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Аннотация: В статье раскрывается сущность риск-менеджмента и 

его роль в антикризисном управлении. Обосновывается необходимость 

внедрения профилактических мероприятий при ведении 

предпринимательской деятельности. А учет рисков при принятии решений, 

которое всегда подразумевает выбор – важнейшая составляющая любой 

деятельности на сегодняшний день. Поскольку от способности 

управленческого аппарата выбирать наиболее приемлемые в конкретной 

хозяйственной ситуации методы и приёмы управления и, как следствие, 

оптимальные управленческие решения зависит эффективность 

функционирования всего предприятия и его перспективы. 
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Annotation: The article reveals the essence of risk management and its role 

in anti-crisis management. The necessity of introducing preventive measures in the 

conduct of entrepreneurial activity is substantiated. Consideration of risks in the 

decision-making process is the most important component of any activity to date. 
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The efficiency of the functioning of enterprise and its prospects depend on the ability 

of the administrative apparatus to choose the methods of management that are most 

acceptable in a particular economic situation. 

Key words: crisis management, risk management, management decision-making. 

Проблема устойчивого экономического роста, сохранение ликвидности 

и повышение конкурентоспособности на рынке – одни из самых важных 

направлений деятельности любого предприятия. Управленец несет большую 

ответственность за принятие решений, а это всегда – выбор 

предпочтительного из возможного. И выбор этот заведомо сопровождается 

рядом рисков. Риск, в свою очередь, - потенциальная вариация последствий 

принимаемых решений. Профилактика же кризисных ситуаций путем 

управления рисками выступает мощным инструментом, стимулирующим 

как экономический рост, так и повышение рентабельности и 

конкурентоспособности предприятия на рынке, учитывающим возможные 

потери и негативный ход событий в результате управленческой 

деятельности. Таким образом, риск-менеджмент берет свое начало в 

антикризисном управлении. Поскольку основной функцией он ставит 

обеспечение стабильности развития предприятия, повышение 

обоснованности принятия решений в неопределенных ситуациях, улучшение 

финансового положения1 и носит профилактический характер, он должен 

стать неотъемлемой частью управленческой деятельности. Последнее 

обусловлено увеличением рисковых ситуаций в предпринимательской 

деятельности на сегодняшний день. Наряду с этим, необходимость внедрения 

«профилактических» систем управления на предприятии особенно 

ощущается, учитывая менталитет самого управленца – россиянина, 

который склонен проявлять свои наилучшие качества и способности «во 

время бедствий и трудностей, когда жизнь требует от него максимум 

                                           
1 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» : электрон. ресурс URL: https://www.cfin.ru/  (дата 

обращения: 27.04.2018) 

https://www.cfin.ru/
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терпения, стойкости, огромного напряжения духовных сил, концентрации 

волевой энергии, совершения подвига»2, т.е. тогда, когда его уже настигла 

кризисная ситуация. Это говорит об отсутствии мотивации в 

совершенствовании управленческих качеств в привычных для предприятия 

условиях. Очевидно, что антикризисное управление должно входить в 

приоритетную деятельность любой организации на всех её жизненных 

стадиях, а управление рисками – неотъемлемая часть профилактики 

кризисов.  

Видится разумным внедрение технологически новых процессов 

управления, которые, в свою очередь, направлены на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятных последствий и минимизацию возможных 

потерь при принятии управленческих решений. А от способности 

управленческого аппарата выбирать наиболее приемлемые в конкретной 

хозяйственной ситуации методы и приёмы управления и, как следствие, 

оптимальные управленческие решения зависит эффективность 

функционирования всего предприятия в целом. Без учёта рисков, без их 

прогнозирования, предвидения и разработки способов предотвращения их 

наступления достичь её невозможно.  

Если говорить о современном состоянии риск-менеджмента, острой 

проблемой в России выступает выработка единых стандартов управления 

рисками. За рубежом же риск-менеджмент давно призван одним из самых 

действенных современных инструментов управления и подобные механизмы 

развиваются в рамках международных и региональных стандартов: 

стандарт FERMA 2002 г., разработанный Федерацией европейской 

ассоциации риск-менеджеров, Risk Management – Principles and guidelines 2009 

г. – ISO 31000 и др. Однако справедливо отметить растущий интерес 

делового сообщества к вопросам практического использования мирового 

                                           
2 Антонова Е.В., Алмерзаев Ч.У. Особенности российского менталитета в условиях формирования гражданского 

общества // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2014. № 4(5). URL: 
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1177  (дата обращения: 27.04.2018). 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1177
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опыта управления рисками, к выработке новых подходов и механизмов 

преодоления кризисных ситуаций в российской экономике. 
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