом трудно детерминированным и 

сложно прогнозируемым, что является предпосылкой возникновения различ-

ных видов риска. Преодоление подобных явлений в экономике страны и 

дальнейшее развитие рыночных отношений требует повышения уровня ус-

тойчивости экономической системы в целом и ее важнейших элементов – 

предприятий. 

Негативным фактором, снижающим уровень устойчивости любой эко-

номической системы, является риск, исследование инструментария управле-

ния которым на сегодняшний день является актуальной научной и приклад-

ной задачей. В рыночной среде, функционирующей на принципах свободы 

выбора и конкурентной борьбы, эффективная деятельность предприятия не-

возможна без системного риск-менеджмента, направленного на поиск путей 

рационального использования благоприятных возможностей и достижения 

желаемых целей в условиях роста нестабильности и динамично нарастающих 

угроз современной экономической эпохи. 

Необходимость адаптации экономических субъектов к новым реалиям 

ведения бизнеса актуализирует целесообразность обоснования теоретических 

и методологических положений по формированию эффективного организа-

ционно-экономического обеспечения процесса управления рисками их дея-

тельности. Именно поэтому в последние годы наблюдается повышение инте-

реса к рискологии, как среди ученых, так и менеджеров различных уровней 

управления. 

Мировая экономическая наука рассматривает кластерные объединения 

как эффективный инструмент повышения результативности и устойчивости 

отдельных предприятий. Формирование кластеров с целью распределения 

рисков между участниками кластерного объединения представляется эффек-

тивным инструментом риск-менеджмента. При этом результативность объе-

динения предприятий в кластер также связана с высокой неопределенностью 

и рисками. Неполная оценка и, как следствие, неэффективный риск-

менеджмент ведут к провалу кластерных проектов и большим финансовым 

потерям участников. Таким образом, разработка теоретических подходов и 

методического инструментария эффективного управления рисками предпри-

ятий в условиях кластерного объединения является актуальной научной за-

дачей. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию рисков в эконо-

мике посвящены труды таких ученых, как А.П. Альгин, А.Г. Бадалова, 

Е.В. Иода, Дж. Кейнс, М.Г. Лапуста, Г. Марковиц, А. Маршалл, Д. Месен, 
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О. Моргенштейн, Ф Найт, Дж. фон Нейман, А. Смит, Л. Сэвидж, П. Уокер и 

др. Их разработки явились теоретической и методологической базой для ав-

торских исследований рисков в кластерных структурах. В то же время, эти 

результаты потребовали конкретизации и дальнейшего развития примени-

тельно к специфике кластерных объединений предприятий. 

Вопросы диверсификации и распределения рисков предприятий под-

нимают в своих научных работах такие ученые, как И. Анософф, 

П.Г. Грабовый, Дж. Гудман, Н.В. Демина, Л.Ш. Лозовский, А. Оуэн, 

Б.А. Райзберг, Р. Румельт, Е.Б. Стародубцева, А.Дж. Стрикленд, 

А.А. Томпсон, О.А. Фирсова и др. Общие теоретические основы анализа ин-

теграционных объединений предприятий отражены в работах таких ученых, 

как С.Ю. Александров, Т. Андерссон, А.Н. Асаул, Е. Браун, Л. Ван ден Берг, 

В.М. Горбатов, А.Х. Губжев, К. Кетелс, Ю.В. Коречков, Л.М. Никитина, 

С. Розенфельд, Е.В. Сибирская, Р.В. Смирнов и др. 

Изучению кластеров посвятили свои научные труды А.Г. Бездудная, 

Ю.В. Вертакова, Л.А. Воронина, А.Н. Дырдонова, Л.А. Егорова, М.Г. Клев-

цова, Л.С. Марков, Ю.С. Положенцева, Л.И. Проняева, С.Н. Растворцева, 

И.Е. Рисин, М.М. Стрельник, Ю.И. Трещевский, А.Н. Шинкевич и ряд дру-

гих авторов. Однако специфика рисков в кластерных структурах в данных 

работах не раскрывается в полной мере. 

Вопросы диагностики и оценки рисков в прямой постановке рассмат-

ривают в своих работах Д.В. Башев, Ю.Ю. Екатеринославский, Н.В. Костина, 

В.М. Моисеева, Ю.И. Растова, А.С. Шапкин, С.К. Швец и другие ученые. В 

то же время, в их исследованиях не учитывается специфика кластерных объ-

единений предприятий. Методам управления рисками посвящены научные 

работы Т.Л. Бартона, В.Н. Вяткина, И.А. Киселевой, Ч. Лю, В.А. Плотникова, 

Н.А. Рыхтиковой, Н.В. Хохлова, У.Г. Шенкира и др. При этом рассматривае-

мые методы являются универсальными для различных типов предприятий и 

не учитывают специфические риски кластеров. 

Таким образом, на основании анализа отечественной и зарубежной ли-

тературы, научных исследований и практических разработок в области фор-

мирования кластеров, диверсификации рисков в интеграционных объедине-

ниях предприятий, диагностики и оценки рисков, а также риск-менеджмента 

на современных предприятиях сделан вывод о недостаточной теоретико-

методической проработке вопросов управления рисками предприятий в усло-

виях кластерного объединения, что сдерживает осуществление практических 

рекомендаций в этой области. Указанные обстоятельства послужили основа-

нием для постановки цели и задач диссертационного исследования, выбора 

его объекта и предмета. 

