
В.Е. Кирюшкин, И.В. Ларионов

Основы 
риск�менеджмента

Москва
2009 



К 43 Кирюшкин В.Е., Ларионов И.В.
Основы риск�менеджмента. – М.: «Анкил», 2009 г. – 132 с.

ISBN 978�5�86476�299�8

Рассмотрены основные понятия риска, шанса, угрозы и опас�
ности; объекты и субъекты риска; цели, задачи и концептуальные
основы управления риском (методология, уровни управления риск�
менеджментом, порядок внедрения системы управления риском,
обучение персонала, стратегия управления риском и т.д.).

Особое внимание уделено инновационному и инвестиционно�
му проектированию в условиях реализации инвестиционных проек�
тов (этапы инвестиционной деятельности в процессе создания�
инноваций, получение финансовой выгоды, стоимость проектов), а
также типичным ошибкам риск�менеджмента.

Предлагаемое научно�практическое пособие предназначено
для формирования у студентов экономических и инженерных ву�
зов, слушателей бизнес�школ системы взглядов относительно ос�
нов управления рисками и применения полученных знаний в
практической деятельности.

© В.Е.Кирюшкин, И.В. Ларионов, 2009

© «Анкил», 2009

ISBN 978�5�86476�299�8

УДК 338

ББК 65.291

К 43



Оглавление
Введение........................................................................................6

Глава 1. Риск и шанс. Угрозы и безопасность. 
Объекты и субъекты..........................................................8

Введение ..............................................................................................8

1.1. Риск ..............................................................................................9

1.2. Шанс..............................................................................................9

1.3. Риск и шанс ................................................................................10

1.4. Угрозы и опасности ....................................................................15

1.5. Угрозы, опасности и риски ........................................................16

1.6. Объекты риска ............................................................................19

1.7. Субъекты риска ..........................................................................20

Заключение........................................................................................21

Глава 2. Цели, задачи и концептуальные основы управления риском ..23

Введение ............................................................................................23

2.1. Концепция управления риском ................................................24

2.2. Цели и задачи системы управления рисками............................24

Цели и задачи компании ............................................................25

Методология системы управления рисками..............................26

Цели и задачи управления рисками ..........................................26

2.3. Система управления рисками ..................................................30

2.4. Концептуальные основы управления риском ..........................32

Стандарты управления рисками ................................................32

Принципы управления рисками ................................................33

Уровни управления процессом риск�менеджмента ..................34

Процессы управления рисками ..................................................34

3



2.5. Порядок внедрения системы управления рисками ..................36

2.6. Стратегия управления рисками ................................................38

2.7. Мотивация внедрения системы управления рисками..............41

2.8. Обучение персонала и повышение квалификации 

в области управления рисками ..................................................43

Глава 3. Система управления риском. Анализ, управление,
контроллинг ....................................................................46

Введение ............................................................................................46

3.1. Анализ рисков ............................................................................46

Идентификация рисков ..............................................................47

Описание рисков ........................................................................47

Классификация рисков ..............................................................48

Оценка рисков ............................................................................49

Ранжирование рисков ................................................................53

3.2. Реагирование на риск ................................................................53

3.3. Воздействие на риск ..................................................................54

Информация и коммуникации ..................................................56

3.4. Контроллинг ..............................................................................57

Мониторинг ................................................................................57

Анализ управления рисками, аудит и оценка эффективности ....58

3.5. Основые этапы управления рисками ........................................60

Этап планирования мероприятий по управлению рисками ....61

Этап реализации запланированных и внеплановых 

мероприятий по управлению рисками ......................................61

Этап принятия решений ............................................................62

Глава 4. Инновационное и инвестиционное проектирование 
и риск ....................................................................................64

Введение ............................................................................................64

4.1. Инвестиционная активность ....................................................65

4.2. Этапы инвестиционной деятельности ......................................68

4.3. Инвестиционное проектирование и риск ................................69

4.4. Этапы исследования риска в процессе 

создания инновации ..................................................................75

4



4.5. Система управления риском как инновационный проект ......80

Получение финансовой выгоды ( прибыли ) ............................81

Срок окупаемости проекта ........................................................82

Срок внедрения системы управления риском ..........................82

Стоимость проекта ......................................................................82

Затратная часть ............................................................................83

Интеграция системы управления рисками ................................84

Заключение........................................................................................86

Глава 5. Типичные ошибки риск�менеджмента ..............................87

Введение ............................................................................................87

5.1. Многозначность (нечёткость) определений и понятий ..........88

5.2. Отсутствие комплекса стандартов РФ и ошибки перевода

зарубежных стандартов риск�менеджмента..............................89

5.3. Противоречивые понятия (спекулятивный риск) ....................90

5.4. Ошибки идентификации............................................................93

5.5. Ошибки эксплуатации ..............................................................95

5.6. Примеры законодательных ошибок в рискологии ..................98

Приложение 1. Термины и определения. Основные понятия,

применяемые в риск�менеджменте ......................101

Приложение 2. Как идентифицировать риски на примере 

крупного промышленного предприятия ..............110

Приложение 3. Как составить перечень рисков ............................125



Введение 
Деятельность любого человека и каждой организации (пред�

приятия) так или иначе связана с рисками. Благодаря средствам

массовой информации нам знакомы такие понятия, как финансо�

вые, политические, экологические, имущественные, производ�

ственные и коммерческие, торговые и инвестиционные риски, и

многие другие. Практически каждый знает, что банк может обан�

кротиться, а сотрудник компании подвести, партнер по бизнесу

оказаться недобросовестным, а выбранная стратегия – ошибочной.

Нам постоянно угрожают стихийные бедствия и экономические

кризисы, человеческие болезни и компьютерные вирусы, случай�

ные события и необъяснимые явления, способные принести ущерб

и неприятности.

Человечество научилось воспринимать эту неизбежность с

юмором и даже сарказмом. Например: "риск – благородное дело",

"кто не рискует, тот не пьет шампанского" и др.1

Риск всегда ассоциируется с негативными процессами в жизни

или бизнесе, но в самом риске нет ничего плохого. Более того, риск,

как правило, неотъемлемая составляющая стремления к успеху, до�

статку, лидерству и прибыли, основа бизнеса. И тест на выживание

для человека, сотрудника, предпринимателя и руководителя. 

Как бы ни были совершенны принимаемые меры предосторож�

ности, учесть все случайные события невозможно. Занимаясь биз�

несом, приходится принимать рискованные решения, создающие

дополнительную неопределенность в череде случайных событий.

Вместе с тем, рисками можно и нужно управлять так же, как и про�

цессами производства или реализации товаров и услуг. Нужно лишь

сводить к минимуму возможность ущербов и неприятных послед�

ствий случайных событий. Этим и занимаются рискология и риск�
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менеджмент, позволяющие сформировать системный подход к

управлению рисками. 

Рискология – наука о риске, исследующая сущность риска, его

причины, формы проявления и роль в жизни людей.

Риск�менеджмент – система управления организацией, пред�

приятием, ставящая своей целью снижение риска, предотвращение

недопустимого риска, – органичная часть финансового менед�

жмента2. 

В настоящее время все больше людей и компаний приобщают�

ся к этой научно�практической области знаний, позволяющей вы�

явить риски и достойно противостоять им. Каждой компании, до�

стигшей существенного уровня в своем развитии, необходима си�

стема управления рисками, могущая определить не только риски,

которые она несет, но и что следует сделать в рамках имеющихся ре�

сурсов по уменьшению их возможных последствий.

Настоящая книга – научно�практическое пособие, предназна�

ченное для формирования у студентов, слушателей школ бизнеса и

всех заинтересованных лиц стройной системы взглядов на основы

управления рисками и приобретения навыков системного подхода к

управлению рисками (риск�менеджмента) в бизнесе, компании или

промышленном предприятии.

Введение

2 http://www.nbkbank.ru/about/risk/



Глава 1. Риски и шанс. 
Угрозы и безопасность.
Объекты и субъекты 
риска

Введение
Слово "риск", по утверждению историков, зародилось на терри�

тории древних испано�португальских поселений в среде мореплава�

телей и рыбаков и обозначало подводную скалу. Именно опасность

встречи с таким незаметным морским препятствием, которое могло

стать причиной повреждения днища, гибели судна, пропажи улова

и смерти мореплавателей, определила в настоящее время свойства

этого самого неоднозначного понятия. 

Понятие "риск", в современной трактовке, имеет более шести�

десяти определений, но почти всегда означает негативный процесс,

связанный с неопределенностью, случайностью и ущербом. Риск в

любом случае определяется преимущественно с помощью терми�

нов, имеющих негативный оттенок, возникает из предполагаемой

угрозы или опасности возникновения негативного события. 

Философ Кун�Фу�Цзы (VI в. до н.э.), известный нам под име�

нем Конфуций, на вопрос, "что бы он сделал, прежде всего, если бы

стал правителем?", ответил: "Прежде всего, я бы убедился в том, что

все названия правильны". И пояснил: "Если названия неправильны,

то слово не достигает своей цели. А если слово не достигает цели, то

ничего нельзя сделать правильно... Там, где людей связывает язык,

огромное значение имеет точность. Не должно оставаться ничего,
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что могло бы породить неправильное толкование"3. Непонятные

или неправильно понятые и потому неисполняемые или неверно

исполняемые приказы и указания остаются неотъемлемой частью

процесса управления. 

Чтобы не повторять чужих ошибок, начнем с определений. 

1.1. Риск
Согласно Государственному стандарту РФ, "риск: сочетание ве�

роятности события и его последствий"4. Такое определение требует

целого ряда уточнений и дополнительных оговорок. В представлен�

ном виде его использование для решения теоретических и практи�

ческих задач невозможно, поскольку под указанное определение

попадают понятия "шанс", "риск", "случайность", "опасность", "сте�

пень риска", "математическое ожидание" и др. 

К наиболее правильным определениям риска (не противореча�

щим ГОСТу) относится определение, принятое для русского языка

в Международном институте исследования риска: риск – предполага
емое событие, способное принести комулибо ущерб. Предполагаемость

события означает: событие заранее не определено, т.е. оно может

произойти, а может и не произойти. 

Понятие "ущерб" в данном случае трактуется в самом широком

смысле этого слова: от финансовых убытков, недополученной при�

были и ущерба имиджу до моральных издержек и потери здоровья. 

Риск включает в себя три основных элемента: 

1. Неопределенность. Риск существует тогда и только тогда,

когда возможно не единственное развитие событий. 

2. Ущерб. Риск существует, когда как минимум один исход мо�

жет привести к ущербу.

3. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое собы�

тие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы

одного субъекта.

1.2. Шанс
По аналогии с риском, шанс – предполагаемое событие, способное

принести комулибо полезность (выгоду, прибыль). Понятие "выгода"
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трактуется также в самом широком смысле этого слова. Шанс также

включает в себя три основных элемента: 

1. Неопределенность. Шанс существует тогда и только тогда,

когда возможно не единственное развитие событий. 

2. Полезность. Шанс существует, когда как минимум один ис�

ход может принести пользу.

3. Значимость. Шанс существует, когда предполагаемое собы�

тие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы

одного субъекта. 

1.3. Риск и шанс
Разночтения в формулировках риска обусловлены нечетким

пониманием реализации случайных процессов и возникновения

неизбежных последствий, соответствующих этим процессам: ущер�

ба (издержек, убытков и т.п.) и полезности (выгоды, прибыли и

т.п.). Если последствия предполагаемых событий, с точки зрения

субъекта, оценивающего происходящее, никак не затрагивают его

интересов, то такое событие можно считать абсолютно безриско�

вым (абсолютно бесполезным) или условно безрисковым, что озна�

чает принадлежность в данной ситуации риска или шанса другому

субъекту. 

Для риска, если мы говорим, что как минимум один исход мо�

жет принести ущерб, это не означает, что остальные исходы могут

принести выгоду. Они (исходы) могут быть в лучшем случае безу�

щербными, т.е. уровень ущерба равняется нулю. 

Как только один из исходов предполагаемых событий может

принести выгоду, тогда предполагаемое событие становится шан�

сом. Характерный пример смешения в литературе понятий риско�

шансовой природы случайных процессов – "спекулятивный риск",

подразумевающий возможность получения не только убытков, но и

прибыли. На самом деле это не одно предполагаемое событие, а

несколько (не менее двух) событий, связанных с одними и теми же

обстоятельствами, факторами и временными интервалами. Одна

часть из этих событий несет в себе свойства риска, а другая свойства

шанса, как это происходит, например, при игре в "орлянку". Поэто�

му неверно утверждать, что игра в "орлянку" – это риск, несущий в

себе возможность получения не только убытков, но и прибыли.

Игра в "орлянку" – это случайное событие дуальной природы, несу�

щее в себе и риск, и шанс. Риск состоит только в выпадении "орла",
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если ставка сделана на "решку". Выпадение "решки" для этого слу�

чая – это реализация шанса и, как следствие, – выигрыш. То есть

при игре в "орлянку" существуют два независимых предполагаемых

случайных события: риск и шанс, связанных обстоятельствами,

возникающими при вступлении субъекта в игру(см.рис. 1.1).

На этом графике в виде кривой риска и кривой шанса отображе�

ны предельные значения интегральных величин реальных случай�

ных процессов. Для этого по оси ординат мы отложим ущерб и выго�

ду (в самом широком смысле), а по оси абсцисс величину вероятно�

сти событий в логарифмическом масштабе, в обратном порядке, от

100% в точке пересечения осей (вероятность такого события равна

единице) до бесконечно малых величин. Ущерб и выгоду на практи�

ке не всегда можно измерить в виде числовых значений. Иногда это

довольно значимые нематериальные величины. В таком случае их

можно также нанести на график в виде масштабных соотношений,

определяемых уровнями их значимости для конкретного субъекта. 

Типовой формой графика шанса (см. рис.1.1, верхняя кривая)

можно считать кривую, никогда не пересекающую ось абсцисс и ор�

динат и по мере уменьшения вероятности события принимающую
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высокие, но конечные значения в области сверхмалых вероятно�

стей. Практически это можно пояснить следующим образом:

– если вероятность события становится равной единице

(100%), шанс (и риск тоже) перестает существовать, так как пропа�

дает неопределенность события;

– если с вероятностью 50% вы можете получить прибыль 15%,

возможно с меньшей долей вероятности (менее 50%) вы получите

прибыль большую, чем 15%, или такую же (тогда кривая в этой зоне

пойдет параллельно оси абсцисс);

– если со сверхнизкой долей вероятности можно предполо�

жить, что в работе сказочно повезет и прибыль буквально "свалится

с неба", но она не может быть бесконечно большой (даже если зара�

ботать все свободные деньги в мире). Это ведет к зоне насыщения,

что на графике отражается как отсутствие роста.

Аналогично, можно рассмотреть и поведение кривой риска (см.

рис.1.1, нижняя кривая), с той лишь разницей, что в области сверх�

низкой вероятности ущерб (например, от вселенской катастрофы)

может быть практически безграничным.

При этом зона случайных событий, соответствующая деятель�

ности предприятия, а также зона бизнес�процессов будет распола�

гаться над кривой риска и под кривой шанса.

Чем выше уровень кривой шансов над кривой рисков при рав�

ных вероятностях, тем потенциально привлекательнее является

бизнес, компания или предприятие. Однако системного подхода к

управлению шансом еще не разработано. Управление им осущест�

вляется в основном на основе интуиции и опыта, тогда как риск�ме�

неджмент, управляя риском, как раз и изменяет соотношение

риск/шанс.

Если это соотношение выразить через коэффициент, справед�

ливо следующее: 

К
1

= Ш / Р
1
,

К
2

= Ш / Р
2
, 

где под К
1

и К
2

будем понимать некий "коэффициент успешности";

определяется соотношением риска и шанса для равновероятных со�

бытий, или соотношением интегральных приведенных значений

риска и шанса;

Ш – математически выраженная величина полезности от собы�

тия позитивного характера (шанса);

Р
1

и Р
2

– математически выраженные величины ущерба от рис�
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ка, определенного до управления риском (Р
1
) и после управления

риском (Р
2
) соответственно.

Величина Р
2

определяется "остаточным" риском. Для успешно�

го управления риском остаточный риск должен быть существенно

меньше исходного. Это условие позволит повысить коэффициент

успешности (К
2
) и сделать бизнес привлекательнее. То есть:

Р
1
>> Р

2
, следовательно, Ш / К

1
>> Ш / К

2
, или 

К
2

>> К
1
.

При игре в "орлянку" для каждой ставки справедливо следую�

щее:

К "ставки" = Ш "ставки" / Р "ставки",

поскольку при честной игре (при игре равных ставок) вероят�

ность выпадения "орла" или "решки" приблизительно равна 50% ,

следовательно,

Ш "ставки" = Р "ставки", откуда К "ставки" = 1.

Такое соотношение может подходить для игры, но практически

никогда не подходит для ведения бизнеса и считается крайне риско�

ванным. 

Любой предприниматель, руководитель или инвестор при ини�

циализации проекта или собственного бизнеса прежде всего оцени�

вает коэффициент его успешности. Оценка производится на основе

опыта интуитивно, математически, путем консультаций или моде�

лирования ситуаций. В результате анализа принимается положи�

тельное решение, если коэффициент успешности больше или хотя

бы лежит в пределах:

К
1

= 1,3 – 1,5 , где К
1

– исходный коэффициент успешности. 

При этом оценивается возможность по дальнейшему снижению

рисков и, как следствие, увеличение коэффициента успешности.

К
2

> К
1
, где К

2
– коэффициент успешности проекта после вы�

полнения определенных мероприятий по управлению риском.

Особое место в теории риска уделяется положению оси абс�

цисс. Ее положение выбрано не случайно. Оно определяется

субъектом, производящим оценку положения дел и, как правило,

отличается от реально существующего на величину, определяемую

ожидаемым значением шанса или риска. 

Если ожидаемый исход событий случайного характера лежит в

области шанса (рис.1.1 а) по отношению к исходной ситуации, то такое

положение дел увеличивает зону и, соответственно, уровень риска.

Но поскольку мы ожидаем положительный исход событий, со�
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Рис.1.1 а. Риск и шанс. Ожидаемый исход лежит в области шанса

Рис.1.1 б. Риск и шанс. Ожидаемый исход лежит в области риска
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отношение, определенное выше как "коэффициент успешности"

будет выглядеть следующим образом:

К
01

= Ш
01

/ Р
01

,

но Ш
01 

= Ш – Δ
01

, а Р
01

= Р + Δ
01

где К
01

– коэффициент успешности с элементом ожидаемости

результата, расположенном в области шанса; К – исходный коэф�

фициент успешности;

Ш и Ш
01

– величина результата реализации положительного

события (шанса) исходная и с учетом ожидаемой величины соответ�

ственно;

Р и Р
01

– величина результата реализации отрицательного со�

бытия (риска) исходная и с учетом изменений от ожидаемой вели�

чины;

Δ
01

– величина изменений.

Тогда К
01

= Ш – Δ
01

/ Р +Δ
01

, следовательно, К
01

<< К.

Если следовать народной мудрости "надейся на лучшее, но го�

товься к худшему" и ожидать исход событий в области ущерба (см.

рис.1.1 б), то ситуация меняется на противоположную и коэффици�

ент успешности случайного процесса становится существенно выше:

К
01

= Ш +Δ
01

/ Р – Δ
01

, следовательно, К
01

>> К.

Величина изменений Δ формирует дополнительную зону риска

или шанса, в зависимости от субъективного ожидания. 

Неопределенность шанса и риска, так же как и ущерб, следует

понимать в широком смысле этого слова. Это важно для формиро�

вания системного подхода к управлению риском. 

В самой неопределенности заложена не только вероятность со�

бытия, но и его повторяемость, чувствительность к мероприятиям,

направленным на управление событиями, и некоторые другие

свойства. 

1.4. Угрозы и опасности
Наибольшее затруднение у начинающих риск�менеджеров воз�

никает при попытке разобраться со схожими по смысловой нагруз�

ке, но далеко не тождественными понятиями. Пример таких поня�

тий – риски, угрозы и опасности.

Угроза: 

1. Обещание причинить зло, неприятность. 
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2. Возможность, опасность возникновения чего�либо неприят�

ного, тяжелого5. 

Опасность – это:

1. Отвлеченное существительное по значению прилагательного:

опасный.

2. Возможность чего�либо опасного, какого�либо несчастья,

вреда6. 

По сути определений понятий и угрозы, и опасности также

обладают свойствами неопределенности, негативных последствий и

принадлежностью, в силу субъективности представления возмож�

ности негативных последствий. 

В риск�менеджменте угрозы и опасности иногда называют не�

идентифицированными рисками, имея в виду, что угрозы и опасно�

сти, создавая чувства волнения и страха, не позволяют в полной ме�

ре создать механизм управления, а отсутствие достоверной инфор�

мации – даже оценить уровень ущерба. 

1.5. Угрозы, опасности и риск
Все бизнес�процессы и виды деятельности компании изначаль�

но лежат в области угроз и опасностей. Под угрозой (опасностью)

понимают возможность случайного события, способного принести

физический, материальный или иной вред (непредсказуемого ха�

рактера) общественным или личным интересам. Угрозы и опасно�

сти по смыслу очень близки к рискам.

На рисунке 1.2. представлена схема взаимосвязи рисков в среде

угроз и опасностей, а также превращения их в риски при помощи

анализа.

Угрозы и опасности определяют те же самые случайные собы�

тия, что и риски. Но, в отличие от рисков, угрозы и опасности не да�

ют полной информации о том, что, когда, где, как, при каких об�

стоятельствах может произойти и каким образом это негативно

отразится на самом деле. Они могут вызывать у заинтересованных

лиц страх, трепет, обеспокоенность, неуверенность, смятение и

другие схожие чувства. 

Однако угрозы и опасности можно и нужно исследовать. При та�

ком исследовании предполагаемое случайное негативное событие

приобретает информацию, с какой вероятностью, где и когда оно мо�

жет произойти (или не произойти) и какой ущерб оно может вызвать.
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5 Современный толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой.
6 Там же.



А это и есть риск. Таким образом, из области угроз и опасностей, со�

трудники и специалисты по риск�менеджменту формируют риски.

Чем больше угроз и опасностей будет исследованно, тем большее их

количество будет переведено в разряд рисков. Их уже можно для

удобства восприятия классифицировать, разделив на группы.
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Рис. 1.2. Схема взаимосвязи рисков и угроз (опасностей)

Рис. 1.3. Группирование внутренних и внешних рисков в области угроз
и опасностей
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На рисунке 1.3 представлена взаимосвязь внутренних и внеш�

них рисков в среде угроз и опасностей, а также основная задача

риск�менеджмента – снижение угроз и опасностей превращением

максимального их количества в риски в результате анализа. 

Деление рисков на группы внутренние и внешние достаточно

условно и производится для удобства анализа, учета и выработки

мер по управлению и контроллингу.

1. Типовой пример описания угрозы (опасности): "…руковод�

ство отдела метеонаблюдений опасается возможности воздействия

на принадлежащие компании сооружения волн цунами, которые

могут принести разрушения, ущерб и потери среди персонала".

Такого рода предупреждение может непредсказуемо повлиять на

действия руководителя компании или на лиц, принимающих ре�

шения.

