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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение в перспективе устойчивого экономического роста и развития 
невозможны без формирования предпринимательства, органическим 
компонентом которого  является риск.    
 Свободное взаимодействие рыночных субъектов, рыночная конкуренция 
неизбежно повышают неопределенность и риск. В этих условиях чрезвычайно 
трудно выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия. Поэтому 
риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой 
категорией, которая требует разработки фундаментальных методологических, 
теоретических и методических основ риска, стратегии и тактики управления им в 
предпринимательской деятельности. 
 Опыт развития многих стран показывает, что игнорирование или 
недооценка риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, 
принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, НТП, 
обрекает экономическую систему на застой. 
 Проблема риска имеет вполне самостоятельное теоретическое и 
прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления, 
особенно если учесть малоизученность этой проблемы в России. Практические 
наблюдения говорят о том, что большинство людей не осознают в полной мере, 
либо вообще не принимают в расчет риски в национальном масштабе или в 
рамках одного предприятия. В своей деятельности управляющие имеют дело с 
разнообразными видами риска, от которых нельзя застраховаться и для учета 
которых в западных странах уже давно разработано понятие «вложение капитала 
с риском». А в реальности большинство менеджеров, предпринимателей не 
знают методик определения вероятностей наступления событий, изменения и 
оценки риска, не умеют выявлять сопутствующие их деятельности последствия, 
а если и делают это, то склонны переоценивать определенность этих 
последствий. 

 В нашей стране отношение к риску было  неоднозначным. С одной 
стороны,  в 20-е годы принимается ряд законодательных актов, в которых 
раскрыто содержание понятия «нормальный производственно-хозяйственный 
риск» применительно к производственной и рационализаторской деятельности. 
С другой стороны, уже с середины 30-х годов начинает формироваться стереотип 
о том, что социалистическая экономика и риск – это явления несовместимые. 
Понятие «риск» на многие десятилетия не использовалось в управленческой и 
хозяйственной практике. Этим объясняется малоизученность данной 
экономической категории. И даже тот небольшой опыт, который накоплен в 
области риска и его применения в предпринимательстве отечественной наукой, 
многие управляющие не используют или используют крайне неэффективно. 
 Так как многие управленческие решения реализуются в условиях 
неопределенности, носят вероятностный характер, то для повышения их 
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эффективности важна выработка рекомендаций по специфике выбора, принятия 
и осуществления решений в ситуации риска и внедрению их в практику 
управления. Это связано с тем, что экономический прогресс во многом зависит 
от способности участников системы управления идти на риск. Специалисты по 
управлению считают, что опасным для организации является руководитель, 
который избегает принятия рискованных решений, поскольку тем самым 
обрекает ее на застой. 
 Все это определяет актуальность изучения риска в условиях  рыночных 
отношений, координации научной и практической деятельности в области риска 
и отражение его в учебной литературе. 
 Цель данного пособия – раскрыть методологические и практические 
подходы к изучению системы управления рисками в условиях  российского 
рынка.  
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ГЛАВА 1 
 

СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1.1. Предпринимательство и риск: экономические 
взаимосвязи 

 
Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого 

экономического развития и достижения нормального уровня  жизнеобеспечения 
населения является формирование цивилизованного современного 
предпринимательства в экономическом пространстве России, во всех сферах и 
отраслях производства.         

  Общепринятого, четко выраженного понимания экономической сущности 
предпринимательства нет ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Как 
правило, предпринимательство отождествляется с бизнесом, а бизнесмен – с 
предпринимателем. Понятие «предпринимательство» юридически закреплено в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (статья 2) следующим образом: 
«…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке» [1, с. 14].  

Из данного определения можно выделить характерные черты 
предпринимательства: работа  в условиях постоянного риска, непрерывная 
нацеленность на получение предпринимательской прибыли. Т.е. рискованность и 
прибыльность  – это наиболее характерные черты предпринимательской 
деятельности. 

В экономической теории считается, что чем больше разумный, 
прогнозируемый риск, тем больше может быть полученная прибыль [10, с. 89]. На 
рисунке 1 показано, что при минимальном риске (Рmin) полученная прибыль 

может быть в лучшем случае на уровне средней прибыли (Пср), а с ростом риска 
(от  Рmin к Р1 и Р2) возникает и увеличивается предпринимательский доход 

(от ПРср   до ПР1 и ПР2); (ПРср≤ ПР1 ≤ ПР2); (ПД = ПР2 – 
ПРср).  

Данное теоретическое положение неоднократно подтверждается 
практикой. К примеру, проведенное в США выборочное обследование 50 
финансовых фирм показало, что усредненный показатель рентабельности 
рискового вложения капитала в 3 раза выше обычных капиталовложений в акции 
[19, с. 139]. 

На основании изученного материала можно сделать следующее 
определение предпринимательства. 
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Предпринимательство – особая система хозяйствования, основанная на 
специфической рисковой и инновационной деятельности, которая может 
охватывать или воспроизводство в целом, или какой-то отдельный момент 
производства, обмена, распределения, потребления с целью получения 
предпринимательского дохода (добавочной прибыли).  

Субъектами предпринимательской деятельности могут быть: 
- граждане РФ, не ограничиваемые в установленном законом порядке в 

своей дееспособности; 
- граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах 

полномочий, установленных законодательством РФ; 
- объединение граждан – коллективные предприниматели (партнеры). 

 

 
 

Рис. 1.  Взаимосвязь риска и прибыли 
 

 Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства 
включает в себя два органически взаимосвязанных блока:  

- механизм рыночно-конкурентной системы самоорганизации и 
самоуправления воспроизводством  предпринимательского типа на уровнях 
макро-, мезо- и  микроэкономики; 

- система государственного регулирования. 
К основным функциям организационно-хозяйственного механизма 

предпринимательства можно отнести: 
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- реализацию предпринимательского потенциала, заложенного в каждой 
предпринимательской форме и структуре, и обеспечение эффективного 
взаимодействия, конкуренции и сотрудничества между этими формами и 
структурами; 

- осуществление самоорганизации и взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в каждой форме и структуре предпринимательства с целью обеспечения 
организации эффективного воспроизводства предпринимательской структуры в 
целом; 

- поддержание устойчивой мотивации предпринимателей и 
предпринимательских структур к постоянному поиску новых комбинаций 
факторов воспроизводства на инновационной рисковой основе; 

 - обеспечение соответствия экономического поведения субъектов 
предпринимательской деятельности, саморегулирования системы 
предпринимательства требованиям экономических законов; 

- устойчивое поддержание экономической, организационной, правовой, 
социальной, политической среды, обеспечивающей, с одной стороны, свободу и 
эффективное  развитие предпринимательства, с другой стороны – социальную 
ориентацию его развития. 