Целью диссертационной работы является развитие теоретических, на-

учно-методических положений и обоснование практических рекомендаций 

по управлению рисками предприятий в условиях кластерного объединения. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и 

решены следующие основные задачи: 
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- оценить возможности и исследовать направления применения класте-

ризации для диверсификации рисков предприятий; 

- разработать кластерную модель развития предприятий, учитывающую 

возможности диверсификации рисков и совместного использования ресурсов 

в рамках кластера; 

- разработать классификацию рисков предприятий-участников кластера 

с учетом специфических кластерных рисков; 

- разработать методику оценки рисков предприятий-участников кла-

стера с учетом взаимовлияния трех их базовых подсистем: управленческой, 

производственной и финансово-экономической; 

- разработать методический подход к формированию адаптивной стра-

тегии риск-менеджмента предприятий-участников кластерной структуры. 

Объектом исследования являются предприятия, входящие в состав 

кластерной структуры. Прикладные исследования и экономические расчеты в 

диссертации выполнены на материалах предприятий-участников инноваци-

онного промышленного кластера «Долина машиностроения» Липецкой об-

ласти. 

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 

возникающие при управлении рисками предприятий кластерных структур. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

научные работы в области экономической теории, рискологии и риск-

менеджмента, фундаментальные и прикладные научные исследования отече-

ственных и зарубежных ученых по проблемам формирования кластеров 

предприятий, оценки и управления рисками, а также исследования россий-

ских и международных аналитических агентств, материалы научно-

практических конференций, деловой и научной периодической печати. 

В диссертационной работе использовались такие современные методы 

научного исследования как системный подход, аналитический и диалектиче-

ский методы, метод анализа и синтеза, метод аналогий, экономико-

математическое моделирование, метод экспертных оценок, метод диверси-

фикации, а также методы теории игр. 

Информационную базу исследования составили официальные дан-

ные Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

органов, отраженные в статистических справочниках и на официальном сай-

те; монографические издания и материалы конференций, посвященные ис-

следуемой проблематике; обзорно-аналитические материалы; информация 

Internet-сайтов; данные управленческой отчетности предприятий России; 

нормативно-правовая и законодательная база, регламентирующая процессы 

развития и функционирования предприятий и кластеров. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-

следования обеспечивается его теоретической проработанностью и методо-

логической обоснованностью, логикой постановки исследовательских задач 

и последовательностью их решения, адекватностью использованных методик 

предмету исследования, соответствием полученных результатов логически 

аргументированным задачам, подбором статистического материала, а также 
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положительными результатами практического использования результатов 

работы. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с Паспортом 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (менеджмент): п. 10.8. Управление экономическими системами, прин-

ципы, формы и методы его осуществления. Зависимость управления от ха-

рактера и состояния экономической системы. Теория и практика управления 

интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса; п. 10.11. 

Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функция-

ми. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

Риск-менеджмент. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-

методического инструментария риск-менеджмента, адаптированного к осо-

бенностям предприятий-участников кластерной структуры, отличающегося 

как учетом специфических кластерных рисков, так и новых возможностей 

управления ими в рамках кластера в целом. 

Наиболее существенными результатами, полученными лично авто-

ром, выносимыми на защиту и содержащими элементы научной новиз-

ны, являются следующие: 

1. Предложен способ диверсификации рисков предприятий на основе 

кластеризации, который позволяет перераспределить риски между участни-

ками кластерного объединения и обеспечить устойчивость и конкурентоспо-

собность предприятий в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры 

рынка (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05). 

2. Разработана кластерная модель развития предприятий, отличающая-

ся использованием положений теории центральных мест В. Кристаллера с 

иерархией по рыночному принципу, предусматривающая разделение функ-

ций и специализацию участников кластера для эффективного использования 

территориальных ресурсов, временно-пространственного развития иннова-

ционных возможностей и диверсификации рисков (п. 10.8 Паспорта специ-

альности 08.00.05). 

3. Предложена авторская иерархическая классификация рисков пред-

приятий-участников кластера, отличающаяся расширенным учетом специфи-

ческих кластерных рисков, позволяющая оценить возможные негативные по-

следствия объединения предприятий в кластер и разработать адекватные 

превентивные меры по их преодолению и обеспечению, на этой основе, по-

ложительного синергетического эффекта от кластерной интеграции (п. 10.11 

Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Разработана методика комплексной оценки рисков предприятий-

участников кластера, отличающаяся использованием авторской сбалансиро-

ванной системы риск-ориентированных диагностических показателей, выде-

ленных на основе функционально-целевого подхода, применение которой 

позволяет осуществлять сбалансированное развитие предприятий кластера в 

рамках трех базовых подсистем: управленческой, производственной и фи-

нансово-экономической (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05). 
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5. Разработан методический подход к формированию адаптивной стра-

тегии риск-менеджмента предприятий кластерной структуры, базирующийся 

на положениях теории игр и отличающийся возможностью ситуативного вы-

бора стратегии управления рисками в зависимости от конфигурации условий 

деятельности предприятия, описываемых в терминах «природы», «рынка» и 

самого «предприятия», которые обобщенно характеризуют влияние кластер-

ных, рыночных и внутренних факторов, направленность и степень проявле-

ния которых определяет способы управления рисками и их эффективную 

нейтрализацию (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в раз-

работке теоретико-методических рекомендаций по управлению рисками 

предприятий в условиях кластерного объединения и с учетом его специфики. 

Эти рекомендации развивают теорию риск-менеджмента в части ее разделов, 

связанных с идентификацией, оценкой и обеспечением эффективности 

управления рисками предприятий, входящих в интеграционные структуры.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что они могут быть использованы в практической деятельности пред-

приятий, входящих в состав кластерных объединений в целях осуществления 

эффективного риск-менеджмента. Практическую ценность имеют конкрет-

ные научные и прикладные разработки, в т.ч.: кластерная модель развития 

предприятий, основанная на теории центральных мест В. Кристаллера с ие-

рархией по рыночному принципу; методика комплексной оценки рисков 

предприятий кластера, базирующаяся на сбалансированной системе риск-

ориентированных диагностических показателей; инструментарий формиро-

вания адаптивной стратегии управления рисками предприятия кластерной 

структуры на основе теории игр.  

Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические 

положения, выводы и результаты проведенного диссертационного исследо-

вания обсуждались на международных научно-практических конференциях и 

всероссийской научно-практической конференции с международным участи-

ем в различных городах России (Тамбов, Курск) в период с 2016 по 2018 гг., 

среди них: «Направления повышения стратегической конкурентоспособно-

сти аграрного сектора экономики», «Проблемы социально-экономического 

развития России на современном этапе», «Исследование инновационного по-

тенциала общества и формирование направлений его стратегического разви-

тия». 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» при совершенст-

вовании научно-методического обеспечения курсов «Управление финансо-

выми и производственными рисками», «Риск-менеджмент», «Оценка рис-

ков», а также в программах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, при проведении мастер-классов и тренингов, 

что подтверждено соответствующей справкой. 

Предложенная методика комплексной оценки рисков предприятий кла-

стера, базирующаяся на сбалансированной системе риск-ориентированных 
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диагностических показателей, внедрена в практическую деятельность Коми-

тета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, 

что подтверждается соответствующей справкой. Инструментарий формиро-

вания адаптивной стратегии риск-менеджмента предприятий кластерной 

структуры внедрен в практическую деятельность АО «СТП–Липецкое стан-

костроительное предприятие», что подтверждается соответствующей справ-

кой. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

были опубликованы в 12 научных работах общим объемом 7,46 п.л., из них 

авторских 4,7 п.л., в том числе 6 статей опубликованы в ведущих рецензи-

руемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и одна 

публикация в издании, индексируемом в базе Scopus. В работах, опублико-

ванных в соавторстве, основные отраженные в диссертации результаты по-

лучены лично автором. Лично соискателем уточнена трактовка понятия «ди-

версификация рисков»; предложена кластерная модель развития предпри-

ятий, основанная на теории центральных мест В. Кристаллера с иерархией по 

рыночному принципу; разработана методика комплексной оценки рисков 

предприятий кластера, базирующаяся на сбалансированной системе риск-

ориентированных диагностических показателей; разработан инструментарий 

формирования адаптивной стратегии управления рисками предприятия кла-

стерной структуры на основе теории игр. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка библиографических источников, 

приложения. Исследование содержит 211 страниц машинописного текста, 34 

таблицы и 38 рисунков в основной части. 

Во введении представлена актуальность, степень научной разработан-

ности проблемы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет исследова-

ния, теоретическая, методологическая, информационная база, показана обос-

нованность и достоверность, сформулированы положения научной новизны, 

раскрыта практическая значимость, апробация работы и реализация резуль-

татов диссертационного исследования. 

В первой главе – «Влияние рисков на эффективность управления 

предприятиями» – рассмотрены риски и их влияние на эффективность управ-

ления предприятиями; уточнено понятие «диверсификация рисков» как инст-

румент управления предприятием; раскрыты возможности управления рис-

ками в интеграционных объединениях предприятий. 

Во второй главе – «Кластерный подход к управлению рисками пред-

приятий» – разработана кластерная модель развития предприятий в контексте 

управления рисками; рассмотрены подходы к реализации кластерной модели 

развития предприятий региона в контексте управления рисками (на примере 

Липецкой области); классифицированы общие и специфические риски кла-

стерных объединений предприятий. 

В третьей главе – «Управление рисками предприятий кластера» – 

сформирована риск-ориентированная система диагностических показателей 

деятельности предприятий кластерной структуры; разработана методика 
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оценки рисков предприятий кластерной структуры; разработан инструмента-

рий формирования адаптивной стратегии управления рисками предприятия 

кластерной структуры на основе теории игр. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по управле-

нию рисками предприятий кластерной структуры, а также намечены направ-

ления дальнейших исследований. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Способ диверсификации рисков предприятий на основе кластериза-

ции. 

Одним из эффективных методов предотвращения рисков является ди-

версификация. Целью диверсификации, как правило, является повышение ре-

зультативности предприятия, и усиление его позиций на рынке (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные преимущества использования диверсификации на 

предприятии  
Преимущества Характеристика преимуществ 

1. Эффективное 

средство управ-

ления рисками 

Убытки по одним направлениям деятельности компенсируются за 

счет получению большей прибыли от реализации другой продукции, 

при этом потери по одному направлению деятельности диверсифици-

рованного предприятия уже не будут существенно влиять на его фи-

нансово-экономическое состояние, так как его удельный вес в дохо-

дах перестанет быть доминирующим. 

2. Более полное 

использование 

ресурсов 

Позволяет смягчить сезонность производства, повысить занятость ра-

ботников, получить дополнительный доход от своевременной и про-

думанной отраслевой маневренности, быстрее наращивать объемы 

производства тех видов продукции, на которые есть спрос и форми-

руется необходимая цена. 

3. Получение 

предприятиями 

синергетического 

эффекта 

Определяется как своего рода кооперация, взаимосвязанные и коор-

динированные действия, которые способны проявляться в форме 

стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, 

слияния и кооперативного взаимодействия и тем самым, при одина-

ковых прочих условиях, повысить свою эффективность. 
Систематизировано автором с использованием результатов Деминой Н. В., Чистовой М. В. 

 

При использовании диверсификации как метода управления рисками 

предприятия формируется совершенно иной уклад производства, позволяю-

щий быть менее зависимым от жизненного цикла отдельно взятого товара, 

услуги, как следствие, происходит повышение эффективности деятельности, 

расширение рынков сбыта, увеличение прибыли и обеспечения эффективно-

сти бизнеса. 