2. Типовой пример риска (полученного из описанной выше

угрозы путем детального анализа): "…отдел управления риском до�

водит до сведения руководства, что воздействия на принадлежащие

компании сооружения волн цунами по результатам анализа воз�

можны с вероятностью 1 раз в 100 лет. Высота волны в зоне воздей�

ствия будет не более 10 баллов по шкале Рихтера, что разрушит за�

бор по периметру на расстоянии 15 м и края левого крыла склада

хранения стройматериалов. Общий ущерб, с учетом возможного за�

грязнения окружающей среды, составит не более 173 тыс. руб. в

действующих ценах. Потери среди персонала возможны только при

грубом нарушении правил поведения в условиях чрезвычайной си�

туации. Идентификация чрезвычайной ситуации произойдет мини�

мум за 15 минут, а оповещение персонала за 12 мин. 30 сек. Вероят�

ность потерь личного состава на одного сотрудника Н=1х10�12 …

Приложение. План мероприятий по снижению уровня указанного

риска и смета затрат". 

Как видно из примера, угрозы и опасности страшны не только

тем, что ими невозможно управлять, но еще и тем, что они могут

спровоцировать руководителя любого уровня на принятие ошибоч�

ного решения, в том числе и спонтанного изменения стратегии

компании. Однако после идентификации угрозы (превращения

угрозы в риск) и анализа риска решение руководителя, скорее все�

го, станет взвешенным и обоснованным, принятые меры адекват�

ными и эффективными.

Риски могут быть сформированы как внешними, по отношению

к деятельности компании, так и внутренними факторами. Поэтому
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для анализа и дальнейшей классификации удобно разделить все

множество рисков на группы (хотя бы две – внутренние и внешние). 

1.6. Объекты риска
Одна из самых кропотливых работ, связанных с многоступенча�

тым анализом событий, факторов и обстоятельств, прогнозирова�

нием событий и намерений, состоит в определении "точки прило�

жения" случайного события.

Отобрав из бесконечного множества событий негативного ха�

рактера события, относящиеся непосредственно к области исследо�

вания, специалист по анализу рисков (риск�менеджер) может эф�

фективно применить инструменты управления риском и добиться

поставленной цели. Это возможно, если однозначно установлен

объект риска, т. е. объект негативного события – материальный или

нематериальный, живой или неживой объект, по отношению к ко�

торому риск может реализоваться. 

Например, если мы опаздываем на встречу, то объект риска –

время; если есть возможность прийти во время, но не туда, объект

риска – место встречи, информация или человек, в зависимости от

обстоятельств. Для первого случая уместно принять меры по резер�

вированию запаса времени или сокращению времени в пути, а для

второго случая принять меры по подтверждению места встречи или

уточнению пути следования. При этом последствия риска отразят�

ся, как минимум, на встречающихся, а может и на большем количе�

стве человек.

К основным объектам риска относят: 

• людей (в том числе сотрудников); 

• капитал и имущество;

• товар и продукцию;

• интеллектуальную собственность; 

• технологии, процессы и операции;

• услуги, результаты аналитики и консалтинга;

• качество, надежность и безопасность;

• информацию и коммуникации;

• действия и бездействие (ответственность, возможность и др.); 

• права и обязанности; 

• нематериальные ценности (имидж, престиж, здоровье, на�

строение и др.);

• окружающую среду и природные явления;
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• время (периоды, временные интервалы и др.);

• другие ценности (в том числе живые существа).

Анализ только основных объектов риска не может предоставить

достаточную, для принятия решения, картину. Не менее важны ри�

ски, скрытые в недрах взаимосвязей, как внутри самих объектов

риска, так и в отношении процессов, возникающих между ними.

Например, инвестирование предприятия бывшего оборонного ком�

плекса, с целью выпуска пользующихся повышенным спросом из�

делий народного потребления, дело выгодное и, казалось бы, доход�

ное. Но оно может оказаться крайне рискованным, если не принять

во внимание износ (коррозию и разрушение) несущих балок основ�

ного производственного цеха, в котором намечено изготовление из�

делий, и бесконтрольное многолетнее подтопление подвальных по�

мещений, фундамента и подземных коммуникаций.

1.7. Субъекты риска
Субъект риска – сторона, несущая ущерб, т.е. живое существо

(прежде всего человек), сообщество живых существ, способ их суще�

ствования или деятельности, по отношению к которому применимы

последствия риска, возникающие при его реализации. Например,

при анализе конкретного крупного промышленного предприятия в

черте города можно определить стороны, заинтересованные в каче�

стве его функционирования. Эти стороны – субъекты риска (рис.1.4).

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

• Совет директоров • Акционеры

• Правление • Кредиторы

• Руководители • Инвесторы

• Филиалы • Покупатели

• Дочерние компании • Поставщики

• Центры • Конкуренты

• Цеха общего назначения • Надзорные и др. органы

• Отделы и службы • Общественные организации

• Персонал • Городские службы

• Жители, люди 
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Рис. 1.4. Перечень субъектов риска крупного промышленного предприятия



К основным субъектам риска относят: 

• организованное сообщество (компания, предприятие, фирма);

• сообщество территориальное (государство, регион,

область);

• группу лиц (физических и юридических), связанных сферой

производства, отраслью, направлением деятельности и т.д.;

• людей как население в целом;

• людей как сотрудников компании;

• человека – конкретное лицо;

• группу лиц, связанных факторами и обстоятельствами (пас�

сажиры неисправного транспортного средства, заложники,

и т.п.);

• группу лиц – организованную группу, команду, партию, со�

юз и др.;

• других живых существ и их сообщества.

Формирование списка субъектов риска важная и необходимая ра�

бота, предшествующая началу эксплуатации системы управления ри�

ском. Если этого не сделать, список рисков будет неполным, значит,

есть реальная возможность упустить из рассмотрения риски, послед�

ствия от реализации которых могут привести к серьезным потерям.

Заключение
Риск – предполагаемое событие, способное принести кому�ли�

бо ущерб, обладая свойствами неопределенности, ущерба и принад�

лежности, формируется из угрозы (опасности) в результате анализа

и является объектом управления. 

Риск, с точки зрения последствий, полная противоположность

шанса, а с точки зрения неопределенности, принадлежности и

условий, его формирующих, – полное подобие.

Основа формирования риска – наличие неблагоприятных фак�

торов, обстоятельств, причин и других условий для возможной реа�

лизации этого негативного события. 

Риск при реализации воздействует на объект риска. При реали�

зации риска субъект риска несет убытки, ущерб, издержки и другие

негативные последствия этого случайного события.

Риски и угрозы (опасности) понятия однопорядковые, но не�

тождественные. Угрозы и опасности после ряда мер могут быть

идентифицированы, описаны, оценены, классифицированы и пе�

реведены в события предполагаемого (предсказуемого характера),

т.е. в риски, которыми можно и нужно управлять. 

21

Заключение



Риском как событием будущего периода можно управлять, из�

меняя условия и отдельные его параметры в настоящем периоде.

Это возможно, если в основу управления риском положены меры,

результаты действия которых способны снизить и/или исключить

вероятность его наступления, частоту повторения и негативные по�

следствия.

Объектом риска может быть как материальный, так и немате�

риальный, живой и неживой объект. Субъектом риска (стороной,

несущей ущерб) может быть живое существо (прежде всего человек)

или сообщество живых существ (их способ существования или дея�

тельности), по отношению к которому применимы последствия

риска, возникающие при его реализации.

Глава 1. Риск и шанс. Угрозы и безопасности. Объекты и субъекты



Глава 2. Цели, задачи 
и концептуальные основы
управления риском 

Введение
Важнейшая задача формирования концептуальных основ и

стратегии развития процесса управления рисками – определение

целей и задач в этой области. Цели и задачи управления рисками:

– определяются целями и задачами риск�менеджмента в рам�

ках существующих стандартов в области риск�менеджмента;

– формируются целями и задачами компании, по отношению к

которой идет рассмотрение вопросов управления рисками; 

– определяются выбранной стратегией и условиями деятельно�

сти самой компании. 

Проблематика формирования целей и задач для системного

подхода в области управления рисками обусловлена следующими

факторами:

1. Комплекс вопросов риск�менеджмента, в частности анализа,

управления и контроллинга процессов в области управления риска�

ми, на территории Российской Федерации до настоящего времени

(на конец 2008 года) не введен в ранг системы законодательных ак�

тов и государственных стандартов. Существующие стандарты риск�

менеджмента (ГОСТ Р 51…) относятся к разделу надежности, не

формируя отдельной научно�практической базы знаний, и не явля�

ются законченным, цельным комплексом свода правил и требова�

ний в области риск�менеджмента.

2. Цели и задачи компании в виде, удобном для полноценного ана�

лиза рисков, как правило, не сформулированы ни в одной компании. 
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3. Существующие зарубежные стандарты, как правило, требуют

предварительной адаптации к российским условиям в области

управления рисками.

4. Перевод зарубежных терминов, стандартов и трудов в области

риск�менеджмента в некоторых случаях искажает исходный смысл

оригинальных понятий и положений.

Поэтому когда встает вопрос о создании системы управления

рисками, необходимо предварительно определить цели и задачи,

разработать концепцию и только потом приступать к её разработке

и внедрению.

Крайне редко (и то только для компаний из одной сферы бизне�

са, имеющих одни и те же стандартизованные операции, общую

нормированную отчетность, однотипную структуру, работающих в

одном секторе рынка на единых принципах и общих условиях) до�

пускается создание общей концепции. Пример таких компаний –

коммерческие банки.

2.1. Концепция управления риском
Концепция – документ или иным образом сформированный

генеральный замысел и система взглядов на идею, процессы и стре�

мления, определяющие стратегию действий при разработке, вне�

дрении и эксплуатации системы управления риском. Разработка

концепции – первый этап создания системы управления риском.

Концептуальные основы управления риском призваны сформули�

ровать и обосновать генеральный замысел и подходы к созданию

системы управления рисками, определить цели, задачи и способы

реализации, используемые при разработке, внедрении, эксплуата�

ции и развитии системы управления рисками применительно к

субъекту риска.

2.2. Цели и задачи системы управления рисками
Важнейшая задача формирования концептуальных основ и

стратегии развития процесса управления рисками – установить це�

ли и задачи в этой области, определяемые: целями и задачами риск�

менеджмента в рамках существующих стандартов в области риско�

логии; целями и задачами компании, по отношению к которой идет

рассмотрение вопросов управления рисками; текущей стратегией и

условиями деятельности самой компании. 
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Цели и задачи компании
Генеральная цель должна быть сформулирована в уставе компа�

нии и для предприятий, как правило, выражается в устойчивом по�

лучении прибыли. Словосочетание "устойчивая прибыль" фигури�

рует в уставе не всегда, но практически всегда понимается именно

это, когда пишется просто прибыль. Вряд ли кого�нибудь интересу�

ет "разовая" прибыль с последующими убытками.

Главные цели (цели первого порядка) компаний, формулируе�

мые генеральной целью и политикой компании, определяются

принципами управления, комплексом руководящих документов и

включают в себя: 

• эффективное управление производством, качеством, персо�

налом;

• снижение рисков и других опасностей; 

• эффективное управление финансами, логистикой, сбытом и

поставками, контрактами;

• организацию эффективной работы с инвесторами и акционе�

рами;

• обеспечение безопасности объектов;

• организацию юридического контроля и аудита;

• организацию социально�бытовых условий для сотрудников

компании;

• обеспечение информационной безопасности компании;

• создание эффективного управление видами обеспечения и

ресурсами;

• проведение природоохранных мероприятий и др.

Главные цели компании, как правило, в указанном выше виде

не представлены ни в одной компании, и их выявление, как один из

начальных этапов создания системы управления риском, входит в

задачу разработки концепции управления риском.

Главные цели (см. рис.2.1) сформированы генеральной целью,

в свою очередь, выступают общим звеном в роли обеспечения до�

стижения генеральной цели компании. 

Каждая главная цель формирует целый ряд целей стратегиче�

ского характера (цели второго порядка), которые обеспечивают до�

стижение этой главной цели. Стратегические цели (цели второго

порядка), в свою очередь, формируют оперативно�тактические це�

ли и задачи компании, выстраивая целостную структуру целей и за�

дач в целом и до ее структурных единиц в частности. 

Одна из главных целей любой компании – эффективное сниже�
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Глава 2. Цели, задачи и концептуальные основы управления риском

Рис. 2.1. Цели и задачи управления рисками в системе целей компании
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ние рисков и других опасностей становится генеральной целью

управления рисками. Реализовать ее можно формированием си�

стемного подхода – созданием системы управления рисками. 

Любое функционирующее предприятие или компания ведут ра�

боту по снижению рисков и других опасностей, даже если об этом

не упоминается ни в одном руководящем документе. Это осущест�

вляется в рамках работ по обеспечению промышленной безопасно�

сти, управлению качеством, страхованию и др. Однако отсутствие

методологии риск�менеджмента и системного подхода к снижению

рисков не позволяет реализовать скрытые материальные и немате�

риальные преимущества системного подхода.

Методология системы управления рисками
Базовая методология создания системы управления рисками

компании предполагает, что:

1. Цели и задачи управления рисками заключаются в обеспе�

чении достижения целей и задач компании и представляют собой

также систему целей и задач.

2. Стандарты риск�менеджмента формируют для системы

управления рисками определяющие, ограничивающие и напра�

вляющие условия в достижении целей и выполнении задач.

3. Система управления рисками является подсистемой упра�

вления деятельностью и развитием компании. 

На рисунке 2.1. представлена схема, отражающая роль и место

целей и задач управления рисками в комплексе целей и задач кру�

пных промышленных предприятий и компаний. 

Раскрывая внутреннюю структуру целей и задач компании,

сформулируем цели и задачи управления рисками.

Цели и задачи управления рисками
Генеральная цель управления рисками компании – эффектив�

ное снижение рисков и других опасностей для обеспечения неу�

клонного достижения целей и задач компании. 
Главные цели управления рисками компаний – стратегические

цели компании в области риск�менеджмента – определяются прин�

ципами управления рисками. К этим целям относятся:

• снижение количества рисков и ущерба от их вероятной реа�

лизации, за счет выполнение комплекса мероприятий по ана�

лизу и управлению рисками и за счет отказа от отдельных ви�

дов риска;
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• максимально достижимый контроль над рисками;

• высокая эффективность работы системы управления рисками;

• минимизация ущерба от реализации риска до приемлемого

уровня;

• эффективная интеграция системы управления рисками в си�

стему управления и др.

Стратегические цели управления рисками компании определя�

ются главными целями управления рисками и включают в себя:

• создание системы управления рисками в компании как ре�

зультат системного подхода к управлению в целом;

• обеспечение оптимальности затрат интеграции внедряемой в

компании системы управления рисками в существующую си�

стему управления; 

• снижение совокупного (интегрального) риска для устойчиво�

го получения прибыли;

• минимизацию количества рисков при соблюдении принципа

экономической целесообразности;

• анализ воздействия рисков на ключевые, в том числе и стра�

тегические, показатели деятельности компании; 

• внедрение принципов учета рисков при принятии управлен�

ческих решений.

Тактические цели и задачи управления рисками компании опреде�

ляются стратегией в области управления рисками и включают в себя:

1. Анализ риска 
• Мониторинг, сбор и формирование информации по: 

a) обстоятельствам и факторам угроз (опасностей); 

b) выявленным ранее рискам; 

c) мерам, принятым ранее для снижения ущерба; 

d) принятым решениям, порядку и срокам исполнения;

e) остаточным рискам;. 

• идентификация рисков, описание, классификация, форми�

рование структуры данных по рискам в формате, необходи�

мом для автоматизированной обработки; 

• оценка и ранжирование рисков. 

2. Управление риском
• выбор оптимальных мероприятий по управлению рисками,

по критерию "риск/затраты" с учетом собственных и заемных

ресурсов; 
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• разработка плана управления рисками;

• разработка мероприятий по управлению рисками, формиро�

вание прогноза развития событий;

• реализация плана управления рисками.

3. Контроллинг
• мониторинг процессов управления рисками; 

• анализ результатов мониторинга, стратегических и тактиче�

ских целей и задач компании, 

• оценка затрат; 

• формирование информации об остаточном риске; 

• оценка эффективности работы системы управления рисками;

• аудит управления рисками;

• выработка управляющих воздействий по повышению эффек�

тивности работы системы управления рисками компании;

• выработка рекомендаций по корректировке стратегических и

тактических целей и задач компании. 

Контроллинг, как целевая задача управления рисками, может

включаться в задачу управления рисками в системе анализ/управле�

ние или выступать отдельным направлением в системе ана�

лиз/управление/контроль.

Работы по управлению рисками обычно группируют в отдель�

ные сектора, области или направления, по которым разрабатывают

мероприятия, учитывающие специфику этих направлений. Напри�

мер, мероприятия, соответствующие законодательному риску, для

отдела управления персоналом и кадрами будут иметь свою специ�

фику, а для финансового сектора управления контрактами – свою. 

Основные направления в управления рисками, вытекающие из

целевого комплексного подхода к риск�менеджменту, могут опре�

деляться как:

• управление рисками стратегического, операционного и биз�

нес�планирования;

• управление рисками в области управления собственностью и

ресурсами;

• управление производственными рисками;

• управление рисками в области закупок, логистики и продаж;

• управление рисками инвестиционных и инновационных

проектов;

• управление рисками персонала и кадровой политики;

• управление рисками в области социальной политики;
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• риски в области промышленной безопасности и управле�

ние ими;

• управление рисками в области охраны окружающей среды;

• управление рисками в области связей с общественностью и др.

Сформулированные цели и задачи позволяют установить тре�

бования к структуре и конкретным механизмам системы управле�

ния рисками. 

2.3. Система управления рисками
Современная крупная компания может представлять собой

единую структурную единицу или группу предприятий из отдель�

ных заводов, управлений, центров и компаний. Стратегия группы

компаний построена на основе близких по целям и задачам, но все�

таки разных стратегий связанных производств и объединяет отдель�

ные стратегии в общую многозадачную единую стратегию развития

и продвижения многофункционального производства для достиже�

ния генеральной цели компании. 
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События непредсказуемого характера (угрозы и опасности) по�

сле ряда мер могут быть идентифицированы, описаны, оценены,

классифицированы и переведены в события предсказуемого харак�

тера (риски), которыми можно и нужно управлять. Риски могут

быть сформированы как внешними по отношению к деятельности

компании, так и внутренними факторами. 

Разработка цели и задач системы управления рисками компа�

нии основана на выявлении главных целей компании, стратегиче�

ских и тактических направлений деятельности с учетом неопреде�

ленности и рисковой ситуации на рынке. 

К стратегическим аспектам деятельности компании относят�

ся: основные цели, формирующие направление "главного удара";

определение конкурентов и партнеров; собственные преимуще�

ства и методы их использования и др. К тактическим аспектам от�

носятся: порядок найма сотрудников; технология оборота доку�

ментов; процедуры взаимодействия с потребителями продукции и

контрагентами и др.

Цели и задачи при создании системы управления рисками раз�

рабатываются руководством организации или компетентными ор�

ганизациями по их прямому указанию, а их реализация предусма�
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тривает участие сотрудников всех уровней и направлений. Разрабо�

танный генеральный замысел (выражающийся в системе взглядов

на процессы, связанные с риском), определяющий стратегию дей�

ствий при разработке, внедрении и эксплуатации системы управле�

ния рисками, излагают в концепции. Концепция должна быть; це�

лостным и фундаментальным документом; гибким и допускающим

коррекцию под изменяющиеся внешние и внутренние условия. Вы�

работанные цели и задачи придают организации общую направлен�

ность и индивидуальность, а ее сотрудникам – четкие ориентиры в

повседневных действиях.

Задачи руководства: определение общего плана и последова�

тельности действий; выделение направлений приложения основ�

ных усилий; распределение ресурсов; разработка возможных ва�

риантов хода событий. Задачи, возлагаемые на сотрудников: как

наилучшим образом выполнить полученные указания: как обес�

печить решение поставленных руководством стратегических пла�

нов и обеспечить необходимое для этого взаимодействие между

коллегами.

2.4. Концептуальные основы управления риском 

Стандарты управления рисками
Для разработки процессов управления рисками компании ре�

комендуется использовать требования стандартов по управлению

рисками:

• ISO/IEC GUIDE 73:2002 Risk Management vocabulary;

• Стандарты управления рисками (FERMA). 2003;

• A Risk Management Standard. United Kingdom. AIRMIC,

ALARM, IRM. 2002;

• Enterprise Risk Management Framework, Committee of Sponso�

ring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2004;

• Менеджмент риска РФ. ГОСТ Р 51897�2002, ГОСТ Р 51901.1 �

2002, ГОСТ Р 51897.2,4,5,6,11,13,14,15�2005 ;

• Australian/New Zealand Risk Management Standard, AS/NZS

4360:2004.

В соответствии с этими документами создаваемая система упра�

вления рисками является элементом управления компании. Это по�

зволит управлять рисками комплексно, обеспечит принятие реше�

ний по всем направлениям деятельности: от определения стратегии
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до оперативного управления в достижении целевых показателей

прибыльности и рентабельности, а также в предотвращении нера�

ционального использования ресурсов. 

При выборе основных требований к разрабатываемой системе

управления рисками компании в условиях отсутствия комплекса

российских стандартов по управлению рисками, основной упор де�

лается на зарубежные стандарты, принятые во всем мире. Адапта�

ция к российским условиям предполагает выбор зарекомендовав�

ших себя с эффективной стороны положений отдельных стандартов

и положительный опыт внедрения аналогичных систем на крупных

предприятиях России.

Принципы управления рисками
Основные принципы управления рисками определяют филосо�

фию и стратегию руководства предприятием и его звеньями. На ос�

новании выработанных принципов корректируются цели и задачи,

уточняются приоритеты, формулируется политика, разрабатывают�

ся соответствующие методы. Разработка, внедрение, эксплуатация

и развитие системы управления рисками построены на целом ряде

принципов.

Основным принципом управления рисками является: 
• достижение приемлемого уровня риска, ALARP (As Low As

Reasonable Practicable). 

При создании (разработке, внедрении) и развитии используются: 
• принцип интегрированности системы управления рисками

и ее методов в существующую систему управления;

• принцип рациональности и эффективности в отношении:

формирования концептуальных основ системы управле�

ния рисками на положительно зарекомендовавших себя в

мировом опыте подходах, методах и процессах в условиях

российской специфики; затрат на процесс интеграции си�

стемы управления рисками в существующую структуру

предприятия.

При эксплуатации используются:
• принцип системности (комплексности) в отношении: про�

цессов анализа и управления рисками; в отношении состава

сотрудников, участвующих в анализе и/или управлении

рисками;

33

2.4. Концептуальные основы управления риском. Стандарты управления рисками



• принцип дифференцированности в отношении различных

рисков, ситуаций и обстоятельств, для применения различ�

ных (индивидуальных) методов управления; 

• принцип оптимальности в отношении затрат на принятие

решений по выбору мер управления рисками, относительно

уровня снижения риска до приемлемых значений; в части

соотношения приемлемых рисков и стратегических целей

развития;

• принцип интегральной оценки в отношении оценки сово�

купности рисков и управления рисками по минимизации

совокупных последствий;

• принцип оперативности в отношении процесса принятия

решений по реагированию на возникающие риски;

• принцип высокой эффективности в отношении снижения

числа непредвиденных событий и убытков в хозяй�

ственной деятельности с помощью системы управления

рисками.