Государственное регулирование предпринимательства представляет собой 
систему экономического, социального, правового и политического обеспечения 
государственными органами  среды для формирования и устойчивого развития 
современного предпринимательства [30, с. 50].  

Государство и его службы выполняют следующие основные функции: 
1.Формирование субъектов современного предпринимательства. 
2. Формирование конкурентной среды. 
3. Создание условий для устойчиво развивающегося предложения товаров 

и услуг высокого качества. 
4. Обеспечение социальной ориентации процесса формирования  и 

развития предпринимательства. 
Предпринимательство неразрывно связано с менеджментом. Менеджмент 

может обеспечить реализацию основной цели – получение устойчивого 
оптимального размера предпринимательского дохода, если его основные функции  
(планирование, организация, контроль) будут ориентированы на стратегию 
развития, на постоянные изменения внутри предпринимательских структур, на 
адаптацию к окружающей среде. Предпринимательство требует менеджмента 
инноваций и риска. Основная задача менеджмента – управление сложной 
рискованной ситуацией [30, с. 147].  

При этом в предпринимательской деятельности необходимо 
предусматривать гибкую пропорциональность, комбинацию факторов 
производства (рабочая сила, капитал, земля), способность быстро менять 
ассортимент изделий и развиваться путем осуществления кардинальных 
структурных изменений, что в свою очередь требует, прежде всего, непрерывного 
анализа функционирования предпринимательских структур и их окружения.  
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Анализ окружения производится с целью определения своих шансов на 
успех предпринимательской  деятельности, с одной стороны, ухода или 
преуменьшения неблагоприятного воздействия многочисленных видов риска на 
конечные результаты предпринимательской деятельности, с другой стороны. В 
связи с этим производится анализ как глобального, так и непосредственного 
предпринимательского окружения (среды).  

Под средой предпринимательства понимают совокупность активных 
субъектов и сил (факторов), действующих за пределами данной фирмы и 
влияющих на ее возможности  по извлечению доходов  и инвестированию 
свободных средств. Фактор – это  побудительная причина какого-либо явления, 
определяющая характер данного явления или его характерные черты. 

Понятие среды предпринимательства включает: 
- микросреду; 
- макросреду. 
Процессы, происходящие как в микросреде, так и в макросреде, подвижны, 

сложны, не поддаются однозначному определению. 
Все факторы, влияющие на результаты деятельности фирмы,  можно 

разделить на внешние и внутренние. В таблице 1 представлена система 
факторов, влияющих на результаты деятельности фирмы. 

С понятием «риск» тесно связано понятие ущерба (убытков). При этом, 
если риск представляет собою неопределенную возможность потерь, повреждений 
и уничтожений, то ущерб, убыток связан с реализацией риска, т.е. является уже 
материальным, денежным выражением потерь, повреждений и уничтожений. 
Через ущерб реализуется риск, приобретая конкретно измеримые и реальные 
очертания.  На рисунке 2 представлена кривая распределения вероятностей 
достижения определенного уровня предпринимательского дохода и 
возникновения некоего уровня потерь в условиях рискового предпринимательства 
[10, с.94]. На рисунке представлены абстрактные варианты возникновения 
ситуации получения предпринимательского дохода или ущерба в условиях 
рискового предпринимательства, представляющие собой общие характеристики, 
которые необходимы для принятия решения о приемлемости риска. Для анализа 
взяты три зоны: 

- безрисковая зона; 
- зона риска с благоприятным исходом; 
- зона убыточного риска. 
Условные обозначения на графике: 
ПРср – средняя прибыль; 
ПРч -  чистая прибыль; 

ПРр -  расчетная (балансовая) прибыль; 

Вр
1 – расчетная выручка, покрывающая только постоянные издержки; 

Вр
2 – расчетная выручка полная; 
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Таблица 1  
Система факторов, влияющих на результаты деятельности фирмы 

 
Внешние Внутренние 

Прямого действия Косвенного 
действия 

Объективные Субъективные 

Нестабильность, 
противоречивость 
законодательства 

 

Нестабильность 
политических 

условий 

Непредвиденные 
изменения в процес- 
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Рис. 2. Распределение вероятностей достижения определенного уровня 
предпринимательского дохода и возникновения  потерь в условиях риска 
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ИС – имущественное состояние предприятия; 

ПД – предпринимательский доход различного уровня (1,2,34); 

В-вероятность возникновения определенного уровня дохода (1,2,3,4); 

Во – вероятность нулевых потерь; 

Вдп – вероятность допустимого недолгового риска; 

Вдл – вероятность допустимого долгового риска; 

В1
кр – вероятность критического риска потери возможности иметь 

переменные издержки; 
В2

кр – вероятность критического риска потери возможности иметь общие 
издержки; 

Вкт – вероятность катастрофического риска. 
В безрисковой зоне предприниматель не рискует, он не принимает 

рисковых, с надеждой на успех или с вероятностью получения ущерба, решений. 
Он довольствуется средней (среднеотраслевой) прибылью. 

В  зоне риска с благоприятным исходом можно выделить несколько 
подзон, которые свидетельствуют о том, что в результате принятия рискового 
решения о внедрении новых технологий, использования нового оборудования, 
применения новой системы организации труда, выхода на новые рынки, выпуска 
принципиально новой продукции и т.д. предприятие может получить 
дополнительную прибыль (предпринимательский доход), которая выше средней 
прибыли. Очевидно, что вероятность получения предпринимательского дохода на 
несколько процентов выше средней прибыли (точка 11 зоны риска с 
благоприятным исходом), больше, чем вероятность его получения, на десятки или 
сотни процентов выше средней прибыли (точки 21,31,41), т.е. В1 ≥В2 ≥ В3 ≥ 
В4.  