В современной экономике, характеризующейся быстрыми спадами и 

подъемами, с диверсификацией сочетается интеграция предприятий. Она по-

зволяет избежать рисков при распределении капитала между различными ви-

дами деятельности. Специфика риск-менеджмента интегрированных объеди-
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нений предприятий заключается не только в наличии особых видов экономи-

ческих рисков, влияние которых нужно учесть в деятельности, но и в своеоб-

разии процедур управления такими рисками, связанными со структурой ин-

теграционного объединения. 

В диссертации показано, что в качестве одного из способов диверсифи-

кации рисков можно рассматривать кластеризацию, поскольку при вхожде-

нии предприятия в кластер возникают новые связи между участниками кла-

стера. Преимуществом кластера является то, что он не обладает четко очер-

ченной организационно-правовой формой, и его члены взаимодействуют на 

основе устойчивых и долговременных двусторонних и многосторонних дого-

ворных отношений. Отсутствие диктата со стороны какой-то одной структу-

ры в сочетании с многовекторностью соответствующих интеграционных свя-

зей и добровольностью участия в кластере усиливают его жизнеспособность. 

Кластер, на наш взгляд, имеет значительные преимущества по сравне-

нию с другими формами интеграции, в т.ч. следующие: в кластере скорость 

распространения новых знаний и практик заметно выше, чем в иерархиче-

ских системах, что ускоряет инновационное развитие предприятий-

участников; в составе кластера малые и средние предприятия снижают риски 

и повышают свою эффективность. Именно кластеры являются формой инте-

грации предприятий, которая благодаря синергетическому эффекту предос-

тавляет возможность участникам обеспечить эффективное управление рис-

ками и, как следствие, повысить эффективность. 

В этой связи предлагается рассматривать кластеризацию предприятий 

как способ диверсификации, позволяющий перераспределить риски, возни-

кающие при сложившихся неблагоприятных обстоятельствах, тем самым 

уменьшая вероятность критических последствий неверного решения и сти-

мулируя положительные эффекты, что, в свою очередь, дает возможность 

предприятию оставаться эффективным в условиях постоянно меняющейся 

конъюнктуры рынка. 

 

2. Кластерная модель развития предприятий, основанная на теории цен-

тральных мест с иерархией по рыночному принципу. 

В целях сбалансированного перераспределения рисков между предпри-

ятиями, формирование кластера предлагается осуществлять по схеме «кри-

сталлеровской решетки» – сети центральных мест, системообразующих точек 

региона, имеющих форму смежных правильных шестиугольных ячеек без 

просвета. Это позволит реализовать синергию кластера, которая является 

следствием совместного использования специализированных производствен-

ных мощностей, научного оборудования, зданий, инженерных сооружений 

и т.д. предприятиями кластера.  

Следует учитывать, что помимо положительного синергетического эф-

фекта может проявиться отрицательный синергетический эффект, что приво-

дит к мультиплицированию рисков участников кластера. Поэтому требуется 

разработка такой модели управления рисками предприятий, входящих в со-
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став кластера, которая за счет гибких сбалансированных связей между участ-

никами позволит перераспределить и, тем самым, уменьшить их риски. 

Действующие в условиях неопределенности предприятия целесообраз-

но объединять в кластер, соответствующий по своей структуре вышеназван-

ной модели «кристаллеровской решетки» с иерархией по рыночному прин-

ципу, предусматривающей разделение функций и специализацию участников 

кластера для эффективного использования и распределения имеющихся в 

распоряжении территории ресурсов, временно-пространственного развития 

инновационных возможностей, диверсификации рисков, как следствие, это 

приведет к повышению эффективности (рис. 1). 

 
Разработано автором с использованием результатов Е.В. Иода и В. Кристаллера. 

Рисунок 1 – Кластерная модель развития предприятий региона в контексте 

управления рисками на основе «кристаллеровской решетки» 

 

Кластерная модель развития предприятий региона на основе «кристал-

леровской решетки» призвана связать в единую систему учебные, проектные, 

научные институты, инновационные предприятия, инвесторов, участников 

рынков, потребителей, органы власти, расположенных в форме смежных 

правильных шестиугольных ячеек без просвета и с единственным центром. 

Данное размещение участников кластера будет оказывать благоприятное 

воздействие на эффективность предприятий, благодаря гибким связям, тес-

ному взаимодействию и продуктивной реализации потенциала членов кла-
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стера (на «гранях ячеек»), включая расширенный доступ к технологиям, спе-

циализированным услугам, инновациям, высококвалифицированным кадрам.  

Также произойдет диверсификации рисков и снижение транзакцион-

ных издержек, что способствует возникновению благоприятных условий для 

успешных совместных кооперационных действий и эффективной конкурен-

ции предприятий, входящих в кластер. 

 

3. Иерархическая классификация рисков предприятий-участников кла-

стера.  

Представляется, что для выявления и детального исследования сущно-

сти рисков, влияющих на функционирование кластерных структур, их целе-

сообразно распределять на общие риски предприятий и специфические кла-

стерные риски. Безусловно, образование и функционирование кластеров свя-

зано с множеством общих рисков предприятий, характерных для любых ор-

ганизационно-правовых форм компаний. Анализ условий формирования и 

функционирования промышленных кластеров позволяет выделить две тра-

диционные сферы возникновения рисков: внешняя и внутренняя среды кла-

стера, которые определяют стабильность и эффективность кластерного обра-

зования.  

При этом риски внешней среды целесообразно рассматривать на четы-

рех уровнях: глобальном, национальном, региональном и отраслевом. Риски 

внутренней среды – это риски, возникающие на микроуровне в структуре от-

дельного кластера между участниками и в бизнес-модели непосредственно 

предприятия-участника (рис. 2). 

 

 
Составлено автором. 