Уровни управления процессом риск�менеджмента
Управление рисками – непрерывный и развивающийся про�

цесс, охватывающий всю организацию, – осуществляется сотруд�

никами на всех уровнях компании. Результаты управления исполь�

зуется при корректировке стратегии и тактики компании и напра�

влены на выбор наиболее эффективного из возможных путей ра�

звития, с учетом доступных ресурсов, для достижения генеральной

цели.

Процессы управления рисками
На рисунке 2.4. приведена схема основных процессов управле�

ния рисками. Основные процессы управления рисками:

1) анализ риска, включая:

• выявление целей и задач на всех уровнях планирования и

принятия решений;

• сбор и формирование исходной информации по обстоятель�

ствам и факторам угроз и опасностей.

• идентификацию рисков, 

• описание рисков; 

• классификацию рисков; 

• оценку рисков; 

• ранжирование рисков;
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• формирование структуры данных по рискам в формате,

необходимом для автоматизированной обработки;

2) управление риском, включая:

• представление результатов анализа рисков, разработку ме�

роприятий по управлению рисками и формирование планов

действий, направленных на снижение ущерба и минимиза�

цию рисков и других опасностей;

• принятие решений по управлению риском, на основании

сопоставления данных о ресурсах, результатов анализа рис�

ка и мерах по управлению рисками;

• управление рисками посредством реализации планов дей�

ствий, направленных на снижение ущерба и минимизацию

рисков и других опасностей;

3) контроллинг процессов управления рисками: мониторинг,

анализ, аудит, координация, оценка эффективности и корректи�

ровки процессов управления рисками;

• мониторинг информации по результатам анализа рисков,

принятия решений и реализации планов действий, напра�

вленных на снижение рисков;
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• анализ результатов мониторинга, формирование информа�

ции об остаточном риске и оценка влияния рисков на стра�

тегические цели;

• оценка эффективности работы системы управления рисками;

• выработка управляющих воздействий на уровне стратегиче�

ских и тактических целей и задач, повышение эффективно�

сти работы системы управления рисками.

2.5. Порядок внедрения системы 
управления рисками

Внедрение системы управления рисками – сложная и масштаб�

ная задача, требующая последовательного и систематизированного

подхода. Работы по внедрению должны выполняться поэтапно с

интегрированием системы управления рисками в уже существую�

щую систему управления. При этом допускается параллельное вы�

полнение отдельных, независимых этапов работ с целью сокраще�

ния сроков внедрения.

Основные этапы разработки и внедрения системы управления

рисками:

1) разработка концепции управления рисками;

2) создание организационно�методических основ отдела упра�

вления рисками;

3) разработка плана обучения и повышения квалификации

персонала в области управления рисками;

4) анализ организации управления и разработка информа�

ционного обеспечения системы управления рисками;

5) анализ и экспертная оценка рисков; 

6) разработка организационной структуры системы управле�

ния рисками;

7) разработка автоматизированной системы обработки и ана�

лиза экспертной информации о рисках;

8) внедрение автоматизированной системы обработки и ана�

лиза экспертной информации о рисках;

9) проведение обучения и повышения квалификации персона�

ла в области управления рисками;

10) опытная эксплуатация системы управления рисками;

11) оценка эффективности системы управления рисками;

12) внесение изменений в систему управления рисками по ре�

зультатам опытной эксплуатации и оценки эффективности;

36

Глава 2. Цели, задачи и концептуальные основы управления риском



13) штатная эксплуатация системы управления рисками и её ра�

звитие.

В зависимости от стадии и стратегии развития компании струк�

тура системы управления риском, его основного отдела и функцио�

нальная нагрузка на персонал, занятый в процессах управления

рисками, может быть различным. 

На рисунке 2.5. приведен пример структурной схемы управле�

ния рисками с вариантами ее формирования и преобразования при

переходе от одной стадии проектирования к другой. Система упра�

вления риском создается на этапе разработки идеи. Трансформиру�

ясь в соответствии с инновационным проектом, она проходит ос�

новные стадии развития.

– На этапе разработки идеи, создания концепции и планирова�

ния система управления риском проекта не требует создания собствен�

ной структуры и работает на правах рабочей группы. Финансирование

ведется заинтересованной стороной, как правило, за счет средств сам�

офинансирования. Работа системы управления риском делится на два

основных направления: снижение рисков самого проекта; упреждаю�

щее снижение рисков затратного характера последующих этапов пу�

тем разработки менее рискованных решений на ранних этапах.

– На этапе создания предприятия, строительства, оснащения,

закупки оборудования, технологической подготовки производства

и ввода в строй производственных мощностей (НИОКР) система

управления риском формируется в самостоятельную структуру ана�

литического, технологического и методическо�координирующего

характера. В ее задачу входит активное выявление динамично ме�

няющегося набора рисков (с максимальным упором на область вну�

тренних рисков и рисков смежных производств), экспертная эк�

спресс�оценка их вероятности и уровня ущерба, разработка эффек�

тивных методов снижения, передачи, отказа, принятия риска и мо�

ниторинг событий с оценкой эффективности принятых решений.

– На этапе подготовки и запуска серийного производства си�

стема управления риском развивается в структуру аналитики техно�

логическо�производственного характера. В ее задачу входит выяв�

ление рисков, свойственных высокотехнологическому производ�

ству, экспертная оценка ранее принятых решений, определение ве�

роятности и уровня ущерба, разработка эффективных методов сни�

жения, передачи, отказа, принятия риска как внутреннего, так и

внешнего характера и мониторинг событий с оценкой эффективно�

сти принятых решений.
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– На этапе получения прибыли система управления риском

проекта реструктуризируется из отдела аналитики технологическо�

производственной специфики в структуру финансово�экономиче�

ского характера. В ее задачу входит выявление финансово�эконо�

мических рисков, в том числе рынка сырья и рынков сбыта, экс�

пертная оценка ранее принятых решений, качества продукции или

услуг, определение вероятности и уровня ущерба, разработка эф�

фективных методов снижения, передачи, отказа, принятия риска, в

основном внешнего характера, и мониторинг событий с оценкой

эффективности принятых решений.

– На этапе насыщения система управления риском привлекает

в состав отдела разработчиков и экспертов для контроля разработки

новых направлений, идей, корректировки концепции и запуска со�

путствующего инвестиционного проекта. В ее задачу входит про�

должение работ по оценке финансово�экономических и производ�

ственных рисков, свойственных высокотехнологическому произ�

водству, а также снижение рисков нового проекта и рисков затрат�

ного характера этапов разработки и мониторинг событий с оценкой

эффективности принятых решений.Система управления риском та�

кого рода обладает высокой степенью адаптации под изменение

оперативно�тактических целей и задач и имеет возможность реорга�

низовываться и реструктуризироваться для решения стратегиче�

ской цели проекта. 

Особенность подхода заключается в создании системы управле�

ния рисками на самом начальном этапе проектирования. 

2.6. Стратегия управления рисками
Сформулированные цели и задачи позволяют установить тре�

бования к структуре и конкретным механизмам системы управле�

ния рисками.Такая система позволяет привести к снижению издер�

жек, повышению качества товаров и услуг, расширению возможно�

стей дифференциации и персонализации, сокращению периода от

разработки до вывода продукции на рынок. Для оптимизации зат�

рат компании могут механизировать трудоемкие производственные

и контрольные операции, за счет усовершенствования производ�

ственных процессов повысить производительность труда, внедрять

прогрессивные средства производства (робототехнические ком�

плексы, компьютерный контроль производственных процессов, ав�

томатизированное производство). 
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Одна из задач системы управления рисками – снижение издер�

жек производства.

Усиление ценовой конкуренции побуждает компании сокращать

издержки при производстве продукции. Меры по сокращению из�

держек чрезвычайно разнообразны и выражаются: в борьбе за улуч�

шение условий приобретения полуфабрикатов материалов и компо�

нентов; в ужесточении контроля поставок, исключении из цепочки

ценности рисковых звеньев; во внедрении электронных технологий;

формировании более экономичной системы распределения. 

В зрелой отрасли предпочтительнее наращивать продажи уже

имеющимся потребителям, чем переманивать клиентов конкурен�

та. Для этого используются следующие конкурентные меры: пред�

ложение сопутствующих товаров; предложение дополнительных ус�

луг, новых вариантов использования товара. Компании в зрелых

отраслях порой идут на приобретение производственных мощно�

стей и активов конкурирующих компаний. Это позволяет сократить

издержки при условии, что новое приобретение способствует повы�

шению эффективности производства. Кроме того, компания полу�

чает доступ к потребителям приобретенного конкурента. Приобре�

тать следует компании, способные значительно упрочить конку�

рентную позицию.

Когда внутренний рынок отрасли вступает в стадию зрелости,

компании стремятся к выходу на рынки зарубежных стран, где сохра�

няется потенциал роста, а конкурентное давление не столь велико.

Многие компании расширяют свое присутствие на рынках развиваю�

щихся стран с привлекательными долгосрочными перспективами

экономического роста. Выход на международный рынок имеет смысл

также в ситуации, когда завоеванные на внутреннем рынке репутация,

навыки и престиж торговой марки компаний можно легко перенести

на рынки других стран. Усиление конкуренции в зрелых отраслях

можно преодолеть укреплением ресурсной базы и конкурентных воз�

можностей компаний. Например, в ответ на конкурентное давление

соперников компания Мicrosoft увеличила свой штат высококвали�

фицированных программистов, а Сhevron создала лучшие в отрасли

исследовательскую группу и ресурсную базу, чтобы ускорить обмен

прогрессивными методами производства и передовым опытом между

своими нефтеперерабатывающими предприятиями.

К распространенным ошибкам стратегических целей и опера�

тивно�тактических задач, вызванных стратегическими рисками,

обычно относят: 
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– запаздывание в адаптации своих компетенций и конкурент�

ных возможностей по отношению к конкурентному давлению; 

– концентрацию на получении краткосрочной прибыли вме�

сто создания долгосрочной конкурентной позиции; промедление со

снижением цен в ответ на аналогичные действия конкурентов; 

– создание избыточных мощностей в условиях замедления

роста отрасли, чрезмерные затраты на рекламу и продвижение в по�

пытке преодолеть падение объемов продаж; 

– недостаточно быстрое или недостаточно значительное со�

кращение издержек.

2.7. Мотивация внедрения системы 
управления рисками

Внедрение системы управления рисками должно быть мотиви�

ровано стратегическими целями или комплексом оперативно�так�

тических задач и создаваться в развитие основных замыслов и стра�

тегии компании. На рисунке 2.6. представлена диаграмма мотива�

ции создания и внедрения системы управления рисками на круп�

ном предприятии реального сектора экономики.

Мотив – осознанное побуждение к достижению конкретной

цели, понимаемое индивидом как личностная необходимость7. 

Поскольку предприятие, компания или фирма – это эконо�

мически и юридически самостоятельный субъект хозяйствова�

ния, то мотивация внедрения системы управления рисками все�

цело зависит от руководящих заинтересованных лиц (субъектов)

и/или от внешних по отношению к компании требований (в слу�

чае необходимости реализации определенных стратегических за�

дач). Например, крупная российская компания хочет выйти на

IPO (Initial Public Offering) – это реализация стратегического пути

развития компании, сделанное впервые, публичное предложение

инвесторам стать акционерами компании. Главная цель потен�

циального инвестора – получение максимального дохода в буду�

щем при минимальном риске – формирует требование к обяза�

тельному наличию инструмента управления рисками. Это и есть

внешняя мотивация руководства компании к внедрению системы

управления рисками.

Система управления рисками призвана скорректировать уси�
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лия по достижению стратегической цели предприятия или своевре�

менно указать на необходимость такой корректировки. 

Система управления рисками призвана обеспечить:

1. Повышение эффективности управления (управляемости)

предприятием благодаря кардинальному улучшению горизонталь�

ной координации работы всех подразделений (звеньев) предприя�

тия, дополняющей существующую развитую систему вертикаль�

ного управления; переход от традиционной линейно�штабной к

современной матричной модели организации управления пред�

приятием.

2. Повышение эффективности принятия решений, основанной

на качественном улучшении информированности менеджмента и

линейных руководителей предприятия. Это достигается качествен�
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Рис 2.6. Мотивы создания системного подхода к управлению рисками



ной модернизацией системы информационного обеспечения,

включающей не только производственные параметры, но и факто�

ры риска (возможный или ожидаемый ущерб и/или убытки). На�

пример, опыт внедрения системы управления рисками в ОАО "Аэ�

рофлот" (один из первых успешных опытов в России) показал, что

информационные проблемы – основные при создании такого рода

системы. 

3. Качественное улучшение системы передачи риска (страхо�

вания) предприятия благодаря дополнению традиционных сег�

ментов страхования страхованием новых рисков, включая новые

виды рисков.

4. Рост капитализации предприятия благодаря полной оценке

нематериальных активов предприятия, человеческого капитала в

процессе идентификации и оценки кадровых рисков (рисков, свя�

занных с человеческим фактором) и создания системы страхования

(включая страхование ответственности) и выходу на фондовый/фи�

нансовый рынок. 

2.8. Обучение персонала и повышение 
квалификации в области 
управления рисками

Интегрированное управление рисками организации предпола�

гает: каждый сотрудник должен понимать свое место в системе

управления рисками и обладать соответствующими знаниями в

данной сфере. Обучение в сфере управления рисками должно но�

сить последовательный характер. На начальном этапе внедрения

системы управления рисками должно быть проведено предвари�

тельное обучение сотрудников основам управления рисками. В

процессе реализации системы управления рисками должны прово�

диться обучающие семинары по конкретным направлениям риско�

вого спектра организации, этапам и методам управления рисками.

Необходимо проведение семинаров по обмену опытом между под�

разделениями. До внедрения системы управления рисками или па�

раллельно с отдельными этапами внедрения необходимо провести

обучение и повышение квалификации будущих риск�менеджеров

из числа сотрудников предприятия. 

В ходе внедрения системы управления рисками должны быть

составлены программы, план обучения сотрудников и график про�

ведения соответствующих тематических семинаров.
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Заключение
Разработанные цели и задачи системы управления рисками на

крупных промышленных предприятиях (компаниях) формируются

под воздействием принципов ее деятельности и отношений с вне�

шней и внутренней средой, целей на перспективу, а также соответ�

ствующих решений по выбору средств достижения этих целей, ко�

торые должны содержать определенные варианты и ориентацию де�

ловой активности. Цели и задачи кристаллизуются в конкурентной

позиции, структуре, в системе ценностей, в квалификации персона�

ла и в особенностях мотивации и контроля.

Процесс достижения цели как объект стратегического управле�

ния – это логический, систематический подход для создания ин�

струмента принятия главных решений в компании. Успешно дей�

ствующие организации характеризуются постоянной, оперативной

адаптацией к изменяющейся внешней среде. В этих условиях де�

тальные задачи приходится корректировать по ходу дела. Секрет ус�

пеха не столько в предвидении будущего, сколько в создании эф�

фективных механизмов управления в организации, чтобы эффек�

тивно развиваться в непредсказуемом будущем. Этому и призвана

помочь внедряемая в компании или на предприятии система упра�

вления рисками.

Цель внедрения системы управления рисками в области ри�

сков – обеспечение высокой эффективности работы системы упра�

вления рисками при оптимальной интеграции ее в существующую

систему управления.

Основные задачи системы управления рисками:

– организация устойчивого и эффективного процесса управле�

ния рисками;

– эффективный анализ рисков (идентификация, описание,

классификация, оценка и ранжирование);

– эффективное управление рисками (принятие решений, фор�

мирование и реализация плана управления рисками, мониторинг

процессов, анализ результатов, оценка эффективности, выработка

рекомендаций);

– снижение количества рисков и уровней ущерба от их вероят�

ной реализации за счет выполнения мероприятий по управлению

рисками и отказа от отдельных видов риска. 

Основные результаты внедрения системы управления рисками:

• повышение капитализации компании;

• увеличение прибыли и дивидендов; 
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• повышение финансовой устойчивости организации;

• повышение качества планирования;

• повышение эффективности управления и распределения

ресурсов;

• улучшение репутации в России и за рубежом;

• реализация социальной политики организации;

• реализация политики в области охраны окружающей среды.

Основные приложения системы управления рисками касаются:

• стратегического, операционного и бизнес�планирования;

• управления собственностью и ресурсами;

• управления производством;

• управления закупками, продажами, логистикой;

• управления инвестиционными и инновационными проек�

тами;

• управления персоналом;

• кадровой политики;

• социальной политики;

• промышленной безопасности; 

• охраны окружающей среды;

• связей с общественностью.

Сформулированные цели и задачи позволяют установить тре�

бования к структуре и конкретным механизмам системы управле�

ния рисками.

Система управления рисками позволяет: снизить издержки, по�

высить качество товаров и услуг; расширить возможности диффе�

ренциации и персонализации; сократить период от разработки до

вывода продукции на рынок в условиях все возрастающей неопре�

деленности. 

Заключение
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Введение
Формирование основ и стратегии управления рисками предпо�

лагает установление целей и задач в этой области. Цели и задачи

управления рисками определяются: целями и задачами риск�менед�

жмента в рамках существующих стандартов; целями и задачами

компании, по отношению к которой идет рассмотрение вопросов

управления рисками, и, с третьей стороны, определяются выбран�

ной стратегией и условиями деятельности самой компании. 

Системный подход к управлению рисками имеет преимущества

перед обычным несистемным подходом, основанным на интуиции

и опыте руководства.  

3.1. Анализ рисков
Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения,

управляемости и последствий с целью определить, какие действия в

отношении их необходимо предпринять. Риски оцениваются и с

точки зрения приемлемости риска и их влияния на стратегические

цели.

Анализ рисков включает в себя:

• идентификацию риска;

• описание риска;

• классификацию риска;

• оценку рисков (измерение параметров риска, количествен�

ная и/или качественная (с последующей формализацией)

оценка риска);
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• ранжирование рисков;

• установление уровня приемлемости риска, затрат на упра�

вление риском, наличие необходимых ресурсов и возмож�

ностей в рамках принципа ALARP; 

• формирование структуры данных по рискам в формате,

необходимом для автоматизированной обработки.

Идентификация рисков
Идентификация риска – процесс выявления потенциальных

источников причинения ущерба и составления списка рисков. Ос�

новное требование к списку – его полнота и достоверность. В иден�

тификации должно участвовать максимально возможное количе�

ство сотрудников.

Идентификация рисков может основываться на экспертной

оценке, а также на анкетировании руководства и ведущих специа�

листов предприятия (экспертов) согласно требованиям, разрабо�

танным на основе стандартов FERMA.

Описание рисков
Описание рисков – представление результатов анализа рисков

в определенном едином формате. Название риска не всегда одно�
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значно определяет его внутреннюю сущность. Описание позволяет

уточнить и конкретизировать риск. Описание каждого риска пред�

ставляют в виде индивидуального профиля, включающего:

– характеристики показателей риска и их вербальное (от лат.

verbalis – словесный) представление;

– графическое отображение характеристик риска;

– карты риска в категориях характеристик.

Классификация рисков
Классификация рисков используется как средство системати�

зации рисков, позволяющее объединить их в соответствующие под�

множества рисков по критериям и использовать этот процесс для

повышения эффективности управления рисками.

От правильно выбранного метода классификации зависит эф�

фективность работы системы управления рисками. Например, в ре�

зультате выхода на смену сотрудника крупной промышленной ком�

пании в состоянии алкогольного опьянения произошла техногенная

авария, повлекшая серьезные последствия для жителей города. На

последовавших за этим происшествием выборах победил конкурент

руководителя компании. Это привело в итоге к потере потенциаль�

ного инвестора на перспективный проект, который бы обеспечил

компании абсолютное лидерство в отрасли в обмен на определенные

законодательные шаги в регионе, выгодные инвестору. 

Как видно из примера, налицо сочетание рисков – финансово�

го, инновационного, инвестиционного, регионально�политическо�

го, законодательного, техногенного, экологического и риска персо�

нала. От правильного диверсифицирования рисков данной цепи

взаимосвязанных событий зависит правильность и эффективность

выработанных мероприятий. 

Пример. В высокоразвитых странах сотрудников, находящихся в

неадекватных состояниях по отношению к работе (опьянение, горе,

восторг и др.), выявляют видеороботы "физиономисты", после чего

психолог решает (под свою ответственность) о праве допуска сотруд�

ника к работе, причем отстраненному по эмоциональному состоянию

работнику выплачивается зарплата как за полный отработанный день.

Для классификации рисков выделяют группы риска (см.

рис. 3.2.)

Финансовые риски связаны с денежными потоками (риск лик�

видности, рыночный и кредитный риски).

Нефинансовые риски – вероятные события, способные принести
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убыток, но напрямую не связанные с финансовыми потоками. К тако�

го вида рискам относят и таковые, в которых участники, исходя из раз�

ного видения будущего или по иным причинам, могут создавать умы�

шленно или непреднамеренно ситуации, ведущие к расхождениям

или конфликтам, соответственно, к ущербу и потерям компании. 

Стратегические (бизнес�риски) риски связаны с выбором стра�

тегии, позиционирования на рынке, действиями менеджмента и

маркетинга. 

Операционные (тактические) риски – риски прямых или кос�

венных убытков в результате неверного построения бизнес�процес�

сов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологи�

ческих сбоев, несанкционированных действий персонала, обусло�

вленные отраслевой принадлежностью или внешним воздействием. 

Группы рисков будут подразделяться по видам (экологические,

финансовые, операционные и т.д.)

Оценка рисков
Оценка рисков может осуществляться экспертами, заполнени�

ем базы данных по управлению рисками и ее аналитической обра�

боткой. Риски могут оцениваться по основным показателям (харак�

теристикам). Это:
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Рис. 3.2. Вариант выделения групп рисков для классификации



– вероятность риска;

– последствия риска;

– управляемость риска (дополнительный показатель).

Оценка вероятности риска 

Шкала оценки вероятности риска:

• часто (несколько раз в год или постоянно);

• вполне вероятно (примерно 1 раз в год или периодически);

• редко (менее 1 раза в год или иногда);

• маловероятно (не встречались, но ожидаются);

• практически невозможно (не встречались и не ожидаются).

Оценка последствий риска 

Шкала оценки последствий риска (ущерба):

• катастрофические;

• существенные;

• значимые;

• чувствительные;

• приемлемые.

Шкала оценки последствий подлежит периодическому уточне�

нию при ее выражении в денежных единицах перед проведением

оценки рисков.

Управляемость риска:

Шкала оценки управляемости:

• неуправляем (управляемость невозможна);

• с большими затруднениями (управление плохое);

• удовлетворительно (управление приемлемое);

Наименование
риска

Допустимое 
значение ущерба

Возможный
ущерб на момент

оценки

Возможный
ущерб 

через год

Наименование
риска

Допустимое зна�
чение вероятности

Вероятность 
на момент оценки

Вероятность 
через год
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• приемлемое (управление требует незначительного усовер�

шенствования);

• полностью (управление осуществляется в полной мере).

Оценка управляемости риска 

Оценка рисков – это определение количественным или каче�

ственным способом величины (степени) рисков. Различают каче�

ственную и количественную оценку риска.

Качественная оценка может быть сравнительно простой; ее

главная задача – определить возможные виды рисков, а также фак�

торы, влияющие на уровень рисков при выполнении определенно�

го вида деятельности.

Количественная оценка рисков опирается на определение:

а) вероятности того, что полученный результат окажется мень�

ше требуемого значения (намечаемого, планируемого, прог�

нозируемого);

б) ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб про�

изойдет;

в) другие, математически выражаемые, характеристики риска.