В зоне убыточного риска можно выделить три подзоны: 
- подзона допустимого риска; 
- подзона критического риска; 
- подзона катастрофического риска. 
В подзоне убыточного риска можно выделить подзоны 2-го порядка. В 

первой подзоне допустимого недолгового риска (расположена на графике между 
точками 0-1 зоны убыточного риска)  возможна величина потерь, равная чистой 
прибыли (ПРч),  т.е. той части прибыли, которая могла бы остаться в 
распоряжении фирмы после уплаты налогов, сборов, процентов за кредит и 
других обязательных платежей. Возможность таких потерь колеблется в пределах 
от вероятности нулевых потерь (Во) до вероятности допустимого недолгового 

риска  (Вдп). 
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В подзоне 2-го порядка допустимого долгового риска может существовать 

опасность потери всей балансовой (расчетной) прибыли (ПРр). В этом случае 
возникает вероятность того, что предприятие останется не только без чистой 
прибыли, которую оно может использовать на нужды развития производства, 
социально-экономическое развитие, материальное стимулирование персонала 
(ПРч), но и той части прибыли, которая используется для обязательных 
платежей. Значит, фирма попадает в разряд должников, в финансовую 
зависимость от своих кредиторов и т.д. Возможность таких потерь колеблется в 
пределах от вероятности допустимого недолгового риска  (Вдп) до вероятности 

допустимого долгового риска (Вдл), при этом   Вдп ≥ Вдл. Зона вероятности 
на кривой риска расположена между точками 1-2. 

В зоне критического риска существует опасность потерять не только 
прибыль, но и всю выручку от предпринимательской деятельности, т.е. сумму 
затрат (издержек производства) и прибыли. Такой риск характеризует опасность 
потерять средства, вложенные в предпринимательское дело. Фирма может 
оказаться без средств не только на развитие, но и на возобновление производства. 

В данной подзоне можно выделить две подзоны 2-го порядка: подзону 
опасности потери возможности иметь переменные издержки и подзону опасности 
потери возможности иметь общие издержки. 

В первой из них возникает вероятность того, что фирма получит выручку, 
достаточную только для покрытия постоянных издержек. Во втором случае 
потери могут быть столь значительными, что возникает опасность потери всех 
средств, вложенных в хозяйственную деятельность. Вероятность наступления 
этих подзон риска расположена в первом случае между  Вдл  и В1

кр, во втором 

– между В1
кр и В2

кр, а на кривой риска, соответственно, между точками 2-3 и 3-
4. 

В подзоне катастрофического риска потери могут превосходить всю 
выручку фирмы, а ущерб должен будет возмещаться имуществом (фондами) 
фирмы. В максимальном выражении ущерб может достигнуть величины 
стоимости всего имущества фирмы и будет равносилен краху, катастрофе. 
Вероятность возникновения такой степени риска находится между В2

кр и Вкт, а 
кривая катастрофического риска между точками 4 и 5. 

Из вышесказанного вытекает вывод, что вероятность наступления риска с 
меньшим ущербом выше, чем риска с очень тяжелыми, катастрофическими 
последствиями. Во≥ Вдп≥ Вдл≥ В1

кр≥ В2
кр≥ Вкт. 

В этой связи  возникает объективная потребность сбора, анализа и 
обобщения информации о различных неблагоприятных событиях с целью 
выявления общих тенденций развития и закономерностей проявления, научного 
предвидения риска, т.е. специфический подход к управлению риском на 
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основании познания его экономической сущности, разработки и реализации 
стратегии управления им в предпринимательской деятельности. 

 
1.2.Характеристика факторов микросреды предпринимательства 

 
Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное 

отношение к одной конкретно взятой фирме. Фирма может существенно 
воздействовать на влияние микросреды и тем самым активно участвовать в 
формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее 
дальнейшего функционирования. 

Кроме самой фирмы в понятие микросреды входят: 
- поставщики; 
- посредники; 
- покупатели (клиенты); 
- конкуренты; 
- контактные аудитории. 
 

 
 

Рис. 3.  Факторы микросреды фирмы 
 

Поставщики – это отдельные юридические и физические  лица, которые 
обеспечивают как данную фирму, так и ее конкурентов товарно-материальными 
ценностями (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, тара, инструмент). 

Поставщики могут оказывать влияние на финансовые возможности 
конкретной фирмы: 

1. Повышение цен поставщиками на материальные ресурсы вызывает 
рост производственной стоимости готовой продукции, что ведет к уменьшению 
прибыли и вынуждает фирму для сохранения рентабельности повышать цены на 
готовую продукцию. 

Факторы  
микросреды

поставщики посредники 

покупатели конкуренты 

контактные 
аудитории
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2. Перебои в поставках материальных ресурсов (нехватка, забастовки и 
прочее на предприятиях-поставщиках). Это может привести к нарушению 
графиков отгрузки готовой продукции клиентам фирмы. 

Стратегия и тактика выбора поставщиков предполагает анализ и оценку 
альтернативных вариантов сотрудничества на основе изучения основных 
показателей деятельности поставщика. Каждая фирма самостоятельно 
устанавливает систему таких показателей исходя из соображения выпуска 
конкурентоспособной продукции и завоевания рынка.   

Посредники – это любые фирмы, помогающие фирме в продвижении, 
сбыте и распространении ее товаров среди покупателей. 

Посредники бывают 4-х типов: 
- торговые посредники (дилеры); 
- посредники по организации товародвижения; 
- маркетинговые посредники; 
- кредитно-финансовые организации. 
Под торговыми посредниками понимают торговые фирмы, помогающие 

фирме подыскивать покупателей и/или непосредственно продавать им ее товары. 
         Они  обычно привлекают фирмы, которые, чтобы увеличить свои рынки и 
объем сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов и 
соответственно от определенной доли контроля над каналами сбыта и контактов 
с потребителями.  
 Торговые посредники обеспечивают следующие виды удобств: 

1. Удобство места. Создается  путем накопления запасов готовой 
продукции в местах нахождения самих покупателей. 

2.  Удобство времени. Создается за счет обеспечения готовой продукцией 
в периоды, когда покупатели хотят ее приобрести. 

3. Удобство процедуры приобретения. Продажа товаров с одновременной 
передачей права владения. 

Для фирмы выбор и организация работы с торговыми посредниками 
является достаточно сложной задачей, так как общая тенденция такова, что 
производитель вынужден иметь дело с  посредниками, организациями, которые 
могут диктовать свои условия (по уровню цен и  т.п.) и даже могут 
препятствовать проникновению на те или иные рынки сбыта готовой продукции. 

Посредники по организации товародвижения фирмы, которые либо 
сохраняют, либо продвигают готовую продукцию от производителя к 
покупателю – складские компании, которые обеспечивают накопление и 
сохраняют товары на пути от производителя к покупателю – транспортные 
компании (железнодорожный, авиационный, речной, водный транспорт и др.). 

Фирме в отношении этих посредников следует стараться  выбирать более 
экономичные методы отгрузки, стоимость, объем, скорость транспортировки, а 
также сохранность товаров. 

