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Аннотация: Статья посвящена классификации рисков 

производственного предприятия и взаимосвязям рисков на предприятии.  

Показано, что в процессе анализа рисков, при разработке и принятии 

управленческих решений на производственном предприятии, необходимо 

учитывать взаимосвязь рисков. Приведена схема взаимосвязи рисков на 

производственном предприятии. 
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Annotation: The article is devoted to the classification of risks of a production 
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enterprise, it is necessary to take into consideration the relationship of risks. The 

scheme of interaction of risks at the production enterprise is given. 
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В научной литературе можно выделить два существенно отличающихся 

определения риска: одни исследователи рассматривают риск только как 

возможность потерь, другие – как вероятность достижения более высокого, чем 

обычно результата, сопряженного с вероятностью потерь в случае, если 
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желаемого результата в результате стечения обстоятельств достичь не удастся 

[1]. 

В литературе существует большое разнообразие классификаций рисков. В 

отдельных случаях практически идентичный результат классификации 

достигается при использовании существенно различающихся 

классификационных признаков. Например, классификация рисков на 

политические, экономические, социальные, экологические, коммерческие - 

получена разными авторами как при классификации рисков по сферам 

проявления, так и при классификации по факторам возникновения. 

Большинство классификаций риска основаны на дифференциации и 

классификации видов неопределенности, порождающих риск [2].  

На рисунке 1 показана предложенная автором классификация рисков, 

которая, по мнению автора, наилучшим образом отражает риски 

производственного предприятия с государственным участием. Риски 

производственного предприятия целесообразно классифицировать по факторам 

возникновения, сфере проявления, сектору ответственности, размеру 

возможного ущерба, источникам возникновения, характеру проявления во 

времени, частоте реализации, а также по возможности предвидения и сложности 

исследования. По сфере ответственности риски могут быть классифицированы в 

зависимости от структуры управления предприятием. На предприятии может 

быть предусмотрен департамент по управлению рисками отвечающий как за 

управление широким спектром рисков, так и за организацию управления 

рисками в функциональных подразделениях. При этом функциональные 

руководители являются владельцами специфических рисков и отвечают в 

переделах своей компетенции за управление ими, а специализированное 

подразделение - за общую методологию и координацию работы. 
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Рисунок 1.  Классификация рисков производственного предприятия 

Требование учета взаимосвязи рисков в рамках риск-ориентированного 

мышления закреплено в стандарте [3]. Взаимосвязь рисков на производственном 

предприятии обусловлена тем, что предприятие представляет собой сложную 

систему, комплекс тесно связанных между собой технологических и бизнес-

процессов. Существует вероятность, что риск, реализовавшийся в одном из 

процессов предприятия вызовет реализацию рисков в других процессах. Причем 

отклонения в бизнес-процессах могут вызвать отклонения в технологических 
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процессах, одни вид риска может увеличивать другой вид риска. Субъективные 

риски могут порождать техногенные риски. Описанная взаимосвязь рисков 

проиллюстрирована предложенной автором схемой на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема взаимосвязи рисков на производственном предприятии 

Например, при принятии решения о не проведении планово-

предупредительного ремонта оборудования (с целью снижения риска 
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или отказы оборудования, в свою очередь, могут вызвать срыв выполнения 

производственного плана предприятия – в таком случае реализуется 

производственные риски: приостановка, сокращение выпуска продукции и/или 

снижения её качества. Недостаточный либо несвоевременный выпуск  

продукции,  в свою очередь, может повысить риск срыва поставок контрагентам, 

а срыв поставок продукции заказчикам увеличит риск роста кредиторской 

задолженности или срыв графика поступления денежных средств, риск 

нанесения ущерба репутации предприятия. Срыв графика поступления 

денежных средств может привести к недостаточности оборотных средств 

предприятия и появлению кассовых разрывов, что повысит риск 

несвоевременной выплаты заработной платы персоналу, ради снижения 

которого в данном примере было отложено проведение планово-

предупредительного ремонта оборудования. 

Таким образом, показано, что на производственном предприятии одни 

виды рисков порождают другие и в процессе управления рисками, при 

разработке и принятии управленческих решений, необходимо учитывать 

взаимосвязь рисков.  
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