Качественный анализ рисков
Одно из направлений анализа рисков – их качественный ана�

лиз, предполагающий на выходе количественный его результат. То

есть процесс проведения качественного анализа рисков должен

включать описание конкретных видов рисков, выявление возмож�

ных причин их возникновения и анализ предполагаемых послед�

ствий их реализации, цифровую оценочную формализацию выяв�

ленных качественных характеристик.

Количественный анализ рисков
Количественные виды анализа риска крайне сложны, имеют

достаточно большую погрешность и применимы в основном для

финансовых рисков. Математический аппарат анализа рисков опи�

рается на методы теории вероятностей, что связано с обусловлено

вероятностным характером неопределенности и рисков. 

Наименование
риска

Допустимое 
значение 

управляемости 

Управляемость 
на момент 

оценки

Управляемость 
через год
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Основные погрешности количественных видов анализа риска

обусловлены неизбежной неточностью исходной информации и

принятыми в целях оптимизации математических алгоритмов упро�

щениями. 

Полуколичественный анализ рисков
Полуколичественные виды анализа риска характеризуются тем,

что параметры выражаются в виде интервальных величин. 

Необходимость качественных методов оценки обусловлена на�

личием рисков, категории последствий которых не могут быть вы�

ражены количественно, например ущерб деловой репутации орга�

низации. Кроме того, существуют типы рисков, расчет ущерба по

которым крайне затруднен, например ущерб от редких катастрофи�

ческих событий.

В международной практике применяются методы оценки пара�

метров рисков (см. таблицу).

Оценка рисков. Методы оценки

Результатом оценки рисков может служить составленная карта

рисков.

Тип риска Страте�
гические

Операци�
онные

Финан�
совые

Нефи�
нансовыеМетод оценки рисков

Маркетинговые исследования + + +

Тестирование + +

Анализ бизнес�процессов + + +

Дерево событий + +

Дерево отказов +

Сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы 

+ + + +

Статистический анализ + + +

Моделирование существующих
вариантов 

+ + +

Измерение основных тенденций 
и отклонений

+ + +

Дерево ошибок + +
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Ранжирование рисков
Под ранжированием рисков понимается их расстановка в про�

цессе сравнения оцененного риска в соответствии с заданными

критериями.

Каждому риску присваивается соответствующий рейтинг на ос�

новании среднестатистических значений основных параметров

риска: последствиях, вероятности, управляемости, а также выяв�

ленных тенденциях к их изменению. 

Ранжирование рисков может осуществляться сравнением ранее

оцененных значений основных параметров рисков. По результатам

ранжирования рисков разрабатывается корпоративный профиль

рисков. 

3.2. Реагирование на риск 
При анализе и выборе способа реагирования на риск применя�

ется принцип ALARP (As Low As Reasonable Practicable). В основе

этого принципа лежит концепция приемлемого риска, означаю�

щая, что: 

• высокий уровень исходного риска не всегда аргумент в

пользу отказа от принятия риска;

• исходный уровень риска не всегда допустим или приемлем; 

• управлением риска можно добиться того, чтобы финальный

риск стал ниже исходного и удовлетворял требованию орга�

низации, т.е. был бы для нее приемлемым и с точки зрения

уровня риска, и с учетом затрат, необходимых для снижения

риска.

Согласно основному положению принципа ALARP, интервал,

в котором сосредоточены все риски организации, можно разде�

лить на:

• зону интолерантности – риск неприемлемый и должен быть

снижен, несмотря на экономическую эффективность мер по

его изменению;

• зону толерантности, или ALARP зону – риск неприемлемый

и должен быть снижен, но только до уровня, при котором

это экономически оправданно;

• зону приемлемого риска (зеленая зона) – риск приемлемый

и дальнейшее его снижение экономически неэффективно

и/или неосуществимо. 
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Иллюстрация рассматриваемого принципа приведена на

рисунке 3.3.

Установление границ указанных зон проводится при внедре�

нии системы управления рисками, а также периодически пересма�

тривается.

3.3. Воздействие на риск
Уполномоченные лица разрабатывают мероприятия, чтобы

привести выявленный риск в соответствие с приемлемым уровнем

риска. Руководство через уполномоченных лиц (ответственных за

управление рисками) выбирает метод реагирования на риск: 

• отказ от риска;

• снижение риска;

• удержание риска;
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Рис. 3.3. Иллюстрация принципа толерантности (ALARP)
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• передача риска.

Воздействие на риск включает в себя:

• выбор возможных мер по изменению риска;

• разработку плана управления рисками;

• принятие решений;

• реализацию Плана управления рисками.

Отказ от риска – устранение возможности наступления риска,

могущего привести к причинению ущерба, – производится отказом

от отдельного вида деятельности на период возможного действия

риска, либо прекращение вида деятельности, непосредственно свя�

занного с риском. 

Методы исключения риска:

• отказ от рискованного проекта;

• отказ от рискованной стратегии;

• отказ от технологии, создающей повышенный риск;

• отказ от эксплуатации оборудования, например хранилища,

газопровода, трубопровода, здания, коммуникаций, создающего

повышенный риск.

Снижение риска – процесс, направленный на уменьшение нега�

тивных последствий риска и их соответствующих вероятностей.

Если снижение вероятности проводится только до события, то сни�

жение последствий может быть как до, так и после события. Мето�

ды снижения риска:

• снижение частоты ущерба или предотвращение убытков;

• уменьшение размера убытков;

• разделение риска (диверсификация и дублирование и др.);

• покрытие убытка на основе самострахования.

Удержание риска – принятие всего или части риска вместо ис�

пользования для этой цели страхования или иной формы передачи

риска.

Риски могут быть удержаны в виде остаточных рисков после

процедур по изменению рисков и полностью при условии приемле�

мости риска. Все неидентифицированные риски (угрозы) оказыва�

ются удержанными. 

Передача риска – перенесение всего или части риска на другое

лицо (сторону). Примером является заключение договора страхова�

ния, в соответствии с которым определённый риск передаётся от

страхователя страховщику. Методы передачи риска:

• страхование;

• передача ответственности по договору;
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• создание совместного предприятия; 

• покрытие убытка на основе поддержки государственных и

муниципальных органов;

• покрытие убытка на основе нестрахового пула;

• покрытие убытка на основе спонсорства.

Передача риска может привнести новые риски, могущие обла�

дать слабой управляемостью, например возникновение кредитного

риска при страховании. 

Любые другие меры управления риска, производные от указан�

ных выше мер.

При отборе методов по управлению риска учитывают:

• приемлемость метода заинтересованными сторонами;

• административную эффективность;

• совместимость с другими мерами изменения риска;

• продолжительность эффекта;

• экономическую эффективность;

• воздействие на окружающую среду;

• правовые последствия;

• несоздание новых угроз и опасностей;

• временной фактор.

Если в результате управления рисками не удается избежать соз�

дания новых видов рисков, их суммарный уровень должен быть

меньше уровня исходного риска.

Основной критерий – экономическая эффективность реализу�

емых мер изменения риска, т.е. сравнение прямых и косвенных зат�

рат с получаемыми выгодами. Такой процесс называется анализом

затрат и результатов (Costs�Benefits Analysis), который может иметь

различные критерии эффективности, а именно:

• удовлетворительно;

• наиболее эффективно;

• приемлемо;

• максимально достижимо;

• абсолютный минимум.

Выбор критерия зависит от конкретных задач и методов изме�

нения риска.

Информация и коммуникации 
Необходимая информация определяется, фиксируется и пере�

дается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудни�

кам выполнять их функциональные обязанности. Осуществляется
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эффективный обмен информацией в рамках организации как по

вертикали в рамках структурно�управленческой подчиненности

сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали между структурны�

ми подразделениями. Информационное взаимодействие и комму�

никации по управлению рисками осуществляются в автоматизиро�

ванном виде с использованием программно�аппаратных средств со�

временной вычислительной техники.

3.4. Контроллинг
Контроллинг – инструмент сбора информации, учета, анализа и

внесения изменений – входит в процесс управления рисками и

включает в себя:

• мониторинг управления рисками;

• анализ управления рисками;

• аудит и координацию управления рисками;

• оценку эффективности управления рисками;

• корректировку процессов управления рисками.

Средства контроля разработаны и установлены таким образом,

чтобы обеспечивать "разумную" гарантию, что реагирование на

идентифицированный риск происходит эффективно и своевремен�

но, а сам процесс идентификации позволяет выявить максимально

возможное число рисков. Процедуры контроля рисков подлежат

максимально возможной автоматизации.

Мониторинг 
Весь процесс управления рисками отслеживается инструмента�

ми мониторинга, являющего по своей функциональной принад�

лежности частью процесса управления рисками. Мониторинг осу�

ществляется в рамках текущей деятельности подразделения по

управлению рисками путем сбора и систематизации соответствую�

щей информации, предназначенной для последующего анализа.

Основные отчетные документы мониторинга процессов упра�

вления рисками: 

• статистика заполнения экспертами базы данных по оценке

рисков;

• статистика заполнения экспертами базы данных по оценке

влияния рисков на стратегические цели;

• статистика заполнения экспертами базы данных по разра�
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ботке мероприятий по управлению рисками;

• перечень рисков, не оцененных экспертами по итогам про�

ведения экспертизы;

• эксперты, не сформировавшие перечень рисков;

• эксперты, не приступившие к оценке и сравнению рисков;

• стратегические цели, не выбранные экспертами для оценки

по итогам проведения экспертизы;

• перечень рисков, не связанных ни с одной из стратегиче�

ских целей по итогам проведения экспертизы;

• эксперты, не сформировавшие перечень стратегических це�

лей;

• эксперты, не приступившие к оценке влияния рисков на

стратегические цели;

• эксперты, не разработавшие мероприятия по управлению

рисками;

• перечень рисков, для которых не разработаны мероприятия

по управлению;

• мероприятия по управлению рисками, согласованные и

внесенные в план управления рисками, не выполненные в срок.

Мониторинг системы управления рисками осуществляется под�

разделением по управлению рисками по следующим направлениям: 

• получение информации о стратегических и вспомогатель�

ных целях и задачах; 

• получение информации об идентифицированных рисках и

их классификации;

• получение информации об оценке идентифицированных и

классифицированных рисков;

• получение информации о планируемых мерах воздействия

на риск и оценки их эффективности;

• получение информации о выполненных мерах воздействия

на риск;

• получение информации о планируемом обучении персонала

в сфере управления рисками;

• представление информации для анализа.

Анализ управления рисками, корректировка, 
аудит и оценка эффективности

Настоящий этап – один из самых сложных в риск�менеджмен�

те с точки зрения исполнения, понимания и информативности. Ру�

ководство компании интересует не только, каким образом израсхо�
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дованы средства, но и какую пользу эти затраты принесли. "Если бы

знал, где упаду, – соломки бы постелил", – гласит русская послови�

ца. Но каково должно быть отношение к соломке, которая не при�

годилась? Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Допу�

стим, мы застраховали дом от пожара, но пожар не произошел, а

деньги за страховку заплачены. В системе управления риском боль�

шинство шагов и затрат связаны с событиями, которые не произой�

дут. Как посчитать эффективность реально вложенных финансов в

мероприятия, направленные на упреждение событий, которые так и

не произошли, относительно убытков, которые так и не состоялись.

Процесс управления рисками отслеживается с помощью мони�

торинга, анализируется и по необходимости корректируется в соот�

ветствии с установленным регламентом. 

Анализ управления рисками осуществляется в рамках текущей

деятельности системы управления рисками или проведением пе�

риодических оценок; проводится контроль мероприятий, предус�

мотренных соответствующими приказами и распоряжениями руко�

водства, входящих в План управления рисками. 

Анализ управления рисками включает в себя:

• контроль сроков выполнения мероприятий;

• подготовку отчетов для руководства о ходе выполнения ме�

роприятий;

• разработку предложений по выполнению Плана управления

рисками и корректировке Плана управления рисками;

• контроль полноты выполнения Плана управления рисками.

Анализ процесса управления рисками обеспечивает:

• проверку исполнения Плана управления рисками и Плана

обучения персонала;

• внесение изменений в систему управления рисками при из�

менениях во внутренней и внешней средах;

• оценку эффективности реализации мер воздействия на

риск;

• оценку эффективности системы управления рисками.

Анализ системы управления рисками осуществляется подразде�

лением по управлению рисками по следующим направлениям:

• анализ полноты идентификации рисков;

• оценка полноты и эффективности выполнения мер воздей�

ствия на риск;

• определение остаточного риска и сравнение его с критерия�

ми приемлемости и толерантности к риску;
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• оценка влияния рисков на стратегические цели;

• оценка эффективности системы управления рисками;

• представление отчетов.

Периодичность проведения анализа рисков определяется в ходе

внедрения системы управления рисками.

Для автоматизации процесса контроллинга используют систему

АСОЭИ (Автоматизированная система обработки экспертной ин�

формации), включающую подсистему мониторинга рисков и меро�

приятий по управлению рисками.

3.5. Основные этапы процесса 
управления рисками

Процесс управления рисками подразделяется на: 

этап подготовки (планирования) мероприятий по управлению

рисками;

этап реализации запланированных и внеплановых мероприя�

тий по управлению рисками.

Этап подготовки плановых мероприятий по управлению риска�
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ми осуществляется в год, предшествующий этапу реализации меро�

приятий по управлению рисками.

Этап планирования мероприятий по управлению рисками
Этап подготовки включает в себя:

• анализ рисков;

• уточнение и корректировку документации;

• оценку влияния рисков на стратегические цели будущего

периода (будущего года);

• составление и анализ корпоративного профиля рисков;

• разработку и утверждение Плана управления рисками на бу�

дущий год, а также корректировку и актуализацию документации

системы управления рисками;

• выработку критериев управления рисками (установку прие�

млемых уровней, нормативов и т.п.); 

• разработку и утверждение политики управления рисками.

Этап реализации запланированных и внеплановых 
мероприятий по управлению рисками

Этот этап включает в себя:

• реализацию Плана управления рисками и иных планово�

распорядительных документов системы управления рисками;

• контроллинг процессов управления рисками и работоспо�

собности технических средств системы управления рисками;

• обучение персонала в области управления рисками; 

• отчетность по системе управления рисками;

• координацию взаимодействия при управлении рисками.

На рисунке 3.4 представлены этапы подготовки и реализации

запланированных мероприятий в области управления рисками, ко�

торые реализуются в сроки, определенные на этапе планирования.

Планирование обычно осуществляется на следующий год и привя�

зано к срокам распределения финансов на следующий период

управления. 

Внеплановые мероприятия, требующие срочной реализации,

допускается реализовывать через период, обозначенный на рисунке

3.4 как "Δ", и определяющий время на разработку внеплановых ме�

роприятий или их выбор из ранее разработанных на такой случай, а

также на техническую, юридическую подготовку и финансирование

работ по реализации этих мероприятий.

61

3.5. Основные этапы процесса управления рисками



Этап принятия решений
Принятие решений осуществляется на основании:

– консультаций со специалистом;

– случайного совета;
– командноадминистративного указания;
– аналитического исследования;

– поверхностного анализа;

– интуитивного моделирования событий;

– математического моделирования и анализа;

– логического умозаключения;

– обдуманного решения; 

– случайного выбора по "принципу орлянки";
– случайного многовариантного выбора;
– негативного опыта;

– позитивного опыта;

– опыта с элементом случайного выбора;
– сравнения; 

– мнения коллег по бизнесу;

– чувства противоречия (назло обстоятельствам);
– алгоритмического моделирования; 

– национальных традиций и обычаев;
– региональных традиций и обрядов;
– существующей практики;

– метода проб и ошибок;

– недостоверной информации;
– на базе компромисса.

Использование выделенных курсивом и полужирным шрифтом

оснований для принятии решений крайне опасно для бизнеса и су�

ществования субъекта риска. Поэтому в системе управления риска�

ми принятие решений основано на методах с минимальным соб�

ственным риском (см. рис 3.5). Причем, в основу методологии при�

нятия решений положены как теоретические, так и практические

принципы исследования обстоятельств и факторов.

Понятия обстоятельств, факторов, структуры и степени риска

также смешались в тесный, трудно распутываемый клубок. Анало�

гичные понятия имеют прямое отношение и к событиям позитив�

ного характера – шансам.

Обстоятельства – совокупность условий, свойств, признаков,

явлений, предпосылок, результатов свершившихся или прогнозов
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будущих событий, которые могут сложиться к определенному мо�

менту времени. 

Факторы – условия развития событий, причины, параметры, по�

казатели, влияющие и непосредственно воздействующие на процесс.

Отождествление терминов "обстоятельства" и "факторы" в науч�

но�технической литературе применительно к риск�менеджменту

вполне обосновано, поскольку и те, и другие непосредственно

влияют на формирование случайных событий и определяют уро�

вень их влияния на последствия. Различие между этими терминами

можно представить себе на следующем примере: если фактор – это

инструмент, формирующий структуру случайных событий, то об�

стоятельства – это мастер, в чьих руках находится инструмент.
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Введение
Развитие рыночных отношений подталкивает бизнес к пони�

манию, что государство не гарантирует устойчивого положения

предприятия. На современном этапе экономические субъекты в

большинстве своем являются самостоятельными, что означает воз�

можность определять свою производственную и финансовую по�

литику и одновременно нести ответственность за риск убытков и

банкротства.

Развитие бизнеса тесно связано с инвестиционной деятельно�

стью. Вложению финансовых средств в программы и мероприятия

по созданию, совершенствованию и реструктуризации бизнеса уде�

ляется огромное внимание. Эти средства способствуют превраще�

нию России из сырьевой в высокотехнологическую державу.

Риск и опасность потерь присущи любой коммерческой и не�

коммерческой деятельности. Из всего разнообразия рисков особо

выделяют финансовые риски, связанные с вероятностью потерь

или недополучения финансовых ресурсов, реализующихся при осу�

ществлении экономическим субъектом определенных видов дея�

тельности. Виды деятельности можно разделить на типовые (произ�

водство, услуги, сбыт, биржевая и обычная торговля и т.п.) и инно�

вационные (модернизация, инвестиции, проектирование, разра�

ботка, эксперименты, внедрение и т.п.).

В условиях высокой динамичности экономической среды (по�

стоянного изменения внешних факторов, курса валют, конкурент�

ных цен и т.д.) для любых сфер бизнеса, острой необходимостью яв�
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ляется вложение средств в модернизацию производственных мощ�

ностей, обновление имеющихся материально�технических ресур�

сов предприятия, наращивание объемов существующих видов дея�

тельности и освоение новых направлений. 

Практически ни один вид деятельности не может обойтись без

инноваций. Внедрение типового процесса, с точки зрения предпри�

ятия (на котором этот процесс используется и на котором происхо�

дит внедрение), является инновационным. Любая инновационная

деятельность требует затрат труда и финансов. Инновации без инве�

стиций обречены на неисполнение. 

Понимание необходимости управления рисками на предприя�

тии стало крайне актуальным в России после кризиса 1998 г., а кри�

зис 2008 г. показал ошибки и недоработки при создании системного

подхода к управлению риском. На крупных предприятиях работают

специальные службы риск�менеджмента. Их основные функции –

идентификация и оценка совокупных рисков экономического

субъекта; выбор метода воздействия на каждую отдельную группу

риска; инвестиционная и инновационная деятельность. Отношение

субъекта к этой деятельности определяется стратегией компании.

4.1. Инвестиционная деятельность
Определение инвестиций в экономической литературе и в зако�

нодательстве существенно различается. Термин "инвестиции" про�

исходит от лат. "investio", что означает "одевать, вкладывать".

Наиболее полное определение инвестиций приведено ниже. 

Инвестиции – это имеющие денежное выражение, реально су�

ществующие, не изъятые из оборота материальные и нематериаль�

ные блага, вкладываемые в бизнес (используемые) с целью получе�

ния прибыли и/или достижения иного позитивного эффекта. 

Участниками инвестиционной деятельности выступают инве�

сторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов ин�

вестиционной деятельности, а также поставщики, юридические

лица (банковские, страховые и посреднические организации, ин�

вестиционные биржи) и др. Субъектами инвестиционной деятель�

ности могут быть физические и юридические лица, в том числе

иностранные, а также государства и международные организации.

Инвестиционная деятельность – процесс передачи под обяза�

тельства инвестируемому лицу имеющихся в распоряжении инве�

стиций, принадлежащих инвестору, на основании, дающем право
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на осуществление данного вида деятельности и осуществление дру�

гих связанных с инвестированием практических действий.

Развитие бизнеса тесно связано с инвестиционной деятельно�

стью. Вложению финансовых средств в программы и мероприя�

тия по созданию, совершенствованию или реструктуризации биз�

неса в настоящее время уделяется огромное значение. Объектами

инвестирования могут быть создаваемые, перепрофилируемые

или модернизируемые виды бизнеса, недвижимость, оборудова�

ние, материалы, другие основные и оборотные фонды, ориенти�

рованные на решение (за счет инвестиций) определенного круга

задач по производству новых товаров или услуг, увеличению их

объема, снижению себестоимости, улучшению качества и т.д.

Инвестиционная деятельность способствует развитию произ�

водства, техники, строительства, созданию новых предприятий, на�

правлений науки, развития социальной и культурной сферы жизни

общества. 

В зависимости от способа классификации эту деятельность

подразделяют на различные виды и типы (см. рис.4.1). 

Реальные инвестиции – вложение денег в реальные материаль�

ные и нематериальные активы (основной и оборотный капитал, ин�

теллектуальную собственность).

Портфельные инвестиции – вложение денег в различные финан�

совые инструменты (ценные бумаги, банковские депозиты, валюту,

драгоценные металлы и камни).

Прямые инвестиции – участие самого инвестора в выборе объек�

та инвестирования для вложения средств.

Косвенные инвестиции – когда вложение средств опосредствует�

ся другими лицами (инвестиционными фирмами и компаниями,

паевыми инвестиционными фондами, другими финансовыми

учреждениями).

Краткосрочные инвестиции – вложение капитала на отрезок вре�

мени менее 1 года.

Среднесрочные инвестиции – вложение капитала на период от 1

до 5 лет.

Долгосрочные инвестиции – вложение капитала на срок свыше 5

лет.

Частные инвестиции – вложение средств гражданами и частны�

ми организациями (фирмами и компаниями).

Государственные инвестиции – вложения средств, производи�
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мые центральными и местными органами власти и управления за

счёт бюджетных, внебюджетных и заёмных средств, а также унитар�

ными предприятиями, учреждениями и организациями путём мо�

билизации собственных финансовых источников.

Смешанные инвестиции – долевое вложение средств при уча�

стии государств, регионов, муниципальных образований, а также

юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных.

Иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые ино�

странными государствами, физическими и юридическими лицами.

Внутренние инвестиции – вложение средств в объекты инвести�

рования, расположенные в границах той или иной территории

(страны, региона).

Внешние инвестиции – вложение средств в объекты инвестиро�

вания за рубежом.

Валовые инвестиции – общий объем средств, вкладываемых в

инвестиционную деятельность независимо от источников финан�

сирования.

Чистые инвестиции – вся сумма валовых инвестиций за вычетом

амортизационных отчислений.

Инвестирование – вложение капитала в ту или иную сферу хо�

зяйственной деятельности.

Финансовая инвестиционная деятельность – вложение средств в

финансовые институты, т. е. в акции, облигации и другие ценные

бумаги. 

Имущественно�правовые инвестиции связаны с получением прав

собственности на материальные и нематериальные активы.