Маркетинговые посредники включают достаточно разнообразные 
организации, к которым относятся: рекламные агентства, фирмы маркетинговых 
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исследований, консультационные фирмы, в т.ч. по исследованию проблем 
инвестирования и предпринимательского риска. 

В отличие от торговых посредников пользование услугами этой категории 
менее обязательно.  Фирма должна определиться будет ли она самостоятельно 
проводить маркетинговые исследования или воспользуется услугами этих 
посредников. При этом следует помнить, что эта категория посредников 
значительно отличается возможностями, качеством выполненных работ, их 
объемами и расценками. 

Кредитно-финансовые посредники: банки, кредитные компании, страховые 
и прочие организации, помогающие фирме финансировать ее сделки и/или 
страховать себя от различных видов предпринимательского риска в связи с 
покупкой и продажей товаров и инвестирования средств. 

Как и в случае с торговыми посредниками пользование услугами этой 
группы посредников для фирмы обязательно. 

Покупатели (клиенты). Принято выделять пять категорий покупателей:  
1. Потребительский рынок – это отдельные физические лица, 
приобретающие товары и услуги для личного потребления. 

2. Рынок производителей – это юридические и физические лица, 
приобретающие товары  для дальнейшего использования в процессе 
производства. 

3. Рынок промежуточных продавцов – это юридические и ли физические 
лица, приобретающие товары  для последующей их перепродажи в сфере 
обращения с целью получения прибыли. 

4. Рынок государственных учреждений  - бюджетные организации, 
приобретающие товары и услуги, а также жилищно-коммунальное 
хозяйство, либо приобретающие услуги в целях благотворительности. 

5. Международный рынок – это все четыре вышеназванные категории 
покупателей, но находящиеся за рубежом для производителя. 

Все категории покупателей по разному подходят к приобретению товаров 
и получению услуг. Отсюда вытекает необходимость применения различных 
методов и нахождение путей внедрения товара на рынок и увеличение объемов 
продаж.  

Поведение покупателей оказывает значительное влияние на уровень риска. 
Усиливать уровень риска могут нарушения договорных обязательств со стороны 
покупателей.  Фирма рискует получить заказы на изготовление и сбыт 
продукции, оказание услуг неплатежеспособным покупателям. При этом их 
неплатежеспособность может выявиться в процессе выполнения фирмой своих 
обязательств по изготовлению и поставке, когда изготовитель уже произвел 
необходимые затраты. В данном случае фирме приходится искать 
альтернативных партнеров и источники покрытия возникающих 
задолженностей, идти на дополнительные издержки.  

Конкуренты. Конкуренты как фактор микросреды воздействуют не только 
на предприятие, но и на потребителей и поставщиков.  В наиболее простом 
понимании конкурент – любое физическое или юридическое лицо, 
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производящее аналогичные (схожие) товары, услуги, пытающееся реализовать 
их на рынке сбыта и таким образом ограничивающее  возможности фирмы по 
извлечению дохода.  

Риск и конкуренция как экономические категории неразрывно связаны 
между собой, оказывают взаимное влияние друг на друга. Именно риск включает 
предпринимателя в систему отношений естественного отбора через острую 
конкурентную борьбу. С другой стороны, усиливающаяся конкуренция 
заставляет предпринимателя искать новые виды деятельности, выходить со своей 
продукцией на новые рынки сбыта, что также усиливает уровень риска. 

Конкуренция относится к основным факторам, влияющим на уровень 
риска. Успех в конкурентной борьбе способствует лишь тому, кто обнаруживает 
новые потребности, осваивает производство новых товаров и внедряет новые 
технологии, тем самым конкуренция создает механизм экономического 
соревнования, заставляя предпринимателей пересматривать свою стратегию. 

С этой точки зрения действующее законодательство должно всячески 
поощрять конкурентную борьбу и препятствовать сговору на рынке сбыта 
продукции. 

Под понятием контактные аудитории понимают любые группы, которые 
проявляют к фирме реальный или потенциальный интерес и оказывают влияние 
на возможности по извлечению доходов и инвестированию средств. 

Контактные аудитории классифицируются по двум признакам: 
1. По характеру воздействия на финансовые интересы фирмы. Бывают 

трех видов: 
- благотворные аудитории, группы, интерес которых к фирме носит 

положительный характер (спонсоры); 
- искомые аудитории, т.е. те, чьей заинтересованности фирма ищет, но не 

всегда находит (СМИ, аудиторские фирмы, все органы законодательной и 
исполнительной власти и др.); 

- нежелательные аудитории, т.е. те, чьи интересы фирма не должна 
привлекать, но вынуждена считаться с ними, если они проявляются (налоговая 
инспекция, потребительские союзы и др.). 
 2. По экономическому содержанию: 
  - финансовые круги, которые оказывают влияние на способности 
фирмы обеспечить себя капиталом. К ним относятся банки (если банк является 
только хранителем счета, то банк – посредник, но если фирма пользуется 
заемным капиталом, то банк не только посредник, но и контактная аудитория), 
инвестиционные компании, брокерские фирмы, акционеры; 
      - СМИ, т.е. организации распространяющие новости и др. информацию. 
По этой классификации данные аудитории совпадают с искомыми по первой 
классификации; 
     -  государственные учреждения, т.е. органы законодательной и 
исполнительной власти. Фирме следует следить за изменениями 
законодательства, особенно в экономической сфере; 



 18

  - гражданские группы действий – организации потребителей, 
защитники среды, представители национальных и других меньшинств. Любые 
действия фирмы могут вызвать негативную реакцию на возможности по 
извлечению доходов; 
  -  жители и их общинные организации. Некоторые группы жителей 
по-разному относятся к предпринимательской деятельности;  
  - общественное мнение. Образ  фирмы в глазах публики обязательно 
скажется на ее коммерческой деятельности. Поэтому любой фирме следует 
создать положительный образ путем возможной благотворительности, ответа на 
претензии, учитывая пожелания покупателей; 
  -  собственные рабочие и служащие фирмы, управление, владельцы. 
Когда собственные сотрудники доброжелательно настроены по отношению к 
собственной фирме их позитивное отношение будет в определенной мере 
распространяться и на другие контактные аудитории. 
 
1.3. Характеристика факторов макросреды предпринимательства 

 
В отличие от факторов микросреды воздействие факторов макросреды 

осуществляется на деятельность не одного, а множества предприятий. 
Макросреда – это факторы косвенного воздействия на деятельность фирмы. 
Однако их необходимо выявлять и соответствующим образом реагировать на 
них при принятии стратегических и тактических управленческих решений. 