Рисунок 2 – Общая классификация рисков кластерных структур 

РИСКИ КЛАСТЕРНЫХ 

СТРУКТУР 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 
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Национальные 

Региональные 

Отраслевые 

Риски межорганизационного 

взаимодействия участников 

кластера 

Риски организационно-

производственной структуры 

предприятий-участников  

кластера 
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На основе проведенного анализа рисков кластерной кооперации и спе-

цифических рисков предприятий-участников кластера нами была предложена 

классификация рисков предприятий-участников кластера, отличающаяся на-

личием расширенной группы специфических кластерных рисков, позволяю-

щая оценить возможные негативные последствия кластерного объединения 

предприятий и разработать адекватные превентивные меры по обеспечению 

положительного синергетического эффекта (рис. 3). С учетом отраслевой 

специфики, территориального расположения, региональных условий и дру-

гих отличительных особенностей конкретных кластерных структур, данный 

перечень рисков может дополняться в целях повышения эффективности 

риск-менеджмента. 

 

 
Составлено автором. 

Рисунок 3 – Иерархическая классификация рисков предприятий кластера 
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4. Методика комплексной оценки рисков предприятий-участников кла-

стера. 

Функционирование каждого предприятия кластерной структуры обес-

печивается взаимодействием соответствующих процессов и ресурсов (кото-

рые, собственно, и являются источниками риска). Деятельность кластерной 

структуры в целом представляет собой совокупность различных направле-

ний, каждое из которых реализуется в пределах определенной сферы. Оттал-

киваясь от этих утверждений, мы пришли к выводу о том, что в качестве рис-

ковых проекций следует рассматривать результаты деятельности различных 

сфер деятельности предприятий кластера, которые, в свою очередь, будут 

определять и результаты деятельности кластера в целом. 

Совокупность результирующих и обеспечивающих показателей (РП и 

ОП) предприятий кластера, управленческой подсистемы (УС), производст-

венной подсистемы (ПС) и финансово-экономической подсистемы (ФЭС) на-

зовем системой риск-ориентированных диагностических показателей дея-

тельности предприятий кластера и его систем (СРДП). Схема взаимосвязи 

этих категорий приведена на рисунке 4. 

 

 
Разработано автором. 

 

Рисунок 4 – Система сбалансированных диагностических показателей дея-

тельности предприятия кластера и его подсистем 

 

Предлагаемый алгоритм комплексной интегративной диагностики и 

оценки рисков предприятий кластера на базе представленной системы диаг-

ностических показателей сводится к следующим этапам: 

1. Путем получения ответа на вопрос «Какое событие может изменить 

значение того или иного ОП предприятия таким образом, что это негативно 

повлияет на значение соответствующего ему РП?», идентифицируются рис-

ки, диагностированные при ухудшении ОП. 
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2. Проводится комплексный анализ рисков негативного отклонения от 

РП, диагностированных при ухудшении ОП предприятия с целью выявления 

их причинно-следственных связей, а также исключения фактов дублирования 

рисков. В процессе анализа следует учитывать также степень взаимовлияния 

систем ОП и РП друг на друга. 

3. Вычисляются значения рисков, диагностированных при ухудшении 

систем ОП, в том числе и предприятия в целом. Рассчитываются значения 

рисков негативного отклонения от систем РП (агрегируются значения рис-

ков, идентифицированных при ухудшении систем ОП по каждому из РП). 

Вычисляются значения рисков РП предприятия (агрегируются значения рис-

ков негативного отклонения от РП из-за ухудшения ОП предприятия). 

Количественное и качественное оценивание и последующий анализ 

рисков предприятий кластера требуют, кроме использования статистических 

и расчетно-аналитических, еще и привлечение методов, основанных на опыте 

и интуиции, то есть эвристических или методов экспертных оценок. Для 

оценки степени риска нами предлагается использовать метод аналогий, экс-

пертный и аналитический метод. 

Оценку рисков деятельности предприятия кластера мы предлагаем 

осуществлять по трем критериям: (1) вероятность реализации ситуации риска 

(PR); (2) степень возможного негативного влияния на достижение цели (NIG); 

(3) весомость цели в общей системе целей предприятия (WG). Соответствен-

но, величину риска (R) следует определять путем системного анализа множе-

ства из трех элементов: 

             .    (1) 

Графическая интерпретация трехкритериальной пространственной мо-

дели оценки риска деятельности предприятия кластера приведена на рисунке 

5. Дифференциация оценочного пространства в координатах PR, NIG, WG по 

соответствующими подпространствами позволила идентифицировать точки и 

октанты, которые отражают ситуацию риска (по разным уровням риска), не-

избежной угрозы, а также безрисковую область. 

 
Разработано автором. 

Рисунок 5 – Графическая интерпретация трехкритериальной пространствен-

ной модели оценки риска деятельности предприятия кластера 
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Оценку риска предлагаем осуществлять, используя следующую фор-

мулу: 

                   ,    (2) 

где α1, α2 – весовые коэффициенты второго и третьего критериев оценки. 

При этом вероятность наступления рискового события PR определяется в 

интервале (0;1). Для определения критериев NIG и WG (цены риска) восполь-

зуемся 100-балльной шкалой оценивания. Сумма весовых коэффициентов 

должна быть равна 1. При оценке рисков предприятия кластера величину 

             будем считать «ценой риска» и определять ее в баллах 

путем экспертного опроса. 

Агрегированная оценка риска i-й группы формируется путем добавле-

ния интегрированных экспертных оценок вероятностей отдельных операци-

онных рисков с учетом цены риска по формуле: 

    
    

  
        

  
      

  
  

  
   

        
  

      
  

 
  
   

               ,   (3) 

Интегральная оценка риска предприятия кластера может быть опреде-

лена следующим образом: 

   
         

 
   

   
 
   

,   (4) 

где Zi – балльная экспертная оценка веса (значимости) i-й группы рисков. 