Производственная инвестиционная деятельность – вложение

средств в производство товара или услуги и приобретение техноло�

гий, ноу�хау. 

Научная инвестиционная деятельность – вложение средств в на�

учно�исследовательские работы (НИР), опытно�конструкторские

разработки (ОКР) или другие виды научно�исследовательских про�

цессов.

Социальная инвестиционная деятельность – получение неком�

мерческих доходов (выгоды) от инвестирования различных обла�

стей социальной сферы общества.

Интеллектуальные инвестиции – вложение средств в подготовку

кадров, обучение персонала, получение лицензий.

Выделяют три этапа осуществления инвестиционной деятель�

ности. 
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4.2. Этапы инвестиционной деятельности
Подготовительный этап. Инвестор принимает решение о вложе�

нии средств в качестве инвестиций. На этом этапе ведется разработ�

ка и анализ инвестиционного проекта, в который входят обоснова�

ние экономической целесообразности, объема и сроков инвести�

ций. Неотъемлемая часть инвестиционного проекта – бизнес�план

(техническое обоснование и инвестиционный меморандум), вклю�

чающий описание практических действий по осуществлению инве�

стиций и технико�экономическое обоснование. В бизнес�плане

отражают: суть проекта и средства его финансирования; сметную

стоимость проекта; сроки осуществления работ (услуг), срок окупа�

емости. Этап заканчивается подписанием инвестиционного догово�

ра, в котором определяются права и обязанности сторон, сроки и

объемы инвестиций, порядок реализации инвестиционного проек�

та, права собственности на объект инвестиций, распределение до�
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ходов от реализации эксплуатации объекта и др.

Инвестиционный этап. В этот период осуществляется совокуп�

ность практических действий по реализации инвестиционного про�

екта; создается календарный план�график по реализации инвести�

ционной деятельности. Работы на этом этапе преследуют главную

юридическую цель – реализацию инвестиционного договора, а дея�

тельность участников должна осуществляться в соответствии с ин�

вестиционным законодательством. Этап завершается реализацией

инвестиционной деятельности.

Эксплуатационный этап. Организуется: производство товаров;

выполнение работ; оказание услуг; реализуется система сбыта ново�

го товара и т.п. Инвестиции и затраты на осуществление инвести�

ционного проекта начинают компенсироваться и самоокупаться.

На этом этапе наступает срок окупаемости инвестиционного проек�

та – срок со дня начала финансирования проекта до дня, когда раз�

ность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизаци�

онными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобре�

тает положительное значение. Этап завершается реализацией инве�

стиционного проекта.

Каждый этап инвестиционной деятельности сопровождается

общим и специфическим набором инвестиционных рисков.

4.3. Инвестиционное проектирование и риск
Реализация большинства инвестиционных проектов сопряжена

с существенным риском потери части или даже всего вложенного

капитала, причем риск потерь тем выше, чем выше уровень ожида�

емого от инвестиций дохода. Поэтому важно иметь четкое предста�

вление о системе рисков, которые называют "инвестиционными",

т.е. присущими инвестиционной деятельности в целом. Виды инве�

стиционных рисков крайне многообразны (см. рис. 4.2.)

Результатом оценки интегрального риска проекта и, соответ�

ственно, инструментом выбора решения может служить график ин�

дифферентности (безразличия) инвестора (см. рис.4.3.). Предста�

вленный график показывает зависимость выгодности проектов от

уровня их рискованности и является характеристикой самого инве�

стора, определяющего собственную позицию на рынке инвестиций.

Здесь рабочая зона инвестора будет располагаться выше верхней кри�

вой, а область ниже верхней кривой будет отвергнута инвестором.

Допустим, инвестор не желает рисковать ради дохода 10% и ни�
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же от уровня инвестиций. Он имеет возможность выбрать такой

способ вложения средств, при котором 10% прибыли он получит

практически с вероятностью близкой к 100%. Но он готов принять

на себя небольшой риск (не более 10%), если предлагаемая доход�

ность составляет 15%. Аналогично, при риске потерь от 10% до15%

инвестор готов согласиться на участие в проекте, только если при�

быль составит от 15% до17%. Высоким риском для данного инвесто�

ра будет зона менее 20% прибыли и 20% убытков (практически игра

в "орлянку"). 

Предположим, ему предлагается выбор между покупкой 9%�

ных казначейских облигаций или инвестиции на нижней границе

среднего риска с ожидаемой доходностью в 15%. Что предпочтет

наш инвестор? По�видимому, 15%. Однако если по гособлигациям

будет предложено 12%, то предпочтение склонится к 12% "без рис�

ка". Если же предложен выбор между 10% "без риска" и 15% на ни�

жней границе среднего риска, то инвестору будет безразлично, в ка�

кую из этих возможностей вложить свои деньги, поскольку мини�

мальная прибыль при "безрисковом" вложении и средняя прибыль
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при среднем уровне риска для инвестора равнозначны. 

Построить такой график достаточно сложно из�за трудности

определения обобщенного значения рисковой составляющей. Од�

нако, пользуясь методом реперных точек (по которым в дальней�

шем можно будет судить о процессе в целом), т.е. заранее известных

соотношений негативных ситуаций и их финансовой степени влия�

ния на проект, можно определить отдельные значения и даже зоны.

Аппроксимируя полученные данные, с высокой степенью вероят�

ности можно считать полученные графики исходными для анализа

и принятия решения о целесообразности участия в проекте. 

Как правило, такой график не является характеристикой проек�

та, а характеризует инвестора, его устойчивость к риску в целом, его

возможности и положение на рынке инвестиций. Такой анализ сте�

пени участия проводится инвестором при анализе инвестиционно�

го процесса. Более опытный и финансово обеспеченный инвестор

охотнее идет на оправданный риск, чем начинающий. 

На функциональной схеме (рис. 4.4) представлены информа�

ционные, управляющие и финансовые отношения субъектов инве�
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стиционной деятельности при реализации инновационного проек�

та. Инвестиционная деятельность в данном случае – это процесс

передачи под обязательства инвестируемому лицу имеющихся в

распоряжении инвестиций, принадлежащих инвестору на основа�

нии, дающем право на осуществление данного вида деятельности, а

также других её видов, связанных с инвестированием и практиче�

скими действиями.

Объекты инвестирования – это инновационные создаваемые,

перепрофилируемые и модернизируемые виды бизнеса, недвижи�

мость, оборудование, процессы, материалы, основные и оборотные

фонды. Все они ориентированы на решение определенного круга

задач по производству новых товаров, услуг, увеличению их объема,

снижению себестоимости, улучшению качества и т.д. 

Инвестиционная деятельность направлена на развитие произ�

водства, техники, строительства, создание новых предприятий, на�

правлений науки, а также развитие социальной и культурной сферы

жизни общества. 

Для планирования и осуществления инвестиционной деятель�
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ности крайне важен предварительный анализ на стадии разработки

инвестиционных проектов. Такой подход способствует принятию

разумных и обоснованных управленческих решений. Часто пред�

приятие сталкивается с ситуацией наличия (выбора) альтернатив�

ных (взаимоисключающих) инновационных решений. Естествен�

но, возникает необходимость в сравнении этих проектов и выборе

из них по определённым выбранным критериям наиболее перспек�

тивных и наименее рискованных.

В инвестиционной деятельности особое значение имеет не�

определенность и, как следствие, риск. Инвестирование всегда свя�

зано с мобилизацией финансовых ресурсов инвестора или предпри�

ятия в условиях неопределенности, степень которой может значи�

тельно варьироваться. 

Инвестиции – наиболее острая проблема, определяющая ход

реформ. Глобальный характер проблемы самих инвестиций обусло�

вливает необходимость создания эффективного инструмента ана�

лиза, прогнозирования и идентификации ситуации, для выбора и

применения адекватных мер на различных стадиях инвестиционно�

го проекта с целью достижения максимально возможного полезно�

го эффекта. 

Инвестиционный проект можно представить себе в виде после�

довательных взаимосвязанных действий (см. рис. 4.5), что позволя�

ет проанализировать и упорядочить обстоятельства и факторы,

влияющие на инвестиционные процессы. 

Каждый элемент представленной схемы можно рассматривать

как потенциальный источник риска. Рассмотренные выше виды

инвестиционной деятельности сопряжены с различными случай�

ными и закономерными событиями. Многие из них способны по�

влиять как на процесс, так и на результат всей её деятельности.

На рисунке 4.5 в графическом виде представлены основные

движения финансовых потоков, составляющих основу инвести�

ционного проекта. Сдвоенные линии целевого финансирования

символизируют совместное участие в проекте финансов инвестора

и собственных средств инициатора проекта.

При подготовке инновационного проекта на первом (подгото�

вительном) этапе обычно сталкиваются интересы трех или четырех

участников инновационного проектирования. Это инвестор, ини�

циатор проекта, разработчик проекта и (в некоторых случаях) по�

средник инвестора. Компромисс обычно достигается путем перего�

воров после формирования приемлемого варианта инвестиционно�
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Рис.4.5. Схема инвестиционного проекта

Рис.4.6. Участники инвестиционного проекта
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го меморандума. Причем все стороны прекрасно понимают, что под

давлением инициатора проекта разработчик проекта не смог вклю�

чить в текст инвестиционного меморандума основные моменты,

способные, с точки зрения развития рисковых ситуаций, повлиять

на процесс и результат выполнения проекта. Именно эти не вклю�

ченные или замаскированные недостатки проекта предстоит об�

наружить и подвергнуть анализу в рамках экспертизы самому инве�

стору. 

Поэтому в вопросах анализа риска инновационного проекта

большинство инвесторов не полагаются на исследования, приве�

денные в инвестиционном меморандуме или бизнес�плане, а про�

водят исследования собственными силами, делая упор на наиболее

значимые направления. 

Задачи инвестора (а точнее, группы аналитиков инвестора) в

отношении рисков: 

a) построение и исследование аналитических моделей по каж�

дому существенному (значимому) направлению деятельности, про�

цедуре, структуре, состоянию и др., оцениваемому как существен�

ное и влияющему на ход или конечный результат проекта, 

б) выбор для исследования наиболее вероятных и интенсив�

ных факторов и обстоятельств, определяющих значимые риски,

в) уточненная оценка влияния значимых рисков на проект,

г) оценка возможности реализации мероприятий по сниже�

нию влияния негативных последствий рисков на бизнес инвестора.  

Конечная цель такого анализа – принятие решения по инвести�

рованию.

4.4. Этапы исследования риска 
в процессе создания инновации

У понятия "инновации" множество определений, но все схо�

дящиеся в одном – суть понятия состоит в нововведении. Для

каждой компании инновации имеют большое практическое зна�

чение. 

Своевременное нововведение позволит обойти конкурентов и

реализовать генеральную цель и главные стратегические цели и за�

дачи. Любая инновация требует инвестиций на свою реализацию и

одновременно создает обстоятельства для возникновения новых по

отношению к сложившемуся производству рисков.

Факторы инвестиционного риска, возникающие при иннова�
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ционном проектировании, существенно различаются на этапах соз�

дания инновации. В целях укрупненного анализа риска процесс

создания инновации разделяют на три основных этапа. 

Первый этап – инновационная разработка и проектирование.

На этом этапе инновационной деятельности происходит разработ�

ка идеи, проведение НИР, формирование технического предложе�

ния, эскизное проектирование и его защита. Риски этого этапа не

столь многочисленны. Однако основной риск – неверно выбран�

ная стратегия разработки – может быть катастрофическим не толь�

ко для бюджета инициатора проекта, но и для инвестора. Управле�

ние этим видом риска требует высокой профессиональной подго�

товки экспертов в области разработки и долгосрочных затрат на

методы снижения уровня риска из�за удаленности даты начала ин�

вестирования и даты оценки эффективности принятых стратегиче�

ских решений.

Второй этап – создание, реализация инновации (строительство,

изготовление и т.п.); реализуется идея инвестиционного проекта;

проводятся опытно�конструкторские разработки; создаётся основ�

ной капитал; идёт строительство зданий и сооружений; разрабатыва�

ется конструкция; производится технологическая подготовка произ�

водства; создаются технологические или управленческие процессы и

конструкторская документация; ведется подготовка к переходу на

серийное производство. Риски этого этапа многочисленны и разно�

образны. Большинство из них носит как допустимый, так и критиче�

ский характер. Катастрофическим на этом этапе риск бывает только

при серьезных ошибках в управлении и утечке информации.

Третий этап – эксплуатация инновации (использование техно�

логии, серийное производство, применение, реализация и т.п.).

Происходит реализация продукта, товара или услуги, ведется се�

рийное производство, проводится рекламирование продукции, соз�

даётся служба технической поддержки и ремонта, формируется по�

ложение на рынке товаров и услуг. Большинство рисков этого этапа

могут носить как допустимый, недопустимый, так и критический

характер. Катастрофическим на этом этапе риск бывает при серьез�

ных ошибках в менеджменте и маркетинге и при умелых действиях

конкурентов.

Укрупненный анализ риска удобен при исследовании иннова�

ционного проекта инвестором. Для реального углубленного иссле�

дования рисков производится сегментация по этапам инновацион�

ного проекта; детализация осуществляется в соответствии с его
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жизненным циклом.

Жизненные циклы инновационного проекта при создании про�

цесса, товара или услуги практически идентичны. Это определяется

наличием в их жизненном цикле схожих периодов развития как

функции затратно�прибыльной характеристики от времени реали�

зации целей и задач. 

Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта: 

– формирование инновационной идеи;

– разработка концепции внедрения идеи; 

– проработка бизнес�плана; 

– проведение НИОКР;

– приемосдаточные (государственные) испытания;

– серийное производство.

Этап инвестиций – часть жизненного цикла инновационного

проекта, на котором происходит поддержка проекта, товара или ус�
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луги, имеющая материальное выражение.

На рисунке 4.7. приведен пример жизненного цикла типового

инновационного проекта. Особое внимание следует обратить на

формирование кривой жизненного цикла как функции, отражаю�

щей затратно�прибыльную характеристику проекта. До достижения

точки безубыточности проекта график лежит в области затрат. Од�

нако достижение точки безубыточности проекта не означает начало

получения предприятием чистой прибыли. Это произойдет только

после выплаты процента по кредиту или инвестициям. Только тог�

да будет достигнута точка инвестиционной безубыточности, после

которой график жизненного цикла будет отражать  получение фи�

нансовой отдачи от инновации. 

Такое наглядное представление позволяет избежать ошибок в
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анализе рисков при переходе от одного этапа инновационного про�

екта к другому. Еще эффективнее рассматривать затратно�при�

быльную характеристику проекта как сумму кривой затрат и кривой

прибыли. 

Такой подход, изображенный на рисунке 4.8, позволяет прово�

дить качественный анализ на более глубоком уровне и наглядно

отражает затраты и издержки по проекту после достижения точек

безубыточности, вскрывая таким образом еще один вид рисков,

связанных с причинами невозможности достижения заданных

уровней рентабельности. 

Типичная ошибка в оценке инвестиционного проекта состоит в

том, что инвестиционный проект обычно рассматривают только в

рамках отведенной фазы инвестиций, в которую входят подготови�

тельный и инвестиционный этапы (см. рис. 4.9). При этом из рас�

смотрения полностью исключается "эксплуатационный" этап – эта�

пы операций или серийного производства и гарантийной эксплуа�

тации, на которых происходит основное действие по производству

и реализации товара (услуги) и возврату инвестированных финан�

совых ресурсов. Ради них и осуществляется весь проект с точки зре�

ния инвестора. 

Инвестиционный проект заканчивается после достижения по�

ставленных перед ним целей, за исключением случая, когда оконча�

ние проекта осуществляется внезапным и преждевременным обра�

зом до его завершения по графику. Цели проектов (инвестиционно�
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Рис 4.9. Пример ошибочного определения фазы инвестиционного 
проекта в жизненном цикле проекта. Типовой подход8

8 А. Полковников. Эффективное управление проектами. – М: Сетевая Академия,
Ланит, 1998.
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го проекта и проекта создания товара), как правило, совпадают. По�

этому и время окончания генерального проекта и инвестиционного

располагаются в одном и том же цикле серийного производства и

массовой реализации товара или услуги, если иное не оговорено

особо в инвестиционном проекте, бизнес�плане или инвестицион�

ном меморандуме. Время начала этих проектов чаще всего не совпа�

дает, если только разработка идеи не является задачей инвести�

ционного проекта и осуществляется на средства инвестора. Тогда

"прединвестиционная" фаза условно существует, но не может быть

включена в проект исполнителя, поскольку целиком входит в этап

инвестиционного проектирования и включается в план работ инве�

стора (заказчика) товара или услуги как предварительный этап вы�

бора направления деятельности, анализа реальности разработки и

определения исполнителя работ. Окончание инвестиционного про�

екта лежит в точке инвестиционной безубыточности, в которой воз�

вращаются средства: 

1) инвестору – инвестиции и процент за использование инве�

стиций;

2) предприятию – издержки по проекту и затраты (самоинве�

стиции). 

4.5. Система управления риском 
как инновационный проект

Организация системы управления риском на предприятии или

в компании – серьезный и ответственный шаг. Можно ли рассма�

тривать создание системы управления риском как инновацию? Во�

прос не такой уж очевидный. С одной стороны, компания до вне�

дрения системы управления риском никогда не использовала этого

элемента в своей деятельности, и для нее это нововведение, безу�

словно, инновация. С другой стороны, сам процесс управления ри�

ском известен, описан и вряд ли может быть признан чем�то уни�

кальным и новаторским. С третьей стороны, создание системы

управления риском почти всегда (за исключением стандартизован�

ных финансовых инструментов) – это уникальная разработка, ос�

нованная на специфике производства, особенностях управления,

интеграции и стратегии развития компании. И наконец, в результа�

те создания системы управления риском возникает новый, специ�

фический для каждой компании, инновационный организацион�

но�методический инструмент управления, направленный на дости�
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жение конечных целей предприятия. 

С точки зрения инвестиционного проектирования, создание

системы управления риском на предприятии или компании имеет

неповторимые особенности. 

Получение финансовой выгоды (прибыли)
Особенность этого сегмента инвестиционного проектирования

в области создания и эксплуатации системы управления риском вы�

текает из рассмотренной выше смысловой задачи системы управле�

ния риском, а именно, создания комплексной защиты в условиях

неопределенности.  Поэтому система управления риском призвана

не приносить прибыль в ее обычном понимании, а сохранять нако�

пленные ресурсы компании подобно тому, как бронежилет защи�

щает жизнь его владельца. Выгода – финансовая и нефинансовая –

возникает при положительном исходе случайных событий по отно�

шению к негативным ожидаемым последствиям. 

На рисунке 4.10 представлена укрупненная схема формирования

финансовой полезности системы управления риском. Финансовая

выгода определяется основными изменениями, являющимися след�
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Рис 4.10. Укрупненная схема финансовой полезности системы 
управления риском



ствием внедрения и эксплуатации системы управления риском. Это:

– увеличение стоимости акций до 25%;

– рост капитализации до 10%; 

– снижение внеплановых убытков до 10%; 

– рост уровня толерантности к рискам на 5–20%;

– снижение страховых тарифов на 10 – 15%; 

– рост уровня зарплаты на 10 – 15%; 

– снижение общего уровня риска в 3 – 5 раз.

Срок окупаемости проекта
Вопрос о сроке окупаемости системы управления риском

крайне сложен. Попробуйте ответить на вопрос: каков срок окупа�

емости у страхования и как его посчитать? Что взять за точку отсче�

та в анализе затрат и прибыли? Понятно, что в чистом виде систе�

ма управления риском прибыли не приносит. При эксплуатации

системы управления риском снижаются уровни возможных ущер�

бов, затраты на страхование и потери от реализации риска. В зави�

симости от стратегии компании и способа подсчета срок окупаемо�

сти проекта может составлять от одного года до пяти лет. Известны

случаи, когда проект по созданию элементов системы управления

риском окупался на этапе начала эксплуатации за счет экономии

средств в области страхования на сумму, соизмеримую со стоимо�

стью проекта.

Срок внедрения системы управления риском
Срок внедрения такой системы зависит от целого ряда обстоя�

тельств. Обычно для крупной промышленной компании этот срок

может лежать в пределах 1 года –2 лет с момента согласования кон�

цепции системы управления риском. 

Стоимость проекта
По данным аналитиков, ориентировочная стоимость иннова�

ционного проекта по созданию системы управления риском может

быть определена как процент от финансовой стоимости интеграль�

ного риска. В качестве последней выступает финансовое выраже�

ние годового оборота компании. 

Таким образом, стоимость проекта (С):

С = Ф
об

× К,
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где Ф
об

– годовой оборот компании; 

К – величина процентной ставки; для оценки стоимости проек�

та выбирается из диапазона 0,01–0,03%9.

Затратная часть
Основные категории затрат: 

1. Затраты на создание системы управления риском (стоимость

проекта): 

– разработка концепции системы управления рисками; 

– создание организационно�методических основ отдела

управления рисками; 

– обучение и повышение квалификации персонала в области

управления рисками;

– анализ системы организации управления и разработка ин�

формационного обеспечения системы управления рисками; 

– анализ и оценка рисков. Разработка организационной

структуры системы управления рисками; 

– разработка автоматизированной системы обработки и ана�

лиза экспертной информации о рисках; 

– внедрение автоматизированной системы обработки и ана�

лиза экспертной информации о рисках; 

– разработка положения о системе управления рисками; 

– оценка эффективности системы управления рисками; 

– тестирование системы управления рисками.

2. Затраты на повышение эффективности системы управления

риском (периодические затраты):

– консультационные услуги сторонних организаций по упра�

влению рисками;

– переподготовка, повышение квалификации персонала;

– развитие и совершенствование системы управления риском.

3. Затраты (постоянные), связанные с эксплуатацией системы

управления риском:

– затраты на реализацию мероприятий системы управления

рисками;

– аренда помещений и коммуникаций;

– обслуживание вычислительной техники и базы данных;

– мотивация сотрудников, стимулирование эффективной ра�

83

4.5. Система управления риском как инновационный проект

9 http://www.management.com.ua/ims/ims004.html



боты в области рисков и зарплата сотрудников отделов и

управлений, участвующих в работе по управлению рисками.

Интеграция системы управления рисками
Особенность внедрения системы управления рисками состоит в

уровне интеграции. Система управления рисками – подсистема

управления деятельностью и развитием компании – охватывает все

ее сферы деятельности и интересов. Для правильного внедрения и

эффективной эксплуатации она должна быть интегрирована во все

службы и системы управления компанией (см. рис. 4.12); должны

учитываться все виды деятельности – от деятельности на уровне ор�

ганизации (стратегическое планирование, размещение ресурсов и

др.), до деятельности на уровне подразделений (маркетинг, работа с

кадрами и др.) включая уровень отдельных бизнес�процессов (про�

изводство, оценка кредитоспособности новых клиентов и др.). 

Управление рисками требует от организации анализа портфеля

рисков на уровне всей компании. Имея общую картину рисков на

каждом уровне организации, руководство может: определить, соот�

ветствует ли общий портфель рисков уровню толерантности; оце�

нить взаимосвязанные риски с интегрированной точки зрения на

уровне организации в целом. Риски отдельных подразделений могут
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соответствовать допустимым уровням риска, установленным для

этих подразделений, но в совокупности могут превышать допусти�

мый уровень риска организации в целом. Или наоборот, события

могут представлять риск для одного подразделения, который следо�

вало бы признать неприемлемым, если бы не уравновешивающее

влияние другого подразделения. Взаимосвязанные риски также

подлежат выявлению и управлению, чтобы совокупный риск соот�

ветствовал допустимым уровням.