 Воздействие макросреды состоит из следующих групп факторов (рис. 4): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Факторы макросреды фирмы 
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Развитие науки и техники имеет решающее значение для появления 

технологических нововведений в области процессов производства, материалов, 
товаров и услуг. Прогресс науки и техники таит в себе как новые возможности, 
так и новые угрозы. Воздействие  научно-технической среды проявляется в 
следующем: 

- постоянное ускорение НТП; 
-появление «безграничных» возможностей, владение новыми 

технологиями, которые обеспечивают располагающим ими фирмам получение 
прибыли; 

- постоянный рост ассигнований на НИОКР; 
- повышение внимания к внедрению небольших усовершенствований в уже 

существующие товары. Согласно неоклассической теории риска фирмы, 
появляющиеся на рынке, предпочитают ориентироваться не на большую 
доходность, а на меньший риск. 

Фирмы, не заметившие коренных преобразований в научно-технической 
среде, обречены на исчезновение. Мониторинг процесса развития науки и 
техники, прежде всего технологических процессов, важен не только с позиций 
качества использования новых технологий, но и с окончанием действующих. 
Поэтому фирма  заинтересована в своевременном начале технологического 
обновления с использованием когда-то передовой технологии и с производством 
когда-то нового товара или услуги. 

В то же время эволюция научно-технических достижений приводит, с 
одной стороны, к дефициту и удорожанию некоторых видов сырья, загрязнению 
окружающей среды, а с другой – к появлению принципиально новых отраслей по 
производству альтернативных материалов, охране природы и т.п. 

 Природно-климатические условия, в которых осуществляется 
деятельность фирмы, оказывают прямое воздействие на ее размещение и, 
следовательно, на расходы по доставке сырья и комплектующих, распределению 
продукции и цену рабочей силы. Воздействие природной среды: 

1. Растущий дефицит некоторых видов сырья, полезных ископаемых 
(нехватка платины, золота, цинка, свинца) и их удорожание. Это 
подталкивает фирмы к росту альтернативных источников сырья 
(увеличение стоимости и инвестиций). 

2. Постоянный рост загрязнения окружающей среды. Появление 
озоновых дыр, захоронение ядерных отходов и т.п. 

3. Вынужденное вмешательство государства в процесс контроля за 
экологией, рациональным использованием материальных 
ресурсов. 

Воздействие политической среды. Политическая среда устанавливает 
рамки предпринимательской деятельности. Основное воздействие проявляется 
как в растущем вмешательстве государства по регулированию 
предпринимательской деятельности, так и в росте законодательных актов, ее 
регулирующих. 
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Можно выделить три причины необходимости регулирования 
предпринимательской деятельности: 

1. Защита интересов фирмы от недобросовестной конкуренции.  
2. Защита интересов покупателей от недобросовестной деловой практики 

фирм. Существуют такие способы давления на покупателей:  
- выпуск некачественной продукции; 
- ложь в рекламе; 
- введение в заблуждение посредством упаковки, уровня цен и т.д. 

 3. Защита интересов общества в целом от недобросовестной деловой 
практики предприятий (экология, нравственность). 
 Политическая нестабильность вызывает повышенную неуверенность 
предпринимателя не только в результативности деятельности, но и в 
возможности ведения дела. Политическая нестабильность не позволяет наладить 
надежные и долговременные связи с партнерами. Что постоянно ставит 
проблему выбора партнера (и поставщика, и потребителя) в качестве 
важнейшего условия успешности бизнеса.  
  Воздействие экономической среды. На результаты предпринимательской 
деятельности оказывает влияние как экономическая ситуация в стране, так и 
экономическое положение отрасли деятельности.  

Экономическая среда во многом обуславливается соотношением спроса и 
предложения, текущими доходами и ценами на товар, сложившейся 
конъюнктурой, доступностью кредита, уровнем безработицы, финансовыми 
кризисами и т.д. Конъюнктура рыночной экономики имеет тенденцию 
изменяться циклически. Если экономическая среда развивается благополучно, то 
спрос можно легко предвидеть, определить его структуру и тенденции. В 
условиях же неблагоприятного развития экономики, инфляции, дефицита и т.п. 
поведение потребителей практически непредсказуемо, что приводит к 
увеличению степени риска. В этих условиях фирме трудно правильно 
определить направления инвестирования и сбыта продукции. 
 Воздействие демографической среды.  Демографическая среда 
характеризует численность и возраст населения, состав семьи, миграцию 
населения, изменение образовательного и материального уровня людей и др. 
«Демографические взрывы» и «детские бумы» - все эти важные процессы 
оказывают самое непосредственное влияние на поведение, вкусы и желания тех 
или иных групп потребителей, а в конечном итоге на товарную политику фирмы. 

Воздействие социально-культурной среды. Социально-культурная 
среда представляет собой систему жизненных ценностей, формирующую 
поведение потребителей, отношение людей друг к другу, обществу, природе. 
Складывающиеся традиции, обычаи, стереотипы оказывают существенное 
влияние на потребление в рамках данной территории, но они могут быть 
совершенно иными в других местах. Эта составляющая внешней среды во 
многом формирует рынок труда. 
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Основные положения и понятия, встречающиеся в главе 1  
 
1. Предпринимательство – система хозяйствования, которая основана 

на рисковой, инновационной деятельности, охватывающей процесс 
воспроизводства в целом или какую-то часть этого процесса с целью получения 
предпринимательского дохода (добавочной прибыли). 

2. Предпринимательский доход – добавочная прибыль, получаемая в 
результате реализации предпринимательских способностей к новым 
комбинациям факторов производства и риску в экономическом процессе. 

3. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства – 
способ ведения хозяйства предпринимательского типа (организация 
предпринимательского воспроизводства) с помощью системы экономических и 
организационных форм, методов и рычагов. 

4. Среда предпринимательства – совокупность активных субъектов и 
сил, действующих за пределами данной фирмы и влияющих на ее возможности  
по извлечению доходов  и инвестированию свободных средств. 

5. Микросреда – факторы, оказывающие прямое воздействие на 
деятельность фирмы: поставщики, посредники, покупатели, конкуренты, 
контактные аудитории. 