Для установления допустимого уровня риска использовано понятие зон 

(областей) риска. В отличие от традиционных для промышленных предпри-

ятий четырех областей экономического риска (нормального, высокого, мак-

симального и критического), в диссертации предложена классификация с ис-

пользованием 7 градаций риска, в зависимости от уровня их балльной оцен-

ки, и 5 областей риска (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Шкала градации рисков 

Интервал балльных оценок Градация риска Область риска 

0-5 фоновый 
Безрисковая 

5-10 минимальный 

11-30 низкий 
Область нормального риска 

31-40 средний 

41-60 высокий Область высокого риска 

61-80 очень высокий Область очень высокого риска 

81-100 критический Область критического риска 

Разработано автором. 
 

В порядке апробации разработанного методического аппарата, оценка 

рисков предприятий кластера «Долина машиностроения» была проведена по 

показателям деятельности АО «СТП–Липецкое станкостроительное пред-

приятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО «Литмаш-

прибор». На рисунке 6 отражены результаты оценки внутренних (а), кластер-

ных (б), внутригосударственных (в) и глобальных рисков (г) для вышеука-

занных предприятий. 
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Разработано автором. 

Рисунок 6 – Результаты оценки и прогнозирования рисков предприятий     

кластера «Долина машиностроения» 

 

По результатам расчета агрегированных подсистем рисков установлен 

негативный тренд их роста. Так, если в 2018 году агрегированные риски 

большинства групп находились в зоне средних рисков (кроме внутренних, 

которые характеризовались низким уровнем), то в 2022 году только группа 

природных рисков относится к зоне низких рисков, тогда как подгруппы 

внутренних, кластерных и внутригосударственных рисков сместятся в зону 

высоких рисков, а глобальные риски по результатам экспертных оценок пе-

рейдут в зону очень высоких рисков (рис. 7). 

Таким образом, нами была предложена и апробирована методика ком-

плексной оценки рисков предприятий кластера, основанная на функциональ-

но-целевом подходе, согласно которому предприятие кластера как социаль-

но-экономическая система рассматривается как совокупность трех базовых 

подсистем: управленческой, производственной и финансово-экономической. 

На основе данного подхода разработана сбалансированная система риск-

ориентированных диагностических показателей деятельности предприятия и 

его подсистем.  
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Разработано автором. 

Рисунок 7 – Динамика агрегированных групп рисков предприятий кластера 

 

На основе предложенной методики, путем экспертного опроса прове-

дена оценка рисков деятельности предприятий кластера «Долина машино-

строения», систематизированных по источникам возникновения и иерархи-

ческими уровнями. В процессе исследования выявлена негативная тенденция 

роста большинства рисков на всех иерархических уровнях (в группах внут-

ренних, кластерных, государственных и глобальных рисков). 

 

5. Методический подход к формированию адаптивной стратегии риск-

менеджмента предприятий кластерной структуры. 

На наш взгляд, наиболее подходящей аналитической основой разработ-

ки эффективной организационно-экономической стратегии управления рис-

ками хозяйственной деятельности является использование элементов теории 

игр для моделирования процесса принятия управленческих решений в сфере 

риск-менеджмента предприятий кластерной структуры. При формировании 
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модели выбора стратегии управления риском хозяйственной деятельности 

предприятия кластерной структуры мы определили трех условных игроков: 

игрок П – природа; игрок Р – рынок и игрок ПП – предприятие, которое из-

бирает стратегию управления риском. 

Нами выделены три основных варианта влияния факторов кластерной 

среды ПБ – благоприятные условия; ПН – нормальные условия, и ПНБ – не-

благоприятные условия. С целью формирования модели выбора стратегии 

управления риском хозяйственной деятельности предприятия кластера нами 

выделено три основных состояния рынка: РВ – высокая конъюнктура рынка; 

РС – средняя конъюнктура рынка и РН – низкая конъюнктура рынка. 

Предприятие, как условный игрок ПП может использовать следующие 

стратегии управления риском хозяйственной деятельности: ППО – осторож-

ная стратегия, которая характеризует отказ от рисков или их передачу, ори-

ентированная на получение минимального стабильного дохода, ППВ – взве-

шенная стратегия, характеризующая поддержку приемлемого уровня риска, 

обеспечивает поиск оптимального соотношения между уровнем риска и ожи-

даемой прибылью; ППР – рисковая, «агрессивная» стратегия, ориентирован-

ная на получение высокой прибыли с допустимым высоким уровнем риска. 

Главным критерием, определяющим результаты игры, выступает УР – 

уровень рентабельности предприятия, который формируется под влиянием 

факторов кластерной среды, конъюнктуры рынка, внутренних и внешних 

факторов, находящих свое выражение в выбранной стратегии управления 

риском хозяйственной деятельности предприятия кластерной структуры. Он 

принимает значения: УРВ – высокий уровень рентабельности; УРС – средний 

уровень рентабельности и УРН – низкий или отрицательный уровень рента-

бельности. 

Желаемым результатом, к которому стремится игрок ПП, является дос-

тижение высокого уровня рентабельности при низком уровне риска хозяйст-

венной деятельности. Описание ситуации выбора стратегии управления рис-

ками хозяйственной деятельности с тремя игроками П, Р и ЧП можно осуще-

ствить на основе трехмерной матрицы и отобразить графически в виде ри-

сунка 8. 

