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Аннотация: Статья посвящена изучению теоретико-методических 

аспектов возникновения рисков на предприятии, а также анализу и оценке 

управления рисками в современных условиях. В работе даются определения, 

рассматриваются различные концепции и методы риск-менеджмента, в том 

числе и сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов. 

Особое внимание в статье уделяется конкретным мероприятиям по 

снижению и оптимизации рисков, а также способам их оценки.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the theoretical and 

methodical aspects of the emergence of risks in the enterprise, as well as the analysis 

and assessment of risk management in modern conditions. The work gives 

definitions, examines various concepts and methods of risk management, including 

a comparative analysis of domestic and foreign approaches. Particular attention is 

paid in the article to specific measures to reduce and optimize risks, as well as ways 

to assess them. 
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Глобализация мировой экономики, вовлечение России в этот процесс, 

постоянное развитие бизнеса и предпринимательства и т.д. неизбежно 

приводит к тому, что все большую актуальность приобретает изучение рисков, 

причин их возникновения и способов управления ими.  

В современной рыночной экономике все субъекты финансово-

хозяйственной деятельности (производители, продавцы, потребители) 

действуют в условиях постоянной конкуренции. Именно поэтому их 

экономическое будущее характеризуется неопределенностью и 

непредсказуемостью. Возникшая проблема решается посредством риск-

менеджмента, т.е. через оценку риска, управление им и теми финансовыми 

отношениями, которые возникают в бизнесе.  

Для того, чтобы четко определить природу предпринимательского 

риска, необходимо выявить связь между риском и прибылью. Еще А. Смит в 

«Исследованиях о природе и причинах богатства народа» писал, что 

достижение даже минимальной нормы прибыли всегда сопряжено с большим 

или меньшим риском. В рамках этого направления и развивались 

фундаментальные зарубежные теории риск-менеджмента.  

Так, например, немецкий экономист Ханс фон Мангольдт в своей работе 

«Действительное назначение предпринимателя и истинная природа 

предпринимательской прибыли» относительно теории риска развел понятия 

«производство на заказ», где доход считается практически гарантированным, 

потому что заранее определены заказчик и цена продукции, следовательно, 

риск потерь сводится к минимуму; и «производство на рынок», где 

присутствует постоянная неопределенность относительно величины спроса на 

продукцию и ее цены. Мангольдт акцентирует внимание на том, что 

предприниматель осуществляет производство на рынок, а это приводит к 

необходимости оценки степени риска. И, чтобы решить поставленную задачу, 
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он вводит фактор времени, порождающий следующую зависимость: чем 

больше период времени, который отделяет стадии производства и реализации 

продукции, тем выше вероятность неудачи и степень риска возможных потерь 

для предпринимателя, а ожидаемая прибыль  значительнее [6].   

Американский экономист Фрэнк Найт определял риск как объективную 

вероятность того или иного события, которая может быть выражена 

количественно, а именно в виде математически вероятностного распределения 

доходов. Подобный риск он относил к числу тех, которые можно предвидеть 

и рассчитать заранее, а, значит, и застраховать [4]. 

Австрийско-американский экономист Йозеф Шумпетер в своем труде 

«Теория экономического развития» обращает внимание на то, что риски, 

которые не учитываются в хозяйственном плане, могут быть как и источником 

убытков, так и источником прибыли. Шумпетер объясняет это так: приняв 

решение, которое снижает риски, предприниматель увеличивает возможность 

получения меньшей прибыли. Отсюда и вытекает понимание экономистом 

риска предпринимательской деятельности как вероятности того, что 

предприниматель фактически получит прибыль меньше, чем ожидал.  

В середине XX века Г. Марковиц в своей работе «Выбор портфеля» 

проанализировал поведение инвесторов и определил, что при размещении 

акций они не вкладывают капитал в один вид ценных бумаг, который является 

наиболее прибыльным, а стремятся разнообразить вложения капитала, 

принимая во внимание не только предполагаемую прибыль, но и возможный 

риск. Именно Марковиц первым привлек внимание к диверсификации 

портфеля.  

Далее обратимся к исследованию современных концептуальных 

подходов к развитию отечественного риск-менеджмента. 

Так как в России переход на рыночные рельсы осуществлялся 

значительно позже, чем в Европе и в Америке, то и необходимость изучения 

рисков и управления ими встала перед экономистами сравнительно недавно. 
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Заметим, что многие зарубежные теории находят свое отражение и могут 

применяться в том числе и в отечественной практике, однако в настоящее 

время все большее число авторов высказывают свой взгляд на управление 

рисками в условиях современной нестабильной экономической ситуации. 