Заключение
Управление инновациями базируется на объективных эконо�

мических законах товарного производства и тесно связано с пред�

принимательством и риском. Особенности управления инновация�

ми обусловлены научными и практическими знаниями о деловых

циклах, инновационных процессах, целях и мотивах инновацион�

ной деятельности, жизненных циклов продукции, товаров и услуг.
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Формирование организационных структур инновационной дея�

тельности базируется на системном подходе и выявлении многооб�

разных связей между их структурными компонентами и элемента�

ми. Главный элемент целостных организационных систем – чело�

век, что предопределяет социальный статус и сложность управле�

ния инновациями ввиду дополнительной неопределенности

субъективного характера. Функции организации и планирования

инновационной деятельности направлены на создание конкурен�

тоспособной продукции. Мотивация инновационной деятельности

предполагает усиление побудительных причин и потребностей к

творческому труду методами экономического и морального стиму�

лирования.

Стратегическое управление инновациями дополняется метода�

ми программно�целевого планирования обширного комплекса ра�

бот по исследованиям, разработкам, технологическому освоению

производства новой продукции. Функция планирования реализует�

ся с использованием метода конкурсного выполнения НИОКР с

обязательной экспертизой уровня доходности инновационных про�

ектов. 

Система управления рисками, с точки зрения инновационного

и инвестиционного процессов, имеет такой же базовый подход к ее

разработке, созданию, внедрению и эксплуатации. Особенность

инвестиционной деятельности в области управления риском – от�

сутствие чистой прибыли от результатов внедрения. Выгода (полез�

ность) – финансовая и нефинансовая – складывается из результа�

тов эксплуатации системы управления рисками, полученных

снижением, передачей или исключением негативных случайных со�

бытий по отношению к ожидаемым результатам рассматриваемых

рисков. 
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Глава 5. Типичные ошибки 
риск�менеджмента 

Введение 
В каждой компании, достигшей существенного уровня в своем

развитии, встает вопрос о создании системы управления рисками,

чтобы определить не только риски, которые она несет, но и что сле�

дует сделать в рамках имеющихся ресурсов по уменьшению их воз�

можных последствий.

Ошибки риск�менеджмента можно считать безубыточными до

начала управления рисками на его основе. Любой руководитель

осуществляет управление рисками на интуитивной основе, опира�

ясь на личный или корпоративный опыт, в соответствии с приняты�

ми нормами и правилами ведения бизнеса. Системный подход к

управлению рисками позволяет использовать положительный опыт

ведущих рискологов и исключить типовые ошибки риск�менед�

жмента. 

К типичным ошибкам и источникам дополнительной неопре�

деленности в риск�менеджменте относят:

– многозначность (нечеткость) определений;

– противоречивые понятия;

– отсутствие комплекса стандартов РФ;

– ошибки перевода стандартов риск�менеджмента;

– нечеткие цели и задачи; 

– инвестиционные риски;

– отсутствие мотивации персонала;

– отсутствие стабильных знаний;

– отсутствие навыков персонала;
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– противодействие незаинтересованных лиц;

– риски проекта создания системы управления риском;

– ошибки эксплуатации системы управления риском;

– неоднозначность оценки эффективности системы управле�

ния риском;

– нечеткая методология системы управления риском;

– ошибки в принятии решений;

– ошибки автоматизации;

– сбои в обратной связи системы управления риском;

– ошибки в классификации рисков.

Риск всегда ассоциируется с негативными процессами в жизни

или бизнесе. В самом риске нет ничего плохого. Более того, риск –

неотъемлемая составляющая стремления к успеху и достатку, к ли�

дерству и прибыли, основа бизнеса и тест на выживание для челове�

ка, сотрудника, предпринимателя и руководителя. 

Как бы ни были совершенны принимаемые меры предосторож�

ности, нельзя учесть всех случайных событий. Занимаясь бизнесом,

приходится принимать рискованные и сложные решения, создаю�

щие дополнительную неопределенность в череде случайных, риско�

ванных событий. Вместе с тем рисками можно и нужно управлять

так же, как процессами производства или реализации товаров и ус�

луг. Нужно лишь сводить к минимуму возможность ущербов и не�

приятных последствий случайных событий. 

5.1. Многозначность (нечёткость) определений 
и понятий

Экологические риски напрямую ассоциируются с природными

стихийными явлениями и техногенными авариями, связанными с

загрязнением окружающей среды, а имущественные – с потерей

или порчей имущества, но есть понятия, смысл которых с трудом

могут объяснить даже специалисты. Например, понятие "политиче�

ский риск", скорее всего, вызовет у людей различные ассоциации.

Среднестатистический человек свяжет это негативное событие с

политикой, экономист с возможными потерями и недополученной

прибылью, риск�менеджер с регионально�законодательными изме�

нениями, ведущими к ущербу.  

Несогласованное или неправильное толкование понятий в

риск�менеджменте – один из самых мощных тормозов в развитии

российской рискологии. Одно и то же понятие имеет целый ряд
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толкований и определений. Например, понятие "риск" имеет более

70 формулировок и описаний. 

С развитием информационных технологий все большее коли�

чество людей и компаний приобщается к научно�практической

области знаний – риск�менеджменту, позволяющему не только

выявить риски, но и достойно противостоять им. Для построения

эффективной системы управления риском необходимо синхрони�

зировать понятийный аппарат в области риск�менеджмента.

5.2. Отсутствие комплекса стандартов РФ 
и ошибки перевода зарубежных стандартов
риск�менеджмента

Вопросы терминологии, анализа, управления и контроллинга

процессов в области управления рисками на территории Россий�

ской федерации до настоящего времени не регламентированы

стройной системой законодательных актов и государственных стан�

дартов. Существующие российские стандарты10 относятся большей

частью к надежности и не позволяют построить на своей основе

стройную систему риск�менеджмента компании.

Существующие зарубежные стандарты требуют серьезную

адаптацию к условиям российской действительности в области

управления рисками. Переводы терминов, стандартов и трудов в

области рискологии в некоторых случаях искажают исходный

смысл оригинальных понятий и положений.

При переводе стандарта по управления рисками FERMA (2003)

допущена ошибка (см. рис. 5.1). Словосочетание "Опасные риски"

(Hazard risks) на схеме формирования групп рисков переведена как

"Опасности".

Примером может служить и многозначность понятия неопреде�

ленности. В самой неопределенности заложены вероятность собы�

тия, возможная частота проявлений, периодичность (повторя�

емость) события, чувствительность к мероприятиям, направленным

на управление событиями, и некоторые другие, зависящие от об�

стоятельств, свойства случайного процесса. 

Если обстоятельства складываются таким образом, что вероят�

ны как негативность, так и позитивность исхода предполагаемого
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события, то речь идет, как минимум, о двух разных событиях – рис�

ке и шансе. 

Для таких случаев управление риском формируют по принципу

наихудшего варианта, полагая, что с максимально возможной вероят�

ностью произойдет событие именно негативного характера и с макси�

мально возможными последствиями. В литературе по риск�менед�

жменту не принято использовать понятие "шанс", и события риско�

шансовой (дуальной) природы описать становится крайне сложно.

5.3. Противоречивые понятия 
(спекулятивный риск)

Одним из "камней преткновения" современного риск�менед�

жмента является понятие "спекулятивный риск", введенное в ри�

скологию в ХХв. и принесшее риск�менеджменту больше вреда, чем

пользы. Стоящий в основе классификационной модели большин�

ства трудов по риск�менеджменту, спекулятивный риск противоре�

чит не только трудам по рискологии, но и стандартам риск�менед�

жмента. 

В пособиях по риск�менеджменту "спекулятивные риски выра�

жаются в возможности получения как положительного, так и отри�
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цательного результата" 11. "Спекулятивные риски называют также

динамическими или коммерческими, несущими в себе либо потери,

либо дополнительную прибыль для предпринимателя" 12. 

Спекулятивные риски пытаются связать с двумя возможными

исходами случайных событий – негативным и позитивным. 

Но понятие "риск" связано не с получением прибыли, выгоды

или полезности, а с потерями, ущербом и убытками, т.е. когда суще�

ствует возможность негативных последствий. 

Обратимся к нормативной документации и стандартам. 

ГОСТ Р 518972002 "Менеджмент риска. Термины и определения":
"Риск: сочетание вероятности события и его последствий"; "термин

"риск" обычно используют только тогда, когда существует возмож�

ность негативных последствий". 

ГОСТ Р 51901.112005 "Менеджмент риска. Исследование опасности
и работоспособности. Прикладное руководство". Этот документ само�

стоятельно формулирует термины и определения. "Риск: сочетание

вероятности проявления опасного события и его последствий";

"опасность: потенциальный источник вреда". 

Как видно из представленных выше определений риска, общее

у них – негативность последствий случайных событий. То есть если

допустить, что событие, названное спекулятивным риском или ка�

ким�то другим риском может быть связано с возможностью пози�

тивных последствий, то термин "риск" к такому событию применен

ошибочно.

Возможный позитивный исход случайного события говорит о

наличии шанса, а не риска, причем шанс, как и риск, обладает свой�

ствами неопределенности, принадлежности и результативности.

Отличие лишь в том, что шанс обладает позитивными послед�

ствиями, а риск негативными. 

В классификации рисков (рис. 5.2), последние делятся на "чи�

стые" и "спекулятивные". На третьем уровне классификации они

объединены в "чисто/спекулятивные" риски "коммерческой" при�

надлежности. 

Классификация, построенная на основе рисков, допускающих

возможность получения и положительного, и отрицательного ре�

зультата, вносит дополнительную путаницу в основы риск�менед�
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жмента и не позволяет ее использование для создания системы

управления риском. 

Отсутствие понятия "шанс" при анализе риска создает необхо�

димость заполнить пробел возможных позитивных исходов случай�

ных событий. В результате понятие риска определяется исключи�

тельно как негативное событие некоторого положительного резуль�

тата. Для этой цели некоторые авторы используют понятие спекуля�

тивного риска или создают дополнительный признак (свойство) –

"степень динамичности", критерий классификации при разделении

рисков на статические и динамические.

Например, предлагается выделить "две большие группы рисков:

статические (простые) и динамические (спекулятивные)" 13. Пред�

ложение следовать внедрению "статических" групп рисков может

привести к серьезным ошибкам при разработке системного подхода

к управлению рисками. 

В основу предложения выделить "статические (простые) и ди�

намические (спекулятивные) риски"14 положена необходимость ка�

ким�то образом описать возможный вариант позитивного исхода

случайных событий, формируемых существующими обстоятель�

ствами и факторами. "Особенность статических рисков заключает�
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Рис.5.2. Классификация рисков (фрагмент)

13 Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф.
В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ%ДАНА, 2002. 
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ся в том, что они практически всегда несут в себе потери для пред�

принимательской деятельности. При этом потери для предпринима
тельской фирмы, как правило, означают и потери для общества в це
лом" 15. Последнее предложение содержит неточность, обусловлен�

ную введением понятия спекулятивного риска. Потери для пред�

принимательской фирмы и потери для общества абсолютно разные

риски, даже если они сформированы одними и теми же обстоятель�

ствами. Эти риски требуют различного подхода к их анализу и раз�

работке мер по управлению ими. Различными в этом случае могут

оказаться и параметры риска, например уровень ущерба (для пред�

принимательской фирмы он один, а для общества в целом он дру�

гой), вероятность реализации, степень управляемости. 

Ущерб для одного субъекта риска может стать шансом для дру�

гого субъекта (конкурента, врага, антагониста и пр.). Риск, сопут�

ствующий одной компании в ее бизнесе, шанс для ее конкурентов.

Даже глобальный риск вселенской катастрофы, угрожающий суще�

ствованию нашей цивилизации, дает шанс внеземным цивилиза�

циям заселить впоследствии нашу планету. Смена принадлежности

случайного события может вызвать не только изменение величины

последствий, но и превращает риск одних субъектов в шанс других.

Чтобы отделить риск как событие случайного характера (кото�

рым мы можем и должны управлять) от шанса, малоизученного и

потому не подвластного пока научно�обоснованному управлению,

необходимо правильное обучение сотрудников; и до начала эксплу�

атации системы управления риском убедиться, что все сотрудники

одинаково воспринимают основы риск�менеджмента. 

5.4. Ошибки идентификации
Иногда при формировании условий, в которых планируется

идентификация рисков, допускаются ошибки, могущие направить

исследования по ложному пути и снизить эффективность выпол�

няемых работ. 

Пример: "…принятие решений экономического характера мо�

жет осуществляться в одной из четырех ситуаций: в условиях опре�

деленности, риска, неопределенности и конфликта. Первая ситуа�

ция имеет место в том случае, если можно с приемлемой точностью

предсказать однозначно трактуемые последствия принятого реше�
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15 Тэпман Л.Н.  Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф.
В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ%ДАНА, 2002.



ния. В условиях риска поле возможных исходов, т.е. последствий

принятого решения, вариабельно, однако значения исходов и веро�

ятности их появления поддаются количественной оценке. В усло�

виях неопределенности подобной оценки сделать уже нельзя, т.е. не

могут быть перечислены все возможные исходы и/или заданы их ве�

роятности. В условиях конфликта принятие решения осложняется

не только и не столько возможностью проявления действия некото�

рых случайных факторов, сколько необходимостью учета безуслов�

ного, осознанного и активного противодействия участников "кон�

фликтной" ситуации, причем число этих участников, их информа�

ционные и другие ресурсы и возможности могут быть заранее неиз�

вестны…"16. 

В приведенной выше цитате ситуации "риск" и "конфликт" рас�

сматриваются отдельно от ситуации "неопределенность". На самом

деле ситуационную обстановку, в условиях которой приходится

принимать решения экономического характера и любые другие ре�

шения, можно разделить на:

• определенную обстановку;

• неопределенную обстановку.

Первая категория (определенная обстановка), полностью и од�

нозначно прогнозируемая, практически не встречается и может

быть искусственно сформирована с рядом допущений, под действи�

ем нескольких условий и ограничений, например временных огра�

ничений. Процесс рассматривается на коротком этапе времени, до�

статочном для точного и однозначного прогнозирования. Другой

пример – ситуационное ограничение,когда рассматриваемый про�

цесс обосабливается, изолируется или выделяется в самостоятель�

ный и независимый от других обстоятельств и факторов процесс,

либо зависит только от однозначно развивающихся процессов. Та�

кие допущения имеют право на свое существование, например, для

анализа сложных многоуровневых процессов, которые можно раз�

ложить на целый ряд простых с использованием ситуационных

ограничений.

Неопределенная обстановка встречается повсеместно и подраз�

деляется на: объективно�неопределенную; субъективно�неопреде�

ленную; случайную (комбинированную).

• Объективно�неопределенная обстановка: обстоятельства и
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факторы объективного характера играют главенствующую роль в

формировании рисков и шансов, а обстоятельства субъективного

характера пренебрежимо малы, например экологические, природ�

ные, региональные.

• Субъективно�неопределенная обстановка: обстоятельства и

факторы субъективного характера играют основную роль в форми�

ровании рисков и шансов, например террористические, крими�

нальные, социальные.

• Случайная обстановка субъективно�объективной непред�

сказуемости: обстоятельства субъективного и объективного непред�

сказуемого характера в равной мере играют значительную роль в

формировании рисков и шансов, например техногенные, природ�

ные катастрофические явления.

Такой подход позволит избежать ошибок, связанных с эксплуа�

тацией системы управления рисками.

5.5. Ошибки эксплуатации
Определить точку отсчета и границу между шансом и риском

помогает понятие ожидаемости результатов случайных событий,

относящееся в основном к финансовым рискам. Тем не менее, не�

правильно обойти их вниманием.

Функция полезности17 устанавливает зависимость между выго�

дой (полезностью) и прибылью (дивидендами), с одной стороны, и

ущербом (неудачей) и убытками (издержками), с другой. 

Кривая полезности дает наглядное представление взаимосвязи

финансовой и нефинансовой составляющих в практической оценке

будущих событий в условиях неопределенности (рис. 5.3); отражает

не только подходы конкретного субъекта к оценке риска и шанса,

но и стратегию текущего развития компании. 

Кривая полезности необязательно должна проходить через

ноль, т.е. можно построить графики, отражающие многообразие

стратегических решений фирм и компаний. 

Из рисунке 5.4 следует, что для компании проект, соответ�

ствующий верхней кривой в случае отсутствия финансовой прибы�

ли, все равно является полезным из�за наличия нематериальной вы�

годы. Пример такой ситуации – участие компании в суперпроекте,

который может принести в будущем выигрыш в тендере и получе�
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ние выгодного заказа. Убытки, могущие возникнуть при этом,

приемлемый уровень потерь для компании. Напротив, нижняя кри�

вая определяет ситуацию, невыгодную для компании даже при на�

личии достаточно высокой прибыли. Неполучение прибыли расце�

нивается экономическим субъектом как серьезный нематериаль�

ный ущерб. 

Каждая компания формирует стратегическую линию и пла�

нирует ожидаемые результаты, являющиеся в оптимальном слу�

чае итогом предполагаемых (случайных) событий. Поэтому

необходимо ответить на вопрос, каким образом соотносятся слу�
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чайные события – риск (шанс) и предполагаемые уровни ожида�

емых результатов. 

Отклонения от ожидаемых результатов воспринимаются

субъектом случайных событий как негативные и позитивные. Нега�

тивные отклонения от ожидаемых результатов предполагаемых со�

бытий субъекты воспринимают как риски и готовы предпринять

определенные шаги по снижению уровня негативных последствий.

Аналогично, позитивные отклонения от ожидаемых результатов

предполагаемых событий субъекты воспринимают как шанс, а реа�

лизацию самого ожидаемого результата как логичное достижение

поставленной цели. Таким образом, развитие ситуации можно про�

иллюстрировать тем же графиком риска и шанса, но перенесенного

в область ожидаемых результатов. 

Пример. Компания ожидает получить от некоторого проекта

позитивный результат "Шо" (см. рис. 5.5). Позитивные отклонения

от ожидаемого результата можно расценивать как шанс, а не воз�

можность достижения ожидаемого результата. 
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Предполагаемые результаты событий зоны "Рд", оцениваемых

сторонним наблюдателем, как реализация исходного шанса, будут

расценены самим субъектом как риск из�за отрицательности откло�

нений от ожидаемого результата. Для такого случая итоговый риск

компании увеличивается на зону "Рд" и требует разработки допол�

нительных мер по предотвращению негативных отклонений от

ожидаемого результата. 

Примечание. Дополнительный риск, возникающий при ориен�

тации на ожидаемый результат, не изменяет уровня основного рис�

ка, а уровень негативного отклонения от ожидаемого результата,

принадлежавший ранее области шанса, определяет величину до�

полнительного риска. Изменение соотношений вероятности слу�

чайных процессов на рисунке 5.5 показано условно.

Таким образом, "ожидаемость" результатов случайных событий

вносит изменения в риско�шансовую картину существующей не�

определенности благодаря случайности отклонений от ожидаемого

результата. Положительный ожидаемый результат увеличивает зону

риска и, соответственно, снижает зону шанса, а отрицательный ожи�

даемый результат снижает уровень риска и повышает уровень шанса. 

Отсутствие наглядного представления риско�шансовой приро�

ды случайных событий и служит причиной введения некорректного

термина "спекулятивный риск".

5.6. Примеры законодательных ошибок 
в рискологии

Пример 1.
Государственный таможенный комитет Российской Федерации,
ПРИКАЗ 

от 26 Сентября 2003 г. № 1069 об утверждении концепции си�

стемы управления рисками в таможенной службе Российской Фе�

дерации.

Концепция системы управления рисками в таможенной службе
Российской Федерации.

1. Общие положения…..

"Управление рисками – это основной базисный принцип со�

временных методов таможенного контроля… Риск – вероятность не
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации… Ри�

ски разделяются на два типа: выявленный и потенциальный. 

Выявленный риск является фактом, т.е. известным риском, ког�
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да нарушение законодательства Российской Федерации уже про�

изошло и таможенные органы имеют информацию о данном факте.

Потенциальный риск – это риск, который не проявил себя, но усло�

вия для его возникновения существуют."

При создании "Концепции системы управления рисками в та�

моженной службе Российской Федерации" Государственный та�

моженный комитет, приказом от 26 сентября 2003 г. № 1069 об

утверждении концепции системы управления рисками в таможен�

ной службе Российской Федерации, утвердил документ, содержа�

щий достаточно противоречивое утверждение.

Как следует из вышеизложенного, попытка создать группу ри�

сков "статического" типа привело авторов "Концепции…" к пара�

доксу не только в определении риска, но и в основах теории вероят�

ности. 

Во�первых, "риск" и "вероятность" в Концепции стали тожде�

ственными понятиями. 

Во�вторых, риск как мера вероятности "несоблюдения та�

моженного законодательства" при неопределенности, равной нулю,

(для выявленного факта) становится равным единице и теряет свой

смысл, с точки зрения построения системы управления рисками.

Пример 2.
Центральный банк Российской Федерации,
ПИСЬМО от 23 июня 2004 г. № 70�Т о типичных банковских

рисках

Страновой риск (включая риск неперевода средств) – риск воз�

никновения у кредитной организации убытков в результате неис�

полнения иностранными контрагентами (юридическими, физиче�

скими лицами) обязательств из�за экономических, политических,

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денеж�

ного обязательства может быть недоступна контрагенту из�за осо�

бенностей национального законодательства (независимо от финан�

сового положения самого контрагента).

На самом деле страновой риск включает в себя целый спектр не�

гативных случайных событий, связанных с обстоятельствами и фак�

торами, возникающими в отдельно взятой стране. Этот риск характе�

ризуется широким спектром взаимосвязей с рисками политического,

законодательного и регионального характера и должен трактоваться

заведомо шире, чем это происходит в документах Центробанка РФ. 
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Приложение 1

Термины и определения. Основные понятия, 
применяемые в риск�менеджменте

Использованы термины и определения, установленные в

ISO/IEC GUIDE 73:2002 Risk Management vocabulary, словаре�спра�

вочнике "Страховой бизнес", составленном Р.Т. Юлдашевым, руко�

водящими документами и стандартами. 

Анализ риска (Risk Аnalysis) – метод исследования риска, состоя�

щий в его разбиении как целого на части и их раздельное изучение.

Важнейшие инструменты А.р.: а) идентификация, или распознание,

риска; б) оценка потенциальных последствий наступления риска.

Анализ затрат и результатов (Costs�Benefits Analysis)� метод ис�

следования всех альтернативных затрат и возможностей. В терми�

нах управления риском рыночный риск относится к стратегиче�

ским, внешним, макроэкономическим рискам изменения потреби�

тельского рынка. В финансовом планировании рыночный риск –

это возможность потерь, связанных с неблагоприятными движе�

ниями финансовых рынков. Рыночный риск имеет макроэкономи�

ческую природу, т.е. источниками рыночных рисков являются мак�

роэкономические показатели финансовой системы – индексы рын�

ков, кривые процентных ставок и т.д. Основные виды рыночных

рисков: валютные риски, процентные риски, ценовые риски. 

