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В рыночных условиях осуществление производственно-хозяйственной 
деятельности всегда сопровождается возможностью возникновения рисков 
различного характера, которые могут оказать негативное влияние на процесс 
оказания услуг и финансовые результаты любой автотранспортной организа-
ции. 

В процессе оценки эффективности функционирования системы риск-
менеджмента в филиале Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» 
были идентифицированы риски, сопровождающие его деятельность. 
Наибольшее влияние оказывают: недостаток собственных  финансовых 
средств, высокий уровень заемных средств в источниках формирования ак-
тивов, изношенность и отсутствие оборудования, недостаточный спрос на 
внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации, высокий 
уровень дебиторской задолженности, отставание в научно-исследовательских 
разработках. На основании перечня рисков была разработана матрица рисков 
филиала Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс», разработаны 
методы по их снижению. 

Учет отраслевой специфики в подборе методов управления рисками бу-
дет проявляться в том, что для транспортных предприятий, характерны при-
знаки, обусловленные особенностями взаимосвязи его подсистем, для каж-
дой из которых характерен свой вид риска 

Решения проблем, возникающих вследствие неправильной организации 
системы управления рисками, можно достичь посредством реализации ряда 
мероприятий, наиболее эффективными из которых являются: осуществление 
переподготовки персонала, осуществление закупки и установки специально-
го программного обеспечения по управлению рисками, обеспечение необхо-
димого поиска независимых консультантов по антикризисному управлению, 
управлению рисками на предприятии, внедрение тренинг с руководителями и 
менеджерами высшего звена по активизации и стимуляции чувства риска. 

Таким образом, предложенные мероприятия по устранению негативного 
влияния выявленных за 2015–2016 гг. рисков в работе филиала Автобусный 
парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» позволит повысить экономическую 
результативность работы. Правильная организация управления рисками яв-
ляется необходимым условием для успешной и эффективной работы органи-
зации.  
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Structural optimization of turning boring operation is considered as a pro-
cess in which the sequence of the working and auxiliary moves of a cutting tool 
is determined to minimize the main processing time. The basis of structural op-
timization techniques is an information and mathematical software. Depending 
on the design of the hole, it will have the n-th number of steps. Determination of 
treatment options with any number n can be encoded in the form of elementary 
parts Zij each of which is limited to the faces and forms a cylinder hole part. The 
variants of combining the elementary parts of Zij into the k-th allowance are 
given by the equation. The equation codes the composition of the allowances for 
each step that it can form.  

However this equation does not describe how the allowances of each step 
can be combined into treatment options. In the future the treatment options will 
be represented as an ordered set Ωi. Obviously, for any treatment option, the el-
ementary part of Zij cannot simultaneously be a part of two or more level allow-
ances, otherwise there will be zones of intersection or void areas. 

 There is the problem of determining all accessible treatment options. The 
solution to this problem consists of two stages: the construction of a graph 
whose   tops are the allowances of steps. This problem is solved by completion 
of the matrix of the graph; the check of treatment options of elements of set Ωi.  

At the last stage, a treatment option with a smaller total number of working 
and auxiliary moves is selected. 

Modern equipment, processing methods and progressive cutting tools ex-
pand the technological features of obtaining holes. On turning machining cen-
ters, when boring holes, you can remove the allowance by using both longitudi-
nal and transverse moves of the cutting tool. Modern methods of drilling and 
milling allow to obtain high quality holes with minimal time and tools. The use 
of automatic systems tool setting for the size and modern processing methods 
allows to exclude a large number of auxiliary moves and reduces the total num-
ber of tools in the store. 

We can draw the following conclusions. 
1. The technique of structural optimization of technological transitions of 

boring stepped holes has been developed.  
2. Structural optimization, application of modern processing methods and 

progressive cutting tools allow to increase machining productivity approximate-
ly up to 0,15 times due to reduction of the main time.  




