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Деятельность предприятия в любых ее формах связана со 

множественными рисками, уровень влияния которых на результаты этой 

деятельности и уровень финансовой безопасности увеличивается с 

переходом к рыночной экономике. 

Роль риска в деятельности предприятий очень велика, а необходимость 

управления рисками сегодня является осознанной большинством 

специалистов. Управление риском это неотъемлемая часть общего 
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управления любой организацией, которая стремится выжить и выполнить 

свою миссию. 

Управление рисками предприятия (Enterprise Risk Management) - это 

бизнес-стратегия, целью которой является выявление, оценка и подготовка к 

любым опасностям  и другим возможным бедствиям - как физического, так и 

образного - которые могут повлиять на деятельность организации. Система 

управления рисками помогает принимать наиболее оптимальные решения в 

условиях неопределенности и использовать возможности, при этом 

наращивая потенциал для увеличения стоимости компании.[1, c.96-97] 

Традиционно организации управляют рисками, возлагая обязанности 

на руководителей отделов, которые  в пределах своей деятельности отвечают 

за управление рисками своего отдела. Например, технический директор 

отвечает за управление рисками, связанные с IT операциями, главный 

бухгалтер несет ответственность за управление рисками, связанными с 

движением денежных средств, а  директор по маркетингу отвечает за риски в 

области продаж и так далее. Каждый из этих руководителей несет 

ответственность за управление рисками, связанных с их областью 

ответственности. 

Однако этот подход к управлению рисками имеет некоторые 

недостатки. Давайте рассмотрим несколько из них: 

1. Риск может не соответствовать определенной структуре руководства 

и, как следствие, он не привлекает внимания ни одного из руководителей. 

Поэтому риск остается незамеченным до тех пор, пока он не вызовет 

катастрофические события. Например, ни один из руководителей не может 

обратить внимание на демографические сдвиги, происходящие на рынке (к 

примеру население перемещается в большие города быстрее, чем 

ожидалось). К сожалению это может кардинально повлиять на торговлю 

организации,  которая продолжает искать потребителей в небольших 

городах. 
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2. Руководители отделов могут не понимать, как их решение на 

конкретный риск может повлиять на другие аспекты бизнеса. В этой 

ситуации они могут принять решение как реагировать определенным 

образом на определенный риск, влияющий на его отдел, но при этом ответ 

может вызвать значительный риск в другой части бизнеса. 

3. Часто в центре внимания традиционного управления рисками это 

фокусировка на рисках, связанных с внутренними операциями внутри стен 

организации, с минимальным фокусом на рисках, которые могут возникнуть 

извне. Например, компания не может контролировать переход конкурента на 

разработку новой технологии производства. 

Рассматривая современные методы управления рисками  можно 

заметить, что лидирующие позиции занимает страхование. Страхование 

рисков включает в себя: классические имущественные риски (огонь, вода, 

стихийные бедствия и т.д.), ответственность перед третьими лицами 

(профессиональная, гражданская и др.), страхование от несчастных случаев. 

Значение этой отрасли страхования постоянно повышается. 

В общем портфеле предприятия также выделяют финансовые риски. 

Финансовые риски – это вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь. Для снижения финансового риска используют 

следующие методы: страхование,   лимитирование, хеджирование, валютные 

оговорки и т.д. Страхование – это перекладывание собственного риска на 

стороннюю организацию за определенную плату. Лимитирование – это 

установление максимальных сумм продажи, кредита, расходов. 

Хеджирование – это страхование цены (товара, валюты, акции) от 

повышения для покупателей и падения для продавца. Валютные оговорки – 

условия контракта, страхующие от неблагоприятного изменения валютного 

курса. 

Электронная коммерция также подвержена рискам, которые чреваты 

весьма ощутимыми убытками. Как известно компьютеры постоянно 
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заражаются вирусами, которых в мире насчитывается от 20-50 тыс. и их 

количество постоянно растет. К тому же, по данным компании Axent 

Technologies, свыше 90% веб-сайтов уже сталкивались с хакерскими 

атаками.[3, c.257-260] 

Таблица 1.  

Классификация инцидентов по 1965 нарушениям в 2017 году. 

 

Источник: 2017 Data Breach Investigations Report. 

 

В настоящее время существуют различные способы сокращения рисков 

в электронной коммерции. В дополнении к техническим способам защиты 

применяется страхование рисков электронной коммерции. Одной из самых 

известных программ в этой области является – Net Secure, предлагаемая 

страховым брокером Marsh Inc. Полис предусматривается возмещение 

потерь, вызванных сбоями в сети или недоступностью сайта страхователя. 

В России страхованием от электронных ошибок и преступлений 

занимаются несколько компаний. Одна из наиболее известных «Ингосстрах» 

- предлагает клиентам полисы с лимитом ответственности около 1млн.долл. 

Рассматривая потенциал роста, компании теперь должны 

рассматривать конкурентные возможности и стратегические преимущества, 
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которые могут возникнуть в результате эффективного управления рисками. 

Некоторые из этих «лучших решений» включают в себя такие предметы, как 

местонахождение завода или офиса за рубежом на основе анализа рисков, 

который будет рассматривать политическую среду в стране. 

Понимая, что их наиболее важным и ценным активом является их 

имидж, некоторые компании активно работают с рисками репутации. Одна 

из самых образцовых историй управления такими рисками является 

компания Johnson & Johnson.  Фармацевтический гигант стал объектом 

шантажа в 1983 году, и ее цена на акции сильно упала. Компания быстро 

отреагировала, удалила и заменила свою продукцию в торговых точках, 

полностью сотрудничая с правоохранительными органами и постоянно 

информируя средства массовой информации. Её решительные действия и 

честное открытое общение во время кризиса помогли восстановить 

стоимость акций в течение нескольких месяцев. 

Учитывая скорость изменений в глобальной бизнес-среде, объем и 

сложность рисков, влияющих на предприятие растут быстрыми темпами. 

Поэтому организациям требуется эффективная программа управления 

рисками для обеспечения непрерывности производственного процесса и 

стабильности деятельности компании. 
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