Валютный риск (Exchange Risk) – риск потенциальных потерь

при изменении валютных курсов; риск потерь в связи с непредви�

денным, неблагоприятным для организации изменением курсов

иностранных валют. Подверженность данному риску определяется

степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или



иной валюте (открытой валютной позицией – ОВП). В.р. в целом

представляет собой балансовый риск. В зависимости от характера и

причин изменения валютных курсов В.р. могут быть классифици�

рованы следующим образом: текущие валютные риски, риски де�

вальвации, риски изменения системы валютного регулирования.

Воздействие на риск – процесс отбора и осуществление мер по

изменению риска.

Заинтересованная сторона (Interested Party) – отдельная лич�

ность, группа или организация, могущие оказать влияние на риск,

либо подвержены влиянию риска, либо считают, что находятся под

воздействием риска.

Идентификация риска (Risk Identification) – в анализе риска пер�

вый этап в процессе исследования риска; цель – установление по�

тенциальных источников причинения ущерба, характерных для

данного вида деятельности лица, принимающего решение, всесто�

роннее изучение всех возможных случаев, могущих произойти в ре�

зультате небрежности, недосмотра или несчастного случая. Инстру�

ментами И.р. могут служить: физическое обследование, провероч�

ные листы, схемы процессов, причинно�следственные диаграммы,

модели организационного устройства субъекта риск�менеджмента,

индикаторы риска, анализ финансовых результатов и другие приё�

мы. В конечном счете, И.р. преследует цель максимально полного

выявления природы того или иного риска, присущего деятельности

хозяйствующего субъекта, построение конкретной классификации

рисков отдельно взятой компании и эффективное управление ими.

Имущественный интерес – отношение между физическими или

юридическими лицами и различными видами имущества, основанное

на законе, договоре или иных правовых отношениях. Под И.и. юри�

дических лиц понимают интересы собственника (владельца, пользо�

вателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением иму�

ществом; источниками доходов хозяйствующего субъекта и граждан�

ской ответственностью перед третьими лицами (юридическими, фи�

зическими), связанной с обязанностью в порядке, установленном

гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей при�

родной среде. Под И.и. физических лиц понимают интерес, напра�

вленный на сохранение жизни, здоровья, имущества (в том объеме, в

котором они являются его собственниками), а также гражданскую от�

ветственность, связанную с имуществом и действиями граждан.
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Исключение риска (Risk Avoidance) – в управлении риском

устранение возможности наступления риска, который может при�

вести к причинению ущерба, путем отказа от деятельности либо

прекращения деятельности, непосредственно связанной с таким

риском. При принятии решения необходима сравнительная оценка

потенциальной стоимости расходов, связанных с отказом от дея�

тельности, сопряженной с риском, по сравнению с расходами на

возмещение потенциального ущерба.

Кредитный риск (Credit Risk) – риск, связанный с опасностью

невозврата, неполного возврата или несвоевременного возврата

кредитов. В страховых операциях: термин,  используемый, когда

страховщик проводит форму страхования, включающую в себя фи�

нансирование риска (например, фронтирование, ограниченное

страхование риска), и страховщик должен оплачивать претензии,

основанные на финансовых гарантиях страхователя, тогда как стра�

хователь не возмещает и не может возместить страховщику опла�

ченных им убытков. 

Максимально возможный убыток (Possible Maximum Loss) –

максимальный убыток, который может произойти вследствие одно�

го события. Возникновение такого убытка рассматривается с уче�

том реальных возможностей его наступления, различных совпаде�

ний (может ли при реализации риска объект быть полностью унич�

тожен или при любых обстоятельствах убыток (ущерб) не превысит

определенного размера).

Опасность рисковая (Hazard) – определенное состояние или об�

стоятельства, при которых увеличивается вероятность наступления

ущерба/вреда или степень ущерба/вреда в связи с тем, что данное

состояние или обстоятельство являются потенциальной причиной

наступления опасности или того, что может влиять на размер ущер�

ба/вреда.

Операционные риски (Operational Risks) – риски прямых или

косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством

процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной

квалификацией персонала организации или неблагоприятными

внешними событиями нефинансовой природы. 

Оптимизация риска (Risk Optimisation) – нахождение един�

ственного наилучшего решения в процессе уменьшения негатив�

ных последствий риска и максимального увеличения позитивных

последствий риска и их соответствующих вероятностей.
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Остаточный риск (Residual Risk) – риск, остающийся после при�

менения мер изменения риска.

Оценка риска (Risk Estimate) – 1) всестороннее изучение собы�

тия, рассматриваемого как риск; 2) количественное измерение рис�

ка, т.е. определение частоты (вероятности) и возможных послед�

ствий реализации опасностей для различных групп населения и ор�

ганизаций. Результат О.р. – классификация соответствующих групп

риска, исходя из наиболее существенных признаков, которые слу�

жат мерой и критерием оценки (например, возраст, вес или рост че�

ловека) в личном страховании; местонахождение, стоимость и со�

держание имущества в имущественном страховании.

Парадигма (от греч. Paradeigma – пример, образец; англ. Para�

digm) – исходная концептуальная схема; модель постановки про�

блем и методов их решения, господствующих в течение определён�

ного исторического периода в научном сообществе. Смена П. озна�

чает научную революцию. Часто П. называют пример из истории,

взятый для сравнения или доказательства.

Парадигмы менеджмента (Paradigms of Management) – основные

понятия и допущения, принятые в менеджменте. Среди них наибо�

лее укоренившаяся парадигма – цепочка подчинения (иерархические

связи). Новая парадигма, утверждающая, что в центре деловых со�

бытий находится клиент, существенно изменяет основы менед�

жмента.

Передача риска (Risk Transfer) – в управлении риском перенесе�

ние всего или части риска на другое лицо (сторону). Примером яв�

ляется заключение договора страхования, в соответствии с которым

определённый риск передаётся от страхователя страховщику.

Поглощение (Takeover) – присоединение ранее независимой

организации путем покупки контрольного пакета её акций другой

компанией.

Приемлемый риск (Absorbable Risk) – риск, убытки от которого

компания рассчитывает при необходимости покрыть собственным

капиталом и резервами.

Процентный риск (Interest Rate Risk) – риск, связанный с непре�

двиденным изменением процентных ставок (неблагоприятным из�

менением процентных ставок на рынках). В зависимости от харак�

тера изменения процентных ставок можно выделить следующие

подтипы П.р.: риск общего изменения процентных ставок, риск из�
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менения структуры кривой процентных ставок, риск изменения

кредитных спрэдов. 

Ранжирование рисков (Ranking Scale of Risks) – расстановка ри�

сков по степени важности в процессе сравнения оцененного риска

с заданными критериями риска.

Риск (Risk) – предполагаемое событие, способное принести,

кому�либо ущерб (убыток); при этом ущерб (убыток) понимается в

широком смысле и может нести в себе материальную и/или немате�

риальную составляющие.

Риск ликвидности (Liquidity Risk) – в управлении риском: риск,

заключающийся в том, что лицо или организация могут не распола�

гать наличными средствами или другими ликвидными активами в

сумме, необходимой для выполнения ими своих функций (обязан�

ностей). Риск невозможности ликвидировать активы на различных

сегментах финансового рынка или неопределенности срока реали�

зации активов, риск потери платежеспособности организации в си�

лу тех или иных причин. Р.л. активов связан с отдельными активны�

ми статьями баланса и может быть количественно оценен в терми�

нах потерь как сумма потери в стоимости при реализации активов в

тот или иной срок. 

Риск нестраховой (Uninsurable Risk) – предполагаемое событие,

могущее повлечь за собой убытки, которые нельзя компенсировать

приобретением страхового полиса (убытки от крупных аварий, во�

енных действий, гражданских беспорядков, чрезвычайных ситуа�

ций). Подобные убытки, как правило, предприниматель должен

взять на себя.

Риск персонала – риск потерь, связанный с возможными ошиб�

ками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификаци�

ей, неустойчивостью штата организации и т.д. 

Риск производства – риск потерь, обусловленных нерациональ�

ной организацией производственных процессов и эксплуатацией

оборудования, сбоями в системе поставок и сбыта.

Риск процесса – риск потерь, связанный с ошибками в процес�

сах проведения бухгалтерских операций и отчетности, ценообразо�

вания и т.д. 

Риск решения (Risk of Decision) – характеристика решения, при�

нимаемого субъектом в ситуации, когда возможны альтернативы,

содержащие многие (более одного) исходы, существует неопреде�
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лённость в отношении конкретного исхода и по крайней мере один

из исходов опасен.

Риск страховой (Risk Insured) – предполагаемое событие, на

случай наступления которого проводится страхование. Событие,

рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать

признаками вероятности и случайности его наступления.

Риск технологий – риск потерь, обусловленных несовершен�

ством используемых технологий и технологических процессов.

Риск управления – риск потерь, обусловленных приятием не�

верных управленческих решений, ошибок в планировании и орга�

низации производства.

Риски изменения законодательства – риски потерь, связанные с

нефинансовыми изменениями в среде, в которой действует организа�

ция, – изменениями в законодательстве (гражданское, налоговое,

трудовое), политическими изменениями, изменениями системы и т.д. 

Риски корпоративного управления – риски потерь, связанные с

изменением в корпоративной структуре управления компанией.

Риск�менеджмент (Risk Мanagement) – новый вид услуг, оказы�

ваемых брокерскими, страховыми и перестраховочными компания�

ми своим клиентам. Широко рекламируется и обсуждается в печати

в последние годы. Точный смысловой перевод этого выражения за�

труднителен. Наиболее приемлемо его можно перевести как "оцен�

ка риска" или "деятельность по предотвращению и снижению по�

терь и убытков". Р.�м. – принятие рациональных решений и дей�

ствий в рисковых ситуациях, смысл которых в защите объекта (будь

то отдельное лицо, семья или предприятие) от возможных в настоя�

щем или в будущем опасностей; управление чистыми рисками, ко�

торым могут быть подвержены вышеназванные объекты. Способы

управления риском: исключение риска, передача риска, сокраще�

ние риска и удержание риска. Три последних способа управления

риском осуществляются с помощью страхования. Систематическая

оценка степени подверженности предприятия, компании или орга�

низации возможным рискам, осуществление мероприятий по сни�

жению рисков и смягчению потерь, достаточности и соответствия

используемой ими формы страховой защиты и т.п. так или иначе

отражает Р.�м. как процесс трудовой деятельности. В ходе осущест�

вления Р.�м. вырабатываются рекомендации и производятся кон�

кретные мероприятия.
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Рыночный риск (Market Risk) – в финансовом планировании:

возможность понижения цены определенной ценной бумаги; по�

купка, после совершения которой цены или конъюнктура на рынке

падают; потеря, которая может произойти для владельца инвести�

ционных средств при продаже. В управлении риском: 1) риск насту�

пления ущерба для организации, связанный с изменением спроса

на товары и услуги, деятельностью конкурентов и т. д.; 2) риск на�

ступления ущерба для организации, связанный с невозможностью

продать или приобрести товары или услуги, в которых она нуждает�

ся, на привычном для неё рынке по обычным ценам или на обыч�

ных условиях. 

Синергизм (Synergy) – 1) явление, при котором общие посту�

пления от ресурсов предприятия выше, чем сумма частей (эффект

2+2>4); 2) возрастание эффективности деятельности в результате

соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую си�

стему за счет так называемого системного эффекта (эмерджент�

ности). 

Слияние (Merger of Amalgamation) – объединение двух или бо�

лее компаний. В отличие от поглощения, при котором одна из ком�

паний совершает враждебное предложение по поглощению другой

компании без согласования руководства компании�жертвы,

слияние обычно предполагает взаимное согласие. 

Сокращение риска (Reduction of Risk) – 1) cпособ управления

риском изменением вида или объёма операций фирмы или прио�

бретением страхования; 2) принятие мер для уменьшения вероятно�

сти наступления ущерба или серьёзности его проявления. Один из

основных способов управления риском.

Спрэд (Spread) – в биржевой терминологии: а) одновременная

покупка и продажа фьючерсных контрактов на один и тот же товар

с разными сроками поставки или на два разных, но взаимосвязан�

ных товара; б) одновременная покупка и продажа фьючерсных

срочных контрактов с невзаимосвязанными товарами с целью сни�

жения уплачиваемых налогов – налоговый С.; в) одновременная

покупка и продажа опционов одного типа, но по разным базисным

ценам или с разным сроком (периодом) истечения опциона или по

разным базисным ценам и с разным периодом; г) разница между це�

нами, курсами, ставками.

Страхование (Insurance) – система отношений, связанная с за�

щитой имущественных интересов физических, юридических лиц
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(страхователей) страховыми компаниями (страховщиками) – за

счет страхового фонда, сформированного из вкладов акционеров,

взносов страхователей и иных средств. Защита имущественных ин�

тересов сводится к возмещению убытков, понесенных страховате�

лями в результате страховых случаев. С. – официальный социаль�

ный механизм, предназначенный для передачи рисков индивиду�

альных субъектов страховщику на основе договора между ними.

Страховая выплата (Benefit) – денежная сумма, установленная

федеральным законом и/или договором страхования и выплачивае�

мая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодо�

приобретателю при наступлении страхового случая.

Страховая премия (Insurance Premium) – плата за страхование,

которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в

сроки, установленные договором страхования.

Страховая сумма (Sum Insured) – денежная сумма, установлен�

ная федеральным законом и/или определенная договором страхо�

вания и исходя из которой устанавливаются размер страховой пре�

мии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступле�

нии страхового случая. При осуществлении страхования имущества

С.с. не может превышать его действительную стоимость (страховую

стоимость) на момент заключения договора страхования. Стороны

не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определен�

ную договором страхования, за исключением случая, если страхов�

щик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхова�

телем. С.с. при осуществлении личного страхования устанавливает�

ся страховщиком по соглашению со страхователем.

Страховой риск (Risk Insured) – предполагаемое событие, на

случай наступления которого проводится страхование. Событие,

рассматриваемое в качестве С.с., должно обладать признаками ве�

роятности и случайности его наступления.

Страховой случай (Insurance Event) – совершившееся событие,

предусмотренное договором страхования или законом, с наступле�

нием которого возникает обязанность страховщика произвести

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодо�

приобретателю или иным третьим лицам. 

Страховой тариф (Insurance Tariff) – ставка страховой премии с

единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характе�

ра страхового риска.
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Страховщики (Insurer) – юридические лица, созданные в соот�

ветствии с законодательством Российской Федерации для осущест�

вления страхования, перестрахования, взаимного страхования и по�

лучившие лицензии в установленном законом порядке.

Толерантность (Tolerance) от лат. tolerantia – терпение: 1) метод

обеспечения непрерывного функционирования системы через из�

быточность и разнесение; 2) способность системы сохранить эф�

фективность (устойчивость) после того, как некоторые подсистемы

потерпели неудачу в допустимых пределах; 3) способность системы

или компонента продолжить нормальный режим функционирова�

ния, несмотря на присутствие ущерба, нанесенного реализацией

риска и других опасностей.

Удержание риска (Risk Retention) – в управлении риском: 1)

часть риска, которую страховая компания принимает на свой счёт

по пропорциональному договору; 2) принятие всего или части рис�

ка вместо использования для этой цели страхования или иной фор�

мы передачи риска.

Угроза (Threat) – в управлении риском: 1) высказанное в любой

форме намерение нанести физический, материальный или иной

вред общественным или личным интересам; 2) потенциальное со�

бытие (не определенное по уровню ущерба и/или вероятности) спо�

собное принести физический, материальный или иной вред обще�

ственным или личным интересам.

Финансовые потоки (денежные потоки) (Cash Flow) – характе�

ристика объема формирования собственных финансовых ресурсов

за счет внутренних источников (или эффект инвестиций в виде воз�

вращаемых инвестору денежных средств). Основу денежных пото�

ков составляет чистая прибыль и амортизационные отчисления.

Экономическая категория, отражающая целенаправленное функ�

ционирование финансовых ресурсов. Ф.п. имеют место в сфере

формирования и использования бюджетных и внебюджетных

средств, в производственном цикле предприятий и других хозяй�

ственных структур (включая инвестиционную составляющую), в

социальной сфере (доходы населения и их использование на потре�

бительском рынке товаров и услуг), а также во внешнеэкономиче�

ской деятельности.

Финансовый риск (Financial Risk) – в финансовом планирова�

нии: риск, связанный с осуществлением финансового или рисково�

го капиталовложения, которое может привести к высокой прибыли
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или убытку. В управлении риском: часть полного объединенного

риска свыше основного предпринимательского риска; возникает в

результате финансирования в долг (использования долговых фи�

нансовых обязательств).

Ценовые риски (Price Risk) – риски потерь, вызванных неблаго�

приятным изменением тех или иных ценовых индексов (например,

цен на нефть или индексов цен акций). Риск изменения цены това�

ра во времени. Ц.р. могут относиться к числу страховых рисков. 

Шанс (Chance) – предполагаемое (вероятное) событие, способ�

ное принести кому�либо выгоду (полезность); выгода (полезность)

понимается в широком смысле и может нести в себе материальную

и/или нематериальную составляющие.
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Как идентифицировать риски
(на примере крупного промышленного 
предприятия)

Эффективность управления рисками в реальном секторе эко�

номики определяется; научно�практическими знаниями; систем�

ным подходом; правильно выбранной мотивацией; творческим от�

ношением к процессу. Выявление обстоятельств и факторов риска

напоминает работу следователя, способного в существующей обста�

новке спрогнозировать и выявить возможность реализации нега�

тивного события.  Вряд ли когда�нибудь удастся создать программу,

полностью заменяющую человека на этапе идентификации риска.

Для организации такой работы всегда полезно иметь под рукой ко�

ординирующий план действий, способный уберечь от повторных

исследований уже проанализированных факторов и обстоятельств и

пропуска потенциальных источников риска. 

Первый этап, связанный с установлением объектов и субъектов

риска,  рассмотрен в разделах 1.7 и 1.8. На последующих этапах сле�

дует выбрать метод идентификации и представить структуру иссле�

дуемого объекта риска в виде отдельных сегментов, удобных для

анализа. Затем проводят комплексный анализ финансово�хозяй�

ственной деятельности предприятия, чтобы: выявить тенденции,

сложившиеся на этапе развития предприятия; оценить возмож�

ность реализации намеченной стратегии; предсказать возможное

состояние предприятия на ближайший период; определить финан�

совые риски и возможности предприятия для покрытия убытков в

случае реализации риска.



Методы исследования и идентификации рисков: 

1. Мозговой штурм.

2. Интервью, метод опроса с помощью вопросника.

3. Командно�административное представление по 10 рисков

от каждого управления.

4. Составление карт риска.

5. Разработка данных экспертными группами.

6. Статистически�аналитический метод данных о причинах

аварий.

7. Аудит и инспекция.

8. Мнение руководителя.

9. HAZOP (Hazard and operability) исследования18.

В силу особенностей методов идентификации риска, не все из

них одинаково эффективны при исследовании различных типов

риска, а для достижения максимального результата следует приме�

нять различные методы. Данные по возможностям методов иссле�

дования сведены в таблицу. 

Элементы риска:
• источник риска – объект, субъект или деятельность, способ�

ные привести к реализации рисковой ситуации;

• событие – набор обстоятельств, условий, факторов и после�

111

Как идентифицировать риски

Таблица 
Методы идентификации рисков

Метод идентификации 
рисков

Тип риска
Стратеги�

ческие
Операци�

онные
Финансо�

вые
Нефинан�

совые
Мозговой штурм + + + +

Интервью, вопросник + + +

10 рисков от каждого завода,
управления

+ + + +

Метод составления карт риска + + + +

Экспертные группы + + + +

Данные о причинах аварий +

Аудит и инспекция +

Мнение руководителя + + + +

HAZOP исследования + +

18 IEC 61882:2001 "Hazard and operability studies – Application guide.



довательность или результат их возникновения, при которых источ�

ник риска формирует и реализует риск;

• вероятность наступления события – математическая или

сравнительная оценка возможности наступления какого�либо не�

определенного события;

• последствия наступления события (негативные) – ущерб,

связанный с реализацией риска.    

Источники рисков: 
• политическая ситуация – характеризуется степенью стабиль�

ности общественно�политического строя и связанным с нею по�

стоянством законодательства норм и правил ведения бизнеса. Вы�

ражается в реальности осуществления стратегий проекта и достиже�

ния целей во времени; 

• региональная ситуация – стабильность и обстановка в регио�

не; специфика региональных законов и обстоятельств, связанных с

инвестированием и объектом инвестиций. Выражается в реальности

осуществления стратегических и тактических задач проекта;

• отраслевые факторы – связаны со спецификой отрасли (сте�

пень риска в различных отраслях неодинакова), уровнем их разви�

тия, состоянием научно�технического прогресса, степенью специа�

лизации и т.д. Выражается в реализации возможностей, наличии

конкурентов, определенности региональных особенностей рынка; 

• производственные факторы – ресурсы, капитал, труд, пред�

принимательские способности руководителей. Выражаются в сте�

пени стабильности ресурсно�сырьевой базы, научной организации

труда и финансового учета, а также в субъективных особенностях

руководителей разного уровня; 

• природные ресурсы – связаны с особенностью природно�

климатических, погодных условий,  флоры, фауны  и микробиоло�

гической обстановки. Выражаются в стабильности и предсказуемо�

сти девиаций природных условий и выработки, мер по исключению

их воздействия на конечные цели проекта.

• макроэкономические показатели – уровень ВВП, доходы на�

селения, МРОТ, уровень прожиточного минимума, занятость насе�

ления, рыночная ситуация (совокупность спроса и предложения) и

т.д. Выражаются в возникновении возможных проблем и рисков ин�

вестиционного проекта, реализации их участниками проекта во вре�

мени и показателями стабильности спроса на продукцию или услуги; 

• уровень инфляции. Инфляция есть процесс обесценивания

денег в результате переполнения каналов товарного обращения де�
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нежной массой,  поэтому повышение уровня инфляции приводит к

росту совокупного риска; 

• ссудный процент – объективная экономическая категория,

своеобразная цена ссуженной во временное пользование стоимо�

сти. Его возникновение обусловлено наличием товарно�денежных

отношений, которые определяются отношениями собственности.

Ссудный процент возникает там, где отдельный собственник пере�

дает другому собственнику определенную стоимость во временное

пользование с целью ее производительного потребления. Эта стои�

мость обладает чертами товара. Ее потребительная стоимость (по�

лезность) состоит в производстве прибыли, которая, с одной сторо�

ны, составляет доход производителя, с другой – кредитора (в форме

процента). Чем он выше, тем выше неопределенность ситуации на

рынке и связанного с ней риска; 

• курсы валют. Динамика курсов валют существенно затрудня�

ет прогнозы деятельности компании и увеличивает риск.

Один из многочисленных вариантов подхода к использованию

вышеупомянутых методик идентификации рисков – способ, для

реализации которого производится условное структурирование

производства на сегменты исследования. Например, для предприя�

тия выявляется структура функционирования высокотехнологич�

ного производства и используется как источник рисковых ситуаций

при углубленном анализе.

Основу структуры функционирования высокотехнологичного

производства составляют центральные звенья предприятия, техно�

логических процессов, условий труда персонала, управляющие,

контролирующие и обеспечивающие системы. Качественные пока�

затели взаимосвязей между элементами и звеньями предприятия

позволяют либо обеспечить выполнение стратегических и тактиче�

ских целей и задач высокотехнологичного производства, либо при�

водят к увеличению издержек, снижению рентабельности и росту

соответствующих рисков.