Так, анализируя работы О.Н. Гримашевич, Е.А. Кузьмина,                 В.А. 

Кунина, А.П. Пылева и других исследователей, можно заметить, что они 

смогли сформулировать системные взгляды на проблему отечественного риск-

менеджмента.    

Например, Е.А. Кузьмин выделил концепции «отношения» к рискам, 

которые соответствуют определенным эволюционным этапам в риск-

менеджменте. В рамках развития отечественного риск-менеджмента 

выделились также подходы к формированию систем и механизмов управления 

рисками на предприятии. Основными являются такие подходы, как [2]: 

ситуационный, процессный и комплексный (интегрированный). 

Наиболее современной и прогрессивной концепцией является 

концепция интегрированного системного риск-менеджмента, которая 

предполагает наличие непрерывного процесса управления всеми возможными 

рисками компании. Но и эта концепция не в состоянии решать весь спектр 

проблем и задач, стоящий перед современными предпринимателями и перед 

экономикой в целом.  

Современные отечественные теории риск-менеджмента стремятся 

максимально приблизиться к нынешним мировым исследованиям и 

стандартам в области управления рисками. Однако нельзя игнорировать тот 

факт, что российская экономика обладает рядом специфических особенностей, 

которые требуют качественной модернизации всей системы, а 

складывающаяся внешнеполитическая обстановка принуждает укоренять 

внутреннюю интеграцию и вырабатывать особый подход, в том числе и в 

сфере управления рисками. 
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Риск – это, в первую очередь, финансовая угроза для владельца 

предприятия, которая несет в себе возможность появления 

незапланированных расходов или получение меньшей, чем ожидалось, 

прибыли. И для того, чтобы не допустить подобных ситуаций, 

разрабатываются различные методы управления рисками. 

При опасности возникновения риска организация, как правило, 

стремится разработать определенные мероприятия, чтобы его избежать или, 

как минимум, снизить его значимость и последствия для своей 

производственно-хозяйственной деятельности. Рассмотрим наиболее 

распространенные приемы для снижения рисков [2]. 

Диверсификация – такой процесс распределения инвестируемого 

капитала между объектами вложений, никак не связанных между собой, 

который позволяет снизить степень риска и вероятность потери дохода. По 

нашему мнению, этот метод не может свести инвестиционные риски к нулю. 

В первую очередь, это связано с тем, что на предприятие и его хозяйственную 

деятельность также оказывают влияние и внешние факторы, которые могут 

быть никак не связаны с выбранными объектами инвестирования, а, 

следовательно, диверсификация не может на них воздействовать. 

Самострахование – это процесс создания предприятием резервных 

фондов в натуральном или денежном выражении. Т.е, самострахование – это 

альтернатива страховой компании, которая целесообразна, например, если 

сумма возможной потери мала и предприятию выгоднее единовременно 

покрыть этот расход самостоятельно, чем выплачивать страховые взносы 

специализированной компании на протяжении длительного периода. 

Установление нормативов – это установление лимита, т.е, определенных 

пределов, касающихся кредитов, расходов, продаж и т.д. Подобный способ 

широко применяется банками, например, при выдаче ссуд. В деятельности 

экономических субъектов этот прием имеет место быть, например, при 
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продаже продукции в кредит, при формировании резервного капитала, при 

предоставлении займов другим субъектам и т.д. 

Страхование – готовность хозяйственной единицы поступиться частью 

своих доходов ради сведения возможности возникновения риска к нулю. Но 

данный способ предполагает создание фондов строго целевого назначения и, 

в рамках этого метода снижения рисков, отношения носят сугубо 

вероятностный характер, т.е, страховой случай может наступить, а может и не 

наступить вовсе.  

Хеджирование. Применительно к зарубежной практике этот способ 

рассматривается более в узком смысле, а именно в качестве метода 

страхования возможных валютных рисков. В отечественной же литературе 

этот термин трактуется несколько шире и включает в себя не только 

страхование валютных рисков, но и страхование рисков, возникающих при 

неблагоприятном изменении цен по договорам, контрактам и иным 

соглашениям, предусматривающих поставку/продажу товаров в будущем.  

В практике чаще всего одновременно используется несколько методов 

снижения риска и их сочетание базируется на ряде принципов, выработанных 

риск-менеджментом: 

– организация не может рисковать больше, чем позволяет ее 

собственный капитал; 

– подвергать риску многое ради малого нецелесообразно; 

– решение, подверженное сомнениям, как правило, не принимается; 

– рассмотрение последствий риска является обязательным; 

– всегда нужно рассматривать несколько вариантов возможных 

решений. 