6. Макросреда – факторы, оказывающие косвенное воздействие на 
деятельность фирмы: научно-технические, природные, политические, 
экономические, демографические, социально-культурные. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение понятия «предпринимательство». 
2. В чем проявляется взаимосвязь предпринимательства и риска? 
3. Назовите функции организационно-экономического механизма 

предпринимательства. 
4. Роль государственного регулирования предпринимательства в снижении 

риска? 
5. Назовите основные факторы микросреды, влияющие на деятельность 

фирмы. 
6. Как Вы считаете, какие факторы макросреды являются наиболее 

значимыми для фирмы? 
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ГЛАВА 2 
 

РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Сущность риска как экономической категории 

 
 С риском в различных сферах деятельности люди встречались всегда. Что 
же представляет собой это явление? В советской и зарубежной литературе 
существуют различные подходы и мнения по поводу сущности риска. 
 В массовом сознании, да и в ряде научных публикаций, преобладают два 
противоположных взгляда на сущность риска. В самом общем виде риск 
определяют, с одной стороны, как возможная опасность чего-либо; с другой 
стороны – как действие на удачу, требующее смелости, решительности, 
предприимчивости в надежде на счастливый исход. 
  Слово «риск» как предрасположенность к вознаграждению или 
готовность к неудаче, в первую очередь, в коммерции появилось в Италии в 
самом начале 17 века, затем мигрировало во Францию и в 1961 г. зафиксировано 
в литературе Англии.  
 В 19 веке категория «риск» глубоко разрабатывалась в юриспруденции как 
категория права, особенно относительно такого феномена как рисковый договор. 
Толкование этой категории в юриспруденции было близко к экономическому. 
 С 20-х годов 20 века получили интенсивное развитие новые формы 
исследований – анализ риска в сфере коммерции, а также в технологии, 
медицине и т.д. Основная цель таких исследований – систематическое 
исчисление шансов того или другого решения и предсказание на этой основе 
вероятности их успеха [30, с. 148]. 
 В современных экономических словарях риску уделяется достаточно 
большое внимание. Так, в «Толковом экономическом и финансовом словаре» 
И.Бернара и Ж.-К. Колли, отражающем французскую, немецкую и испанскую 
терминологию, дается следующее определение риска: «Элемент 
неопределенности, который может отразиться на деятельности того или иного 
хозяйствующего субъекта или на поведении какой-либо экономической 
операции» [5, с. 500]. 
 В этом словаре говорится о том, что предпринимательская деятельность 
содержит риск, который должен взять на себя предприниматель. Он определяет 
при этом характер и масштаб риска. «По мнению большинства сторонников 
классической экономической теории, прибыль – это, в первую очередь, 
вознаграждение за риск, за возможные потери в условиях неопределенности.  
Современные аналитики смотрят на дело иначе и делают связь между 
прибылями и перспективами, открывающимися перед предпринимателем». И 
далее: «Таким образом, все составляющие прибыли связаны с 
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предпринимательством, но их обоснованность меняется в зависимости от того, 
относится она к функции созидания (предполагающей инициативу, инновации, 
риск) или поддерживает уже достигнутое положение, защищаемое 
предпринимательской деятельностью (монополия, картельное соглашение, 
рента)» [5, с. 407].  
 Что важно в таком толковании риска? 

- Риск необязательно связывается с ущербом, опасностью потери 
доходов, прибыли и ресурсов. 

- Риск неотделим от функции предпринимательства. С 
неопределенностью, с рисковыми созидательными функциями 
связывается получение прибыли, предпринимательского дохода. 

          В отечественной литературе риск связывают лишь с неблагоприятными 
результатами, невыгодными экономическими последствиями при 
хозяйствовании в неопределенных условиях, когда приходится принимать 
решения, использовать средства производства, технологии, способы 
производства с определенной вероятностью. 
 Действительно, риск связан с неблагоприятными хозяйственными 
результатами, потерями ресурсов и прибыли. И снижение степени риска, 
устранение его является полезным. С помощью изучения источников и  факторов 
риска, причин его наступления, можно предотвратить, исключить сам риск или 
уйти из рисковой зоны. 
 Но такой односторонний подход к риску основан лишь на здравом смысле, 
а не на научном обосновании. Если бы риск был связан только с отрицательными 
результатами хозяйственной деятельности, то трудно допустить, чтобы у 
типичного предпринимателя он вызвал потребность рисковать. 
 Предпринимательская деятельность – это инновационная рисковая 
деятельность. Применяя новые технологии, новую технику, новые методы 
организации труда, производства, инновационный маркетинг, менеджмент и т.д., 
предприниматель, конечно, рискует понести убытки, потерять часть или 
полностью ресурсы. Но он рассчитывает не на потери, а прежде всего, на 
получение предпринимательского дохода. И, как показывает практика, во многих 
случаях получает его. Вот почему фирмы инновационного, 
предпринимательского типа имеют более высокую рентабельность и более 
высокий уровень конкурентоспособности по сравнению с теми, которые 
осуществляют процесс воспроизводства с использованием традиционных 
технологий и техники, методов организации и управления производством. 
 Риск – категория воспроизводства. Источником непредвиденных 
обстоятельств являются все стадии воспроизводства, начиная с покупки 
необходимых для предпринимательства средств производства до производства 
необходимых товаров и их реализации. 
 Во-первых, под влиянием непредвиденных обстоятельств можно не 
закупить необходимых средств производства в нужный момент или закупить их 
по более дорогой, против прогнозируемой, цене. В этом случае уже в конечные 
результаты предпринимательства будут заложены соответствующие потери. 
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Наоборот, проявив все свои способности, предприниматель может купить 
необходимые ему производственные и финансовые ресурсы по более низкой по 
сравнению с другими бизнесменами цене. В таком случае уже на стадии покупки 
будет заложена возможность для получения добавочной прибыли, 
предпринимательского дохода. 

Во-вторых, может нарушиться нормальный ход процесса производства, в 
результате чего или сокращается объем использованных средств производства 
(стихийные бедствия, поломка оборудования и т.д.), или уменьшается объем 
производства тех или иных товаров без изменения объема платежеспособного 
спроса на них. К определенному нарушению нормального хода производства 
может привести скачкообразный рост производства в отдельных звеньях 
народного хозяйства в результате благоприятных погодно-климатических 
условий или ускорения диффузии инноваций.  И этот случай может произойти в 
условиях как роста платежеспособного спроса на дополнительный объем 
товарной массы, так и при его отсутствии. Соответственно могут усложниться 
условия для получения добавочных доходов, а также возникнуть потери. 

В-третьих, под действием инновационного процесса могут появиться 
новые потребности, может быть увеличен или уменьшен их объем. Если к этому 
не быть готовым, то можно упустить возможность для получения 
дополнительного предпринимательского дохода. Чутье, опыт и квалификация 
предпринимателя заключается в прогнозировании таких случаев, 
соответствующей подготовке к ним. 