Структура функционирования высокотехнологичного произ�

водства для удобства восприятия и идентификации рисков может

быть условно поделена на отдельные элементы и цепочки их вза�

имосвязей. На рисунке 1 показана укрупненная схема взаимосвязей

объектов риска, структур и служб предприятия. 

Внешняя среда рисков определяется:

– климатической зоной расположения предприятия;

– региональными особенностями;
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– общими потребляемыми природными ресурсами (воздух,

солнечный свет, солнечное тепло и т.д.);

– общими природными ресурсами, подлежащими исключе�

нию  (воздушные примеси, пыль, ветровая нагрузка, бактериальная

среда, грызуны, насекомые, вирусы и т.д.);

– фактическими особенностями расположения предприятия

(на горе, в ущелье, на равнине и т.д.); 

– общими ресурсами, не допущенными к попаданию во вне�

шнюю среду (механические выбросы в виде воздушных и водяных

примесей, выбросы в виде химических соединений, электро�, ра�

диоизлучения, шум, вибрация, выбросы токсикологические в кана�

лизацию и т.д.);

Каждый сегмент на рисунке 2 детализируется и анализируется

отдельно.

Финансово�административное обеспечение (рис. 3) включает  в

себя:

– административное управление;

– хозяйственное управление;

– финансово�договорное управление;

– бухгалтерию;

– обеспечение режима и охраны;

– маркетинг и рекламу;

– технологическое управление;

Система обеспечения производства (управление, организация

взаимодействия и оснащения),  система обеспечения условий произ�
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Рис. 1. Укрупненная схема взаимосвязей объектов риска – 
структур и служб предприятия
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водства (коммуникации, транспорт, сооружения и т.д.) и труда пер�

сонала (комплекс мер для создания и поддержания условий произ�

водства, а также квалификации сотрудников и т.д.) включают в себя:

– техническое и технологическое оснащение производства;

– метрологическое обеспечение;

– службу входного контроля, контроля качества и систему

управления качеством, включая испытательное оборудование и из�

мерительные лаборатории;

– обеспечение производства (электро�, водо�, газо�, тепло�

коммуникации,  канализация, связь и т.д.);

– системы и элементы автоматизации и механизации;

– общие используемые неприродные ресурсы (тепло, вода,

электроэнергия, свет и т.д.);

– систему мер по обеспечению недопущения к попаданию во

внешнюю (внутри заводскую) среду выбросов (фильтры, очистные

установки, экраны и т.д.);

– систему мер по защите от статики, пыли, отклонений по

влажности и температуре;

– организацию нормоконтроля;

– службы ремонта и содержания коммуникаций;

– транспортно�логистические службы организации доставки

людей, сырья и материалов;

– систему управления и планирования;

– систему учёта и хранения материалов и комплектующих;

– службу упаковки и склад готовой продукции;

Продукция (товар, услуга) как элемент рисковой составляющей

цели инвестиционного проекта включает в себя (помимо прямых

взаимосвязей, определяющих качество, новизну, востребован�

ность, себестоимость, рентабельность и др.) специфические факто�

ры динамики собственного развития.

Законы развития собственного производства определяются

жизненным циклом продукции (товаров, услуг) и инновационных

проектов. Последние, после соответствующей сегментации, также

использоваться для анализа в качестве источников риска.

Но это не означает, что проект или услуга не развивается и до�

статочно однократно проведенного анализа для получения исчер�

пывающей картины в области риска.  Такой анализ проводят по

определенному сценарию, в основу которого положен принцип до�

статочной периодичности, оптимально подходящий по своим пара�

метрам для отображения положения дел, близкого к истине.  
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Рис. 3 . Укрупненная схема обеспечения производства

Рис.2. Укрупненная схема структур, задействованных в обеспечении
условий для производства продукции (товаров, услуг)
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Рис.4. Укрупненная схема структур и служб высокотехнологичных
производств, задействованных при создании и поддержании 

условий труда

Рис. 5. Укрупненная схема взаимосвязей финансово8
административных структур и служб предприятия
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Рис. 6. Укрупненная схема обеспечения социальной среды

Рис. 7. Укрупненная схема взаимосвязей в рамках системы 
управления качеством предприятия
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На рисунке 2–4 приведены укрупненные схемы взаимосвязей в

рамках обеспечения производства продукции, создания и поддер�

жания условий, необходимых для устойчивого выпуска  продукции,

товара или услуги. 

Основные задачи системы обеспечения (состоящей из служб,

оборудования, коммуникаций, методик, порядка и правил): создание

необходимых и достаточных условий для организации производства и

обеспечение его основными техническими и организационными ин�

струментами; обеспечение бесперебойного выпуска продукции с зат�

ратами (издержками), не превышающими установленного лимита.

На рисунке 5 приведена укрупненная схема взаимосвязей фи�

нансово�административных структур и служб предприятия, обеспе�

чивающих  управление службами и процессами и финансовой ста�

бильностью предприятия.

На рисунках 5–8 приведены схемы функционирования произ�

водственного предприятия в условиях реального или возможного

взаимодействия с его основными экономическими контрагентами

и средами. Эти схемы отражают современную специфику россий�

ских предприятий. Предприятие представлено в виде узла финансо�

вых, материальных, кадровых, обеспечивающих и информацион�

ных потоков, основанных на движении и потреблении инвестиций,

сырья, материалов, комплектующих изделий, использовании обо�

рудования, технологии, денежных наличных и безналичных плате�

жей, производимой продукции и действующих в условиях конкрет�

ной социально�экономической и природной среды.

Внешние факторы среды – погодно�климатическая обстанов�

ка; социально�демографическая ситуация в регионе, определяющая

уровень потребности в труде различных профессий работников; ре�

гиональный "срез", социально�политических условий – рассматри�

ваются сначала отдельно, затем совместно с внутренними. 

От внешних факторов зависит: обстановка в регионе; степень

ориентации населения на производительный труд; уровень со�

циальной напряженности; состояние потребительского рынка как

фона для формирования региональных потребностей в продукции

предприятия, уровня жизни населения как фактора платежного

обеспечения этой потребности, покупательной способности рубля в

текущем и перспективном выражении, определяющей тенденции

динамики инфляции, общего уровня предпринимательской актив�

ности, характеризующего финансовую мотивацию субъектов по

участию в предпринимательских инициативах.
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Рис.9.  Укрупненная схема взаимосвязей в рамках системы
управления трудовыми отношениями

Рис.8. Укрупненная схема взаимосвязей в рамках системы 
управления выпуском продукции
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Факторы риска высокотехнологичных производств столь мно�

гообразны, что их классификация и ранжирование с практической

точки зрения должны уже на этапе разработки концепции системы

управления рисками удовлетворять требованию ориентации на ме�

тоды противодействия риску.

Определив в качестве объекта анализа риска высокотехнологи�

ческое предприятие производственного типа, можно подразделить

факторы риска такого субъекта хозяйственной деятельности в зави�

симости от сферы возникновения на внешние и внутренние. Внеш�

ние факторы  для производственного предприятия – это факторы,

обусловленные причинами, не связанными непосредственно с дея�

тельностью самого предприятия. Внутренними считаются факторы,

появление которых обусловлено или порождается деятельностью

самого предприятия.

Анализ внешних для данного предприятия факторов риска це�

лесообразно проводить в контексте общего описания его функцио�

нирования.

Один из важнейших факторов, определяющий целую зону ри�

сков на этапе эксплуатации, – конкуренция, возможные точки со�

прикосновения предприятия с конкурирующими организациями.

Конкуренция касается: поставщиков исходных материалов и обору�

дования; потребителей продукции; получения инвестиций, займов,

кредитов: участия в выгодных для предприятия инвестиционных

проектах; привлечения квалифицированных кадров и оплаты их

труда; технологического и информационного рынков.

Один из факторов риска заключается в том, что любой из пото�

ков, связывающих предприятие с рыночной средой, может быть

полностью или частично перекрыт по решению участников обмена,

в том числе и вследствие добросовестной или недобросовестной

конкуренции. В качестве конкурентов следует рассматривать не

только предприятия, производящие такую же продукцию, но и пред�

приятия, использующие (возможно, по другому назначению) те же

трудовые, материальные, финансовые и иные ресурсы, в том числе и

предприятия из других отраслей, в особенности те, которые могут

переключиться на выпуск аналогичной продукции или услуги.

Функционирование предприятия постоянно подвержено риску

срыва работ при воздействии со стороны внешних для него факто�

ров из�за возможного нарушения региональных, отраслевых и меж�

отраслевых потоков, необходимых для его деятельности. Причины

срыва работы:
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1) внезапно наступившие и непредвиденные изменения окру�

жающей середы, вынуждающие его изменить условия договора

(контракта) с предприятием (повышение цен, изменение налогово�

го законодательства, социально�политической ситуации и т.п.);

2) появление более выгодных для субъекта предложений

(предложение заключить более рентабельный договор, договор бо�

лее длительного или, наоборот, короткого действия, более привле�

кательные условия работы и т.п.);

3) изменение целевых установок субъекта, связанное, напри�

мер, с повышением его статуса накоплением позитивных результа�

тов деятельности, изменением индивидуальной или групповой

психологии;

4) изменение личных отношений между руководителями;

5) изменение физических условий перемещения товарных,

финансовых и трудовых ресурсов между субъектами (аварии, изме�

нение таможенных условий, возникновение новых границ или ре�

гиональных ограничений и т.д.).

Внешние факторы риска подразделяют на политические, ре�

гиональные, социально�экономические (макроэкономические),

экологические и научно�технические.

Политические факторы риска для деловой активности произ�

водственных предприятий: стабильность политической власти на

федеральном или региональном уровнях; возможность кардиналь�

ного пересмотра сложившихся отношений собственности. Серьез�

ные нарушения нормальной хозяйственной деятельности могут

быть обусловлены возникновением локальных этнополитических

конфликтов, противоречиями в разграничении экономических

прав, компетенции и ответственности между федеральными и ре�

гиональными властями, а также сепаратистскими настроениями в

бывших российских автономиях и в некоторых регионах России.

Следствие таких тенденций – случаи установления региональных

ограничений на перемещение товаров и капитала.

Большую группу составляют внешние факторы риска, возника�

ющие в социально�экономической сфере. Некоторые из них ре�

зультат нормотворческой деятельности федеральных и региональ�

ных органов власти: изменение налоговых нормативов и/или про�

центных ставок по кредитам Центрального банка; дополнительная

денежная эмиссия; новые правила ведения внешнеэкономической

деятельности; изменение правил валютного обращения, повыше�

ние тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспор�
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том и др. Такие решения приводят к резкой перемене ситуации на

рынках, где функционирует данное предприятие, вызывают по�

явление новых конкурентов, новых товаров и т.п. Но эти факторы

можно прогнозировать.

Другие факторы этой подгруппы носят менее предсказуемый

характер. Так, для производителей товаров народного потребления

важным может стать резкое падение платежеспособного потреби�

тельского спроса в регионе традиционного сбыта продукции пред�

приятия. Производственные предприятия могут испытывать труд�

ности из�за: колебаний цен на сырье, материалы, комплектующие,

энергоносители; внезапного оттока финансовых ресурсов; неожи�

данных требований возврата заемных средств, вызванных измене�

нием финансовых ожиданий кредиторов.

Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфе�

ре хозяйственной деятельности предприятия, которую принято раз�

делять на промышленную и непромышленную. Непромышленная

(в основном социальная) сторона деятельности предприятия, на�

правленная на удовлетворение бытовых и культурных потребностей

коллектива, имеет свой комплекс рисков. Промышленная деятель�

ность предприятия слагается из процессов производства, воспроиз�

водства, обращения и управления. Производственный процесс –

совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и об�

служивающих процессов труда. В этих сферах возникают специфи�

ческие факторы внутренних рисков.

Факторы риска основной производственной деятельности: уро�

вень технологической дисциплины, аварии; внеплановые останов�

ки оборудования или прерывания технологического цикла пред�

приятия из�за вынужденной переналадки оборудования (например,

вследствие неожиданного изменения параметров сырья или мате�

риалов, используемых в технологическом процессе) и т.п. 

Факторы риска вспомогательной производственной деятельно�

сти: перебои энергоснабжения; удлинение по сравнению с плано�

выми сроков ремонта оборудования; аварии вспомогательных си�

стем (вентиляционных устройств систем водо� и теплоснабжения и

т.п.); неподготовленность инструментального хозяйства предприя�

тия к освоению нового изделия и др. 

В сфере обслуживающих производственных процессов пред�

приятия возможны факторы риска: сбои в работе служб, обеспечи�

вающих бесперебойное функционирование основного и вспомога�

тельного производства, например авария или пожар в складском хо�
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зяйстве, выход из строя ( полный или частичный) вычислительных

мощностей в системе обработки информации и др. Причиной ухуд�

шения экономического положения предприятия может стать недо�

статочная патентная защищенность продукции предприятия и тех�

нологии ее изготовления, позволившая конкурентам освоить вы�

пуск аналогичной, более конкурентоспособной  продукции.

В сфере кадровых проблем к факторам риска можно отнести:

неверную оценку необходимого периода подготовки и переподго�

товки кадров; отток квалифицированной рабочей силы вследствие

локальных этнополитических конфликтов, природных катаклиз�

мов, появления предприятий с более выгодными условиями оплаты

труда в регионе и т.п.

Деятельность предприятия может подвергнуться действию сле�

дующих факторов: нарушение предприятиями�смежниками согла�

сованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п.; не�

мотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или опла�

тить полученную готовую продукцию; банкротство или самоликви�

дация предприятий�контрагентов или деловых партнеров и в ре�

зультате исчезновение поставщиков сырья или потребителей гото�

вой продукции,

Факторы риска управленческой деятельности можно класси�

фицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения,

принимаемые руководством предприятия, принято относить к од�

ному из трех уровней – стратегическому, тактическому или опера�

тивному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь

на эту стратификацию решений. На уровне принятия руководством

решений можно выделить следующие внутренние планово�марке�

тинговые факторы риска:

• ошибочный выбор или неадекватная формулировка целей и

задач предприятия;

• неверная оценка потенциала предприятия,

• ошибочный прогноз развития внешней для предприятия

хозяйственной среды в долгосрочной перспективе и др.
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Приложение 3
Как составить перечень рисков

В качестве примера классификации и формирования основного

списка рисков, приведем перечень рисков, разработанный для круп�

ного промышленного предприятия реального сектора экономики.

В основу классификационной схемы примерного перечня по�

ложен принцип систематизации, изображенный на приведенном

ниже рисунке.

Рис. Структурная схема варианта систематизации рисков

Группа рисков

"Внешние",

"Внутренние" 

Подгруппа
рисков

"Стратеги%
ческие"

Подгруппа
рисков

"Оперативные"

Подгруппа
рисков

"Финансовые"

Подгруппа
рисков

"Нефинан%
совые"

Классы 
рисков по

направлениям

Классы 
рисков по

направлениям

Классы 
рисков по

направлениям

Классы 
рисков по

направлениям

Виды рисков 
по классам 

Виды рисков 
по классам

Виды рисков 
по классам

Виды рисков 
по классам
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Приложение 3

ВНЕШНИЕ  РИСКИ

№ Классы рисков Виды рисков Примеча�
ния

Стратегические

1

Политические Риски возникновения конфликтных си�
туаций
Риски, связанные с управлением обла�
стью
Риски снижения доверия к власти

2

Страновые Риски изменения правил инвестицион�
ной деятельности
Риски  изменения условий деятельности
для иностранных партнеров

3

Социальные
(внешне�
социальные 
риски)

Риски снижения уровня жизни
Риски роста преступности
Риски снижения уровня (качества) 
здравоохранения
Риски снижения уровня (качества) 
образования

4
Законодатель�
ные

Юридические 
Правовые
Имущественные риски

5

Внешние техно�
генные риски,
не связанные  с
человеческим
фактором

Износ и старение коммуникаций
Аварии на производствах
Превышение ПДКК

6

Экологические
риски (внешне
экологические
риски) 

Загрязнение окружающей среды
Стихийные бедствия
Климатические риски 
Геологические риски

7
Макроэкономи�
ческие

Рост конкуренции 
Отраслевые изменения
Изменения потребительского спроса 

Финансовые

8

Рыночные Рыночной неустойчивости ОАО
"НКНХ"
Риски, связанные с конкуренцией
Снижения рыночных цен на продукцию
ОАО "НКНХ"

9
Валютные Курсы валют

Источники внешнего финансирования 
Кредитные условия
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Как составить перечень рисков

№ Классы 
рисков Виды рисков Приме�

чания

10 Процентные
Риск роста процентной ставки
Риски снижения уровня доходов по кредитам
Риски роста расходов по уплате процентов

11 Ценовые
Риски удорожания ресурсов
Удорожание комплектующих
Снижение цен на конечную продукцию

12 Кредитные

Риски экономической зависимости
Риск непогашения кредита
Риск просрочки платежей
Риск ликвидности
Банковские риски капитала

13
Инвести�
ционные

Риски реального инвестирования
Риски финансового инвестирования
Систематический (рыночный, недиверси�
фицируемый) риск
Несистематический (специфический, дивер�
сифицируемый) риск

Операционные

14
Корпоратив�
ного управле�
ния

Реорганизация группы компаний
Внедрение структуры управления рисками
Ошибки в работе руководителей
Информационный вакуум

15
Информа�
ционные 

Сбои в работе серверов электронной почты
Риск отказа информационной сети
Отказы в телефонной сети
Сбои в работе почты (письма, бандероли..)

16
Риски снаб�
жения

Риски энергоснабжения
Риски водоснабжения
Риски тепло�, пароснабжения
Риски снабжения продовольствием
Риски водоотвода и канализации

17
Риски 
кооперации

Риски поставок сырья
Риски поставок материалов
Риски поставок комплектующих

18
Транзак�
ционные 
риски

Бюрократия и мздоимство
Лоббирование интересов
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Приложение 3

№ Классы 
рисков Виды рисков Приме�

чания

Нефинансовые

19
Риски снижения имиджа по

внешним причинам

Репутационные риски

Имидж компании

20

Риски снижения объема

производства продукции

ОАО "НКНХ" по внешним

причинам

Риски поставок сырья

Риски поставок материалов

Риски поставок комплектую�

щих

21
Риски снижения объема

продаж

Изменения потребительского

спроса

Конкурентная борьба

22
Риски гражданской 

ответственности 

Ущерб третьей стороне

Ответственность по договорам

23

Риски стихийных бедствий

(опасных и нежелательных

природных явлений)

Климатические риски 

Геологические риски 

24

Риски техногенных 

бедствий (опасных произ�

водственных происшествий)

Пожары

Отравления

25

Риски противоправных 

действий конкурентов 

и террористов

Теракты

Демпинг

26

Экологические риски 

(результат опасных, вредных

и нежелательных производ�

ственных процессов)

Загрязнение окружающей 

среды

Стихийные бедствия

Риски 

27 Репутационные риски
Потеря доверия

Риск непопулярных действий

28

Риски несчастных случаев 

с сотрудниками НКНХ 

вне производства

Риски бытовые

Риски командировок и отдыха
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Как составить перечень рисков

ВНУТРЕННИЕ  РИСКИ

№ Классы 
рисков Виды рисков Приме�

чания
Стратегические

1
Слияния и погло�
щения (внутри�
корпоративное)

Риск передачи требований и обязательств
внутри группы компаний
Риск перехода  прав собственности

2
Интеллектуаль�
ного капитала

Риски использования интеллектуальной
собственности
Риск ошибок в оценке нематериальных
активов

3
Исследований и
разработок

Риски НИР
Риски ОКР

4
Социальные
(внутрисоциаль�
ные риски)

Риски, связанные с психологическим 
состоянием коллектива
Риск распространения инфекционных
заболеваний

Финансовые

5
Ликвидности ак�
тивов

Риск потери номинальной стоимости
Риск невостребованности активов

6
Финансовых по�
токов

Риск ошибок финансового планирования
Применение схем ухода от налогообло�
жения и другие нарушения 
Риски договорной работы

7
Самоинвести�
ционные риски

Риск снижения доходности
Ошибки в расчетах стоимости инновации
Риск ошибки выбора стратегического 
направления
Риск снижения эффективности внедрения 

8
Бухгалтерского
учета

Ошибок в бухгалтерском учете
Ошибок в налоговом учете
Риски в организации бухучета

Операционные

9 Управленческие 

Риск возникновения конфликтных 
ситуаций
Риск снижения доверия к руководству 
Ошибки в организации производства
Ошибки в планировании
Ошибки в управленческом учете 
Снижения производственной дисциплины 
Снижения требований безопасности и
охраны труда
Административные риски



130

Приложение 3

№ Классы 
рисков Виды рисков Приме�

чания

10 Риски персонала

Утечка высококвалифицированных 
кадров
Снижение уровня ответственности
Саботаж
Терроризм 
Служебное несоответствие
Психологическая несовместимость

11 Производства

Нерациональной структуры производства
Низкого качества продукции 
Снижение производительности труда
Нарушений в системе подготовки сбыта
продукции 

12 Технологий

Ошибки в технологической подготовке
производства
Ошибки техпроцесса
Ошибки в выборе методов контроля

13
Инфраструктур�
ные риски

Гибкость организационных структур
Состояние инженерных коммуникаций
Увеличение  эксплуатационных издержек
Соответствие объема и качества услуг
подсобных подразделений

14
Научно�техниче�
ские риски

Риски снижения научно�технического
потенциала
Риски снижения инновационного потен�
циала
Утечка технологий и методологий
Использование несертифицированного и
контрафактного продукта 

15
Информацион�
ные

Риски IT�систем
Потери информации по объективным
причинам
Потери информации по субъективным
причинам 
Системы информационной безопасности

16

Техногенные ри�
ски, связанные с
человеческим
фактором

Снижение уровня квалификации 
персонала
Отклонений от технологических режимов
работы
Нарушение должностных инструкций
Нефинансовые
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Как составить перечень рисков

№ Классы 
рисков Виды рисков Приме�

чания

Нефинансовые

17 Риски снижения инноваций
Инновационные риски
Кадровые риски

18
Риски снижения объема про�
изводства продукции ОАО
"НКНХ"

Риски износа оборудования
Риски перевооружения
Риски хранения

19
Риски снижения объема про�
даж

Риски логистического харак�
тера
Риски снижения качества

20 Риски гражданской ответ�
ственности 

Ущерб третьей стороне
Ответственность по догово�
рам

21 Риски стихийных бедствий
(опасных и нежелательных
природных явлений).

Климатические риски 
Геологические риски 

22 Риски техногенных бедствий
(опасных производственных
происшествий).

Пожары
Отравления

23 Риски противоправных дей�
ствий конкурентов и терро�
ристов.

Теракты
Демпинг

24 Риски действий сотрудников
НКНХ.

Риски саботажа
Риски потери доверия
Риск непопулярных действий 

25 Экологические риски (ре�
зультат опасных, вредных и
нежелательных производ�
ственных процессов).

Загрязнение окружающей
среды
Стихийные производствен�
ные бедствия
Риски нарушения техпроцесса

26 Риски информационной бе�
зопасности НКНХ.

Риски бытовые
Риски командировок и отдыха

27 Риски утраты собственности
НКНХ (хищение и халат�
ность).

Риски охранной системы
Риски хищений и сговора

28 Риски несчастных случаев с
сотрудниками НКНХ 

Риски нарушения правил бе�
зопасности
Риски несоблюдения техпро�
цесса
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