Как видно из рисунка, каждой ситуации выбора стратегий поведения 

игроков отвечает один из 27 кубов, характеризующих результирующий пока-

затель (результат игры), в качестве критерия оценки которого выбрано влия-

ние факторов риска на уровень рентабельности предприятия кластерной 

структуры. В качестве результирующего показателя была выбрана рента-

бельность в связи с тем, что этот показатель наиболее полно характеризует 

эффективность деятельности предприятия и является индикатором достиже-

ния главной цели его деятельности (максимизация прибыли по отношению к 

ресурсам, использованным в хозяйственной деятельности). 

Влияние поведения каждого из игроков на формирование результи-

рующего показателя можно охарактеризовать по схеме, приведенной в форме 

табл. 3. 
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Разработано автором. 

Рисунок 8 – Трехмерная матрица описания ситуации выбора стратегии 

управления рисками предприятия кластера на основе теории игр 

 

Таблица 3 – Характеристика влияния поведения игроков на результирующий 

показатель 
Игрок Характер поведения  Характер влияния на результирующий показатель 

П (природа) ПБ положительный (↓ риск) 

ПН нейтральный 

ПНБ отрицательный (↑ риск) 

Р (рынок) РН положительный (↓ риск) 

РС нейтральный 

РВ отрицательный (↑ риск) 

ПП (предприятие) ППО ↓ рентабельность (↓ риск) 

ППВ нейтральный 

ППР ↑ рентабельность (↑ риск) 

Разработано автором. 

 

Среди возможных ситуаций можно определить несколько крайних слу-

чаев: куб 1 характеризует низкий уровень риска при благоприятных условиях 

для обеспечения приемлемого уровня рентабельности предприятия; куб 27 

характеризует ситуацию высокого уровня риска при неблагоприятных усло-

виях для обеспечения приемлемого уровня рентабельности; куб 19 обеспечи-

вает наиболее благоприятные условия для обеспечения приемлемого уровня 

рентабельности при сравнительно низком уровне общего риска; куб 9 харак-

теризует наихудшие условия для обеспечения рентабельной работы предпри-

ятия при наличии риска.  

Характеризуются наиболее вероятной нейтральной ситуацией относи-

тельно общего уровня риска и обеспечения рентабельной работы предпри-

ятия кубы 12, 14 и 16. Позиции: 10, 11, 13, 20, 22 характеризуют наиболее ве-

роятные в целом положительные результаты игры. Наиболее вероятно ста-
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бильную ситуацию отражают кубы: 2, 4. Для кубов: 3, 5, 7, 21, 23, 25 харак-

терны возможные удовлетворительные результаты игры. Преимущественно 

вероятными негативными результатами игры следует считать позиции: 6, 8, 

15, 17, 18, 24, 26. 

Предоставим характеристику результирующих показателей игровых 

ситуаций выбора стратегии управления риском хозяйственной деятельности 

предприятия на примере предприятий кластера машиностроения и металло-

обработки Липецкой области «Долина машиностроения»: АО «СТП–

Липецкое станкостроительное предприятие»; ЗАО «Липецкий станкозавод 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»; ООО «Литмашприбор», исходя из данных экспертной 

оценки рисков и в соответствии с приведенными выше характеристиками си-

туаций (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Характеристика результирующих показателей игровых ситуаций 

выбора стратегии управления риском деятельности предприятий 

Предприятие 

Интерпретация показателей оценки уровня рис-

ка по отдельным факторам 

№ куба игровой 

ситуации / воз-

можная альтер-

натива стратеги-

ческого выбора 
П (Природа) Р (Рынок) ПП (предприятие) 

АО «СТП–Липецкое 

станкостроительное 

предприятие» 

2,7 (средний 
уровень риска 
– нейтральный 
характер воз-
действия – ПН) 

3,9 (высокий 

уровень риска 

– негативный 

характер 

влияния – РН) 

2,5 (средний 

уровень риска – 

взвешенная 

стратегия) 

15 

ЗАО «Липецкий 

станкозавод 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

3,2 (высокий 

уровень риска – 

рисковая страте-

гия) 

24 → 15 

ООО «Литмашприбор» 

4,4 (очень высо-

кий уровень 

риска – риско-

вая стратегия) 

24 → 6 

Разработано автором. 

 

Следует отметить, что принятие решений по формированию стратегии 

управления риском хозяйственной деятельности предприятий основывается 

на определении тенденций формирования рисков игроками П (природа) и Р 

(рынок) и прогнозировании на их основе уровня влияния соответствующих 

факторов риска в будущем периоде. В случае изменения ситуации на рынке 

или изменения влияния кластерных факторов стратегия управления рисками 

может быть скорректирована в соответствии с этими изменениями. Выбрав в 

качестве результирующего показателя рентабельность собственного капита-

ла, при апробации мы получили следующие результаты: 

1. АО «СТП–Липецкое станкостроительное предприятие» придержива-

ется взвешенной стратегии управления риском хозяйственной деятельности и 

имеет положительное значение среднего ожидаемого уровня рентабельности 

собственного капитала (12,95%). На наш взгляд, выбранная предприятием 
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стратегия управления риском хозяйственной деятельности, в целом, является 

оправданной в условиях сохранения существующих тенденций. 

2. ЗАО «Липецкий станкозавод «ВОЗРОЖДЕНИЕ» выбрало рисковую 

(агрессивную) стратегию, однако, получило небольшое положительное зна-

чение среднего ожидаемого уровня рентабельности собственного капитала 

(3,2%). Таким образом, рисковая стратегия не обеспечила предприятию по-

лучения высокой прибыли. На наш взгляд, при сохранении уровня риска, ге-

нерируемого факторами П и Р, благоприятной для предприятия будет аль-

тернатива перехода к взвешенной стратегии управления риском (куб № 15). 