В-четвертых, при неизменных объемах производства и потребности в 
соответствующих материальных благах могут непредвиденно нарушить их 
распределение и обмен просчеты в прогнозировании и регулировании этих 
процессов, неожиданные изменения конъюнктуры на внешнем рынке,  условий 
воспроизводства на макро – или мезоуровнях. И эти моменты не может не 
учитывать предприниматель в своей деятельности. Задача заключается в том, 
чтобы предотвратить неблагоприятное влияние таких факторов на 
индивидуальное воспроизводство и по возможности использовать их в 
конкурентной борьбе получения добавочной прибыли. 

Риск может возникнуть только в определенных условиях. Эти условия 
называются ситуацией риска (ситуация – сочетание, совокупность различных 
обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или 
иного вида деятельности). Появлению такой ситуации всегда сопутствуют три 
взаимосвязанных условия: наличие неопределенности, необходимость выбора 
альтернатив и возможность при этом оценить вероятность осуществления 
выбираемых вариантов. 

Рискованная ситуация – разновидность неопределенной, когда 
наступление событий вероятно и может быть определено. То есть в этом случае 
объективно существует возможность оценить вероятность событий, 
предположительно возникающих в результате совместной деятельности 
партнеров по производству, противодействий конкурентов или противника, 
влияния природной среды на развитие экономики, внедрения научно-
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технических достижений в народное хозяйство и т.д. Если вероятность того или 
иного события определить нельзя, то это будет не ситуация риска, а ситуация 
полной неопределенности. 

Когда менеджер, предприниматель осознает, что он столкнулся с 
ситуацией риска, то он пытается ее преодолеть путем выбора и реализации одной 
из имеющихся альтернатив, то есть путем совершения рискованного действия. 
Этот процесс и находит свое выражение в понятии «риск», которое предстает 
моделью «снятия неопределенности». Таким образом, о риске можно говорить 
применительно к процессам принятия решений в условиях неопределенности. В 
этом случае риск предстает в виде совокупности вероятных экономических, 
политических, нравственных и других положительных и неблагоприятных 
последствий, которые могут наступить при реализации выбранных решений.  

Изучение предмета позволяет предложить следующее определение риска 
как экономической категории. Риск – деятельность субъектов 
хозяйствования, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного, то есть обязательного выбора, в процессе которого имеется 
возможность количественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неудачи, отклонения от цели. 

Из этого общего понимания риска следует, что если менеджер, 
предприниматель действует и принимает решение в ситуации риска, то он 
должен учитывать следующие четыре элемента: 

- вероятность (меру) получения желаемого результата или, другими 
словами, вероятность успеха; 

- вероятность (меру) наступления нежелательных результатов, то есть 
неудачи; 

- вероятность отклонения от выбранной цели. Возможные отклонения 
могут быть как отрицательного, так и положительного свойства. 
Например, в результате перехода предприятия на выпуск нового 
изделия получена большая, чем предполагалось, прибыль; 

- возможные благоприятные и негативные последствия своих действий. 
Ситуация риска имеет несколько модификаций: 

1. Субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, имеет в 
распоряжении объективные вероятности получения предполагаемого результата, 
основывающиеся, например, на проведенных статистических исследованиях. 
2. Вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены 
только на основе субъективных оценок, то есть субъект имеет дело с 
субъективными вероятностями. 
3. Субъект в процессе выбора и реализации альтернатив располагает как 
объективными, так и субъективными вероятностями. 

 Если менеджеры, предприниматели осознанно используют риск как 
инструмент регулирования экономическими отношениями при принятии 
решений, то тем самым они начинают эффективно ориентироваться в 
вероятностном мире, в котором мы постоянно живем, формируют и развивают в 
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себе столь нужные сегодня такие свойства и качества мышления, как 
альтернативность, вариантность, восприимчивость к новациям, инициативам.  

Основные черты риска. Риску присущи ряд черт, среди которых можно 
выделить противоречивость, альтернативность, неопределенность, конкретно-
исторический характер (рис. 5). 

 

 
Рис. 5.   Основные черты риска 

 
Противоречивость как черта социального риска проявляется в различных 

аспектах. Представляя собой разновидность деятельности и выполняя 
специфические социальные функции, риск, с одной стороны, ориентирован на 
получение общественно значимых результатов неординарными, новыми 
способами в условиях неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Тем 
самым он преодолевает барьеры, препятствующие внедрению нового. 

С  другой стороны, риск ведет к авантюризму, торможению социального 
прогресса, если в условиях неполной исходной информации, ситуации риска 
альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей 
развития социального явления, по отношению к которой принимается решение. 

Противоречивая природа риска проявляется в столкновении объективно 
существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так, человек, 
совершивший выбор, осуществляющий то или иное действие, может считать его 
рискованным, а другими людьми оно может расцениваться как осторожное, 
лишенное всякого риска и наоборот. 

 Альтернативность связана с тем, что  предполагает необходимость 
выбора из двух или нескольких возможных вариантов, решений, направлений, 
действий. Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. 

В зависимости от конкретного содержания ситуации риска 
альтернативность обладает различной степенью сложности и разрешается 
разными способами. Если в житейских ситуациях выбор осуществляется, как 
правило, на основе прошлого опыта и интуиции, то при оптимальном решении 

Основные черты риска

Противоречивость Альтернативность  

Неопределенность Конкретно-исторический характер
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той или иной административной, производственной или политической задачи 
дополнительно нужны специальные методы и методики. 
 Существование риска непосредственно связано с наличием 
неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по 
содержанию. 
 Неопределенность может проявляться в одной из следующих форм: 
 - неизвестность -  отсутствие какой  бы то ни было информации и/или 
методов ее обработки для принятия решения; 
 - неоднозначность – противоречивость информации для принятия решения 
и/или множественность методов обработки информации, приводящих к 
альтернативным решениям; 
 - неточность – условность качественной информации или разброс 
количественных данных и методов обработки информации для принятия 
решения; 
 - непредсказуемость – спонтанность изменения информации для принятия 
решения. 

 Риск является одним из способов снятия неопределенности. Акцентирование 
внимания на этом свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на 
практике процессы управления и регулирования, игнорируя объективные и 
субъективные источники неопределенности, бесперспективно.  

Как историческая категория  риск представляет собой осознанную 
человеком возможную опасность. Она свидетельствует о том, что риск 
исторически связан со всем ходом общественного развития. 