 Выявление на предприятии различных рисков несомненно требует их 

анализа. Первостепенное предназначение анализа – возможность получения 

данных, которые необходимы для принятия управленческих решений и 

корректировки дальнейших действий по сглаживанию рисков. Среди авторов 



_________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

наблюдаются некоторые разногласия, касающиеся теоретических методов 

анализа рисков, однако, проведя исследование, нами было установлено, что 

они применяют приблизительно одни и те же подходы в определении 

факторов, влияющих на неопределенность [5]. Чтобы дать обобщенную 

оценку рисков, чаще всего используют следующие методы: статистический, 

анализ целесообразности затрат, экспертный, метод аналогий и аналитический 

метод. Далее подробнее охарактеризуем каждый из них [1]. 

Статистический метод используется для определения вероятности и 

величины получения некоторой экономической отдачи. Также он 

предполагает выборку необходимых статистических показателей, которые 

сопоставляются по определенным критериям. В рамках этого метода 

рассчитывается коэффициент риска как отношение максимально возможного 

убытка и суммы собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных 

поступлений средств. На основе исследований отечественных и зарубежных 

ученых было установлено оптимальное значение коэффициента риска, равное 

0,3, и значение, ведущее предприятие к банкротству – 0,7 и выше. 

 Анализ целесообразности затрат – метод заключается в установлении 

некоторых областей, которые вызваны определенными изменениями 

параметров среди вновь возникающих ситуаций.  

Экспертный метод базируется на сборе и изучении различных оценок, 

данных как внутренними, так и внешними экспертами, с целью выявления 

вероятностей возникновения потерь. При реализации этого метода огромную 

роль играет достаточность анализируемых показателей.  

Метод аналогий предполагает сопоставление схожих по ряду признаков 

объектов и явлений и, соответственно, перенос знаний об одних на другие. 

Иными словами, это в некоторой степени прецедент, т.е., ситуация, служащая 

примером для других, аналогичных ситуаций. Способ основывается на ряде 

процедур, которые позволяют в общих чертах определять возможные риски, 

предвидеть их последствия и разработать примерный план их оптимизации. 
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Аналитический метод в основном применяется при оценке 

инвестиционных рисков и заключается в определении вероятности 

возникновения потерь посредством математических моделей. При 

использовании данного метода обычно применяются приемы, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Приемы аналитического метода оценки рисков 

Название приема Сущность 

Метод эквивалентов Применение специальных понижающих коэффициентов, 

направленных на определение такой суммы ожидаемых 

платежей, которая практически не вызывает сомнений и 

может быть обозначена с высокой степенью точности 

Анализ чувствительности Исследование зависимости между определенным 

результирующим показателем и различных значений 

факторных показателей 

Метод сценариев Глубокое теоретическое изучение процессов и явлений, 

направленное на выявление всех возможных вариантов 

развития событий и дальнейших последствий от них 

Имитационный метод Определение решений возникающих проблем при помощи 

неоднократного случайного повторения реализации 

разработанных моделей изучаемого процесса или явления 

Данные приемы с различной степенью успешности позволяют выявить 

причины рисков, разработать примерные пути их оптимизации и ликвидации 

последствий, скорректировать дальнейшие действия предприятия. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности предприятие 

неизбежно сталкивается с огромным количеством самых разнообразных 

рисков, поэтому существует объективная необходимость создания такой 

системы управления рисками, которая смогла бы эффективно решать задачи, 

связанные с сокращение риска, его передачей или уклонением от него. 
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Важно понимать, что в условиях современных реалий ни одно 

предприятие не может полностью огородить себя от рисков. Сама идея 

управления рисками не предполагает их полного устранения хотя бы потому, 

что это, как минимум, требует огромных финансовых затрат. В данном случае 

речь идет только об оптимизации возможных угроз. Даже попытка 

формирования абсолютно безопасного бизнеса, на наш взгляд, абсурдна, ведь 

тогда теряется сам смысл этого понятия. Предприятия должны формировать 

такую среду своего функционирования, в которой действовал бы приемлемый 

риск, т.е., такой, которой не несет чрезмерной угрозы для существования 

хозяйствующего субъекта. 

Не стоит забывать, что риск – многогранное явление, подверженное 

влиянию со стороны множества факторов, которые, к сожалению, не всегда 

возможно предвидеть. Именно поэтому в современной экономической науке 

достаточно большое внимание уделяется анализу и оценке всевозможных 

рисков, а также разрабатываются эффективные системы по управлению 

неопределенностями, главной задачей которых является снижение и 

смягчение последствий рисков.  
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