3. ООО «Литмашприбор» также избрало рисковую (агрессивную) стра-

тегию и получило отрицательное значение среднего ожидаемого уровня рен-

табельности собственного капитала (-59,4%). Стабилизация деятельности 

предприятия в условиях сохранения определенного уровня факторов риска П 

и Р, требует неотложных мер и перехода к осторожной стратегии управления 

риском хозяйственной деятельности (куб № 6). 

Решение матричной игры (рис. 8) происходит при полной неопреде-

ленности, что означает отсутствие информации о вероятности состояния сре-

ды («природы»), например, о вероятности тех или иных вариантов реальной 

ситуации; в лучшем случае известны диапазоны значений рассмотренных ве-

личин. В результате проведенного исследования установлено, что наиболее 

рациональным инструментом решения поставленной задачи выбора страте-

гии управления риском хозяйственной деятельности предприятия кластерной 

структуры является применение критерия Сэвиджа. 

Реализация предложенных мер обеспечит последующее снижение по-

казателя общего уровня риска хозяйственной деятельности для рассматри-

ваемых предприятий кластера «Долина машиностроения: для АО «СТП–

Липецкое станкостроительное предприятие» на 0,71-1,67; для ЗАО «Липец-

кий станкозавод «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на 0,6-1,55; для ООО «Литмашприбор» 

на 0,67-1,63. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения диссертационной работы разработан ком-

плекс теоретических и научно-методических положений и обоснованы прак-

тические рекомендаций по управлению рисками предприятий в условиях их 

членства в кластерном объединении. Таким образом решена научная задача, 

имеющая важное значение для развития теории и инструментария риск-

менеджмента. Отличие авторских разработок состоит в их адаптированности 

к особенностям функционирования предприятий-участников кластерной 

структуры. 

 

  



 

23 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИСССЛЕДОВАНИЯ 

Статьи, опубликованные в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий 

1. Измалкова, И.В. Кластерный подход в управлении региональной 

экономикой [Текст] / И.В. Измалкова, Л.Ю. Селезнева // Социально-эконо-

мические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 12. С. 71-76 (0,70 п.л., авт. – 

0,35 п.л.). 

2. Измалкова, И.В. Предпосылки создания кластеров в экономике ре-

гиона (на примере Тамбовской области) [Текст] / И.В. Измалкова, 

Л.Ю. Селезнева // Социально-экономические явления и процессы. 2016. 

Т. 11. № 2. С. 14-20 (0,81 п.л., авт. – 0,50 п.л.). 

3. Измалкова, И.В. Диверсификация – метод управления предпринима-

тельскими рисками для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов [Текст] / И.В. Измалкова // Экономика и предпринимательство. 

2017. № 12-3 (89). С. 444-448 (0,63 п.л.). 

4. Измалкова, И.В. Кластеризация как инструмент диверсификации 

рисков в организациях [Текст] / И.В. Измалкова, Е.Д. Леонтьев // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социо-

логия. Менеджмент. 2018. Т. 8. № 4 (29). С. 172-178 (0,81 п.л., авт. – 

0,50 п.л.). 

5. Измалкова, И.В. Кластерное объединение хозяйствующих субъектов 

для достижения конкурентных преимуществ [Текст] / И.В. Измалкова // Со-

временная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономи-

ка и право. 2018. № 3. С. 45-48 (0,47 п.л.). 

6. Измалкова, И.В. Методика комплексной диагностики рисков пред-

приятий кластерной структуры [Текст] / И.В. Измалкова, Ю.В. Вертакова // 

Экономика и управление. 2019. № 5 (163). С. 66-74 (1,05 п.л., авт. – 0,60 п.л). 

Статьи в журналах, индексируемых наукометрической базой данных Scopus 

7. Izmalkova, I.V. Development of modern entrepreneurship: competition 

and cooperation [Text] / E.V. Bogomolova, L.Y. Selezneva, I.V. Izmalkova, 

E.V. Popova, M.A. Troyanskaya // European Research Studies Journal. 2017. 

Т. 20. № 3B. P. 539-547 (1,05 п.л., авт. – 0,30 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

8. Измалкова, И.В. Проблемы формирования агропромышленных кла-

стеров в регионах РФ [Текст] / И.В. Измалкова // Проблемы социально-

экономического развития России на современном этапе. Материалы IX еже-

годной Всероссийской научно-практической конференции (заочной) с меж-

дународным участием. 2016. С. 340-347 (0,20 п.л.). 

9. Измалкова, И.В. Роль центров кластерного развития в поддержке 

сельскохозяйственных производителей регионов РФ [Текст] / И.В. Измалкова 

// Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрно-

го сектора экономики. Материалы международной научно-практической 



 

24 

конференции / ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет име-

ни Г.Р. Державина». 2016. С. 125-130 (0,20 п.л.). 

10. Измалкова, И.В. Риски предпринимательской деятельности: подхо-

ды к управлению [Текст] / И.В. Измалкова, Е.В. Иода // Инновационная эко-

номика и право. 2017. № 3 (8). С. 24-31 (0,93 п.л., авт. – 0,45 п.л.). 

11. Измалкова, И.В. Риски формирования и функционирования кла-

стерной модели развития организаций [Текст] / И.В. Измалкова, Ю.В. Верта-

кова // Исследование инновационного потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического развития. Сборник научных статей 8-й Все-

российской научно-практической конференции с международным участием / 

Юго-Западный государственный университет. 2018. С. 44-48 (0,29 п.л., авт. – 

0,15 п.л.). 

12. Измалкова, И.В. Теоретико-методические подходы к оценке рисков 

интеграционного объединения предприятий [Текст] / И.В. Измалкова // Ин-

новационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. 

№ 2 (36). С. 234-239 (0,35 п.л.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 18.10.2019 г. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 1819. 

Отпечатано в типографии 

Юго-Западного государственного университета 

305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 


