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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме управления рисками 

предпринимательской деятельности. Перемены внешней среды, 

обусловленные трансформационными действиями в экономике страны и мира 

в целом, приводят к непостоянности функционирования компаний, и как 

следствие, становится важной проблемой управления хозяйственными 

рисками. 
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Annotation: Article is devoted to a problem of risk management of business 

activity. The changes of the external environment caused by transformational 

actions in national economy and the world in general result in inconstancy of 
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Главной целью системы управления рисками является обеспечение 

успешного функционирования организации в условиях риска и неопределенности. 

Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба 

управление рисками должно обеспечить организации возможность дальнейшей 

деятельности, ее стабильности и устойчивости, а также поддержание 
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прибыльности. Цели и задачи управления рисками должны быть согласованы с 

целями и миссией фирмы, а предлагаемые методы борьбы с рисками – адекватны 

бизнесу данной организации. 

Кроме главной цели, управление рисками имеет ряд вспомогательных целей. 

К ним относятся: 

- Обеспечение эффективности операций. Эффективность любой 

деятельности определяется как отношение эффекта, полученного в результате этой 

деятельности, к затратам, понесенным в процессе ее осуществления. 

Эффективность управления рисками можно определить по следующей формуле: 

  ЭРМ=Э/З,                                                   (1) 

где ЭРМ – эффективность управления рисками,  

Э – эффект, полученный в результате управления рисками,  

З – затраты, понесенные в процессе рискового поведения. 

Достижение этой цели означает получение экономии на издержках с учетом 

возможного случайного ущерба, т.е. предполагает увеличение затрат на 

мероприятия по управлению рисками с целью определенной защиты от слишком 

больших потерь, хотя и возникающих с небольшой вероятностью; 

- Установление подходящего уровня неопределенности в отношении 

возможного ущерба. Данная цель предполагает снижение риска до приемлемого 

уровня, если от него нельзя избавиться полностью; 

- Законность действий. Эта цель важна тем, что незаконные действия, 

возможно, защищая от одних рисков, будут провоцировать другие, и это 

противоречит основной цели риск-менеджмента; 

Мы видим, что в зависимости от специфики рисков и построенной системы 

управления ими возникает определенная структура, иерархия целей системы 

управления рисками. Однако взаимоотношения между данными целями более 

сложны, чем простая иерархия. Поэтому для реализации этих целей должны 

соблюдаться еще и следующие дополнительные требования: 
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- Следует определить степень необходимости их реализации, т.е. 

упорядочить цели в соответствии с их приоритетность. Установить, как могут 

повлиять на деятельность организации разные группы целей. 

- Необходимо оценить потребность в ресурсах для достижения целей. 

Обеспечение одних целей требует больших усилий и ресурсов, чем других. 

- Следует учитывать взаимосвязь и противоречивость целей. Дело в том, что 

достижение одних целей может способствовать или препятствовать достижению 

других. Поэтому учет внутренних связей между поставленными целями позволяет 

повысить эффективность всей системы управления      рисками.  

Задачи системы управления риском конкретизируют поставленные цели, так 

как именно здесь определяется, с чем столкнется управление рисками, какие 

действия менеджеру можно предпринять и насколько они будут эффективными. 

На основе этого ставится задача выявления влияния экономических рисков на 

деятельность организации. Это обеспечивает информационную базу для 

дальнейшего процесса принятия решений. Определение принципов и процедур 

управления рисками и оценка финансовых потерь, связанными с экономическими 

рисками, определяют соответственно методологические и финансовые границы 

возможных мероприятий. Центральной группой задач является формирование и 

реализация программы управления рисками, включающей перечень мер по 

снижению и ликвидации неблагоприятных последствий и критерии 

результативности их реализации. Наконец, решение задач оценки эффективности 

этих мероприятий обеспечивает обратную связь с перечисленными задачами. 

Успешное функционирование системы управления риском невозможно без 

учета ограничений внешней среды и внутренних особенностей ее развития. 

Понимание управлением этих ограничений позволяет сделать принятие решений 

по управлению рисками более эффективными. 

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, 

приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 
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наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению 

отрицательных последствий наступления таких событий. 

Неопределенность условий, в которых осуществляется экономическая 

деятельность, предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, 

поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. 

Основными причинами неопределенности и, следовательно, источниками риска 

являются: 

1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия. 

Проявления стихийных сил природы — землетрясения, наводнения, бури, 

ураганы, а также отдельные неблагоприятные природные явления; 

2. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых 

интересов. Проявление этого источника риска весьма многообразно - от войн и 

межнациональных конфликтов, до конкуренции и простого несовпадения 

интересов. 

3. Существование неопределенности связано также с неполнотой, 

недостаточностью и асимметрией информации об объекте, процессе, явлении, по 

отношению к которому принимается решение, с ограниченностью человека в 

сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации. 

4. К источникам, способствующим возникновению неопределенности и 

риска, относятся также: 

а) ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, трудовых 

и др. ресурсов при принятии и реализации решений; 

б) невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в 

данных условиях уровне и методах научного познания; 

в) относительная ограниченность сознательной деятельности человека, 

существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, 

намерениях, оценках, стереотипах поведения. 
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