Риск как историческая категория возник на низшей ступени цивилизации с 
появлением у человека чувства страха перед смертью. По мере развития 
цивилизации появляются товарно-денежные отношения и риск становится 
экономической категорией. 

Возникновение и развитие рыночной экономики с присущей ей личной 
инициативой, предприимчивостью принципиально расширили возможности 
рискованной деятельности в различных сферах общественной жизни. Более того, 
в сфере общественного производства риск становится необходимым и 
обязательным ее компонентом. 

Функции риска. Понимание сущности риска связано с выяснением функций, 
которые он выполняет при осуществлении хозяйственной деятельности в 
условиях неопределенности. К числу таких функций относятся: создание 
предпринимательского дохода, инновационная, защитная, аналитическая, 
регулятивная и социальная (рис.  6) . 

Основная функция риска состоит в создании предпринимательского дохода. 
Главным источником предпринимательского дохода являются инновации и 
реализация способности предпринимателя рисковать. Умело анализируя 
информацию по рисковой деятельности, обладая интуицией в этом направлении, 
предприниматель использует свой шанс в получении добавочного дохода. 

Связанной с рассмотренной функцией является  инновационная функция 
риска в предпринимательстве. Как уже отмечалось выше, инновации, являясь 
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органическим компонентом предпринимательства, неразрывно связаны с 
риском: допущение ошибки в самой новаторской идее, методах и способах ее 
реализации, в производстве, в его результатах, в реализации нового товара и т.д. 
Поэтому предприниматель, используя инновации, организуя инновационный 
процесс, рискуя при этом, создает особый инновационный климат, ускоряя 
диффузию инноваций. 

 
 

Рис. 6.  Функции риска 
 

Риск в предпринимательстве выполняет и защитную функцию. В условиях 
неопределенности есть опасность потери и непредвиденного расхода ресурсов, 
недополучения доходов, по сравнению с прогнозируемыми и планируемыми 
вариантами рационального комбинирования ресурсов и предпринимательской 
деятельности. Просчитывая и предвидя лучше других вероятность наступления и 
неблагоприятного воздействия непредвиденных обстоятельств на процесс 
воспроизводства, предприниматель предотвращает многие потери и быстро 
компенсирует их. Тем самым поддерживается устойчивость процесса 
воспроизводства. 

Риск требует большой аналитической работа, так как при рисковой 
деятельности необходим просчет возможных вариантов решения, планирования 
и выбора оптимального варианта хозяйствования в непредвиденных 
обстоятельствах. Для этого необходимо иметь банк решений вариантов 
хозяйствования, который позволяет осуществлять хозяйственный маневр в 
нужный момент с наименьшими потерями или с наибольшим выигрышем. 
Следовательно, риску свойственная аналитическая функция. 

Риск имеет и регулятивную функцию. Не рискуя, можно затрачивать меньше 
энергии,  переходить на спокойный, устоявшийся способ хозяйствования. 
Предпринимательство выбивает процесс воспроизводства и хозяйствования из 
равновесия, придает ему динамизм.  

Функции риска 

Создание предприниматель- 
ского дохода 

Инновационная 

Защитная Аналитическая 

Регулятивная Социальная 
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Регулятивная функция имеет противоречивый характер и может выступать в 
двух формах – конструктивной и деструктивной.  

Конструктивность проявляется, в частности, в том, что риск при 
осуществлении экономических задач играет роль своеобразного катализатора, 
ибо ему присущи активность, устремленность в будущее, поиск новаторских 
решений. Деструктивный характер регулятивной функции проявляется в том, 
что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к 
волюнтаризму, авантюризму. В этом случае риск выступает в качестве 
дестабилизирующего фактора и представляет собой сомнительное предприятия. 

Если происходит реальное превращение риска в инструмент регулирования 
экономических отношений, то это помогает людям вырабатывать навыки 
ориентировки в вероятностном мире, формировать столь нужные в условиях 
экономической реформы свойства мышления, как альтернативность, 
вариантность, диалектичность, преодолевать невосприимчивость современного 
экономического механизма к новациям, вводить в него элементы саморегуляции 
рынка. 

Риск в предпринимательстве выполняет также социальную функцию. 
Способствуя повышению эффективности и устойчивости воспроизводства, он 
тем самым создает реальную материальную базу для удовлетворения 
социальных потребностей, для повышения благосостояния населения. При 
устойчивой работе предприятий, фирм и их объединений стабилизируется 
занятость населения.  

 
2.2. Причины возникновения предпринимательских рисков 

 
Как отмечалось, существование риска непосредственно связано с наличием 

неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. 
Неопределенность условий, в которых осуществляется предпринимательская 
деятельность, предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, 
контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с 
приемлемой точностью. 

Основными причинами неопределенности  и, следовательно, источниками 
риска являются:   
1. Наличие в социально-экономической, политической и духовной жизни 

элементов случайности и стихийности (например, количество пассажиров). 
2. Спонтанность природных явлений и процессов, стихийные бедствия. 

Например, влияние наводнений, засух, землетрясений, неожиданных 
климатических изменений на производственно-хозяйственную деятельность. 
Располагая достоверной информацией о наступлении того или иного 
природного явления, принимаются меры по защите от стихии. 

3. Наличие других участников, выбирающих и реализующих решения. Во всех 
сферах социальной жизни взаимодействуют конкретные участники 
общественных отношений – отдельные люди, должностные лица, 
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неформальные группы и объединения, трудовые коллективы, кооперативы, 
предприятия, претворяющие в жизнь свои цели. И результат их 
взаимовлияния носит неопределенный и неоднозначный характер. 

4. Наличие в общественной жизни противоборствующих тенденций, 
возможного противодействия социальной среды или объекта, столкновения 
противоречивых интересов. Особое значение учет противоборствующих 
тенденций, порождающих элементы неопределенности, приобретает в 
условиях кардинальных перемен в общественной жизни (политика, принятие 
законов и т.д.). Сопротивляемость сил, тормозящих и скрыто 
препятствующих идеям перемен, не следует преуменьшать и недооценивать. 

5. Вероятностный характер НТП. Общее направление развития науки и 
техники, особенно на ближайший период, может быть предсказано с 
известной точностью. Однако заранее во всей полноте определить 
конкретные последствия тех или иных научных открытий, технических 
изобретений практически невозможно. 

6. Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении, по 
отношению к которым принимается решение; ограниченность человека в 
сборе и переработке информации; постоянная изменчивость информации о 
многих объектах. Процесс принятия решений предполагает наличие 
достаточно полной и правильной информации. Однако на практике такая 
информация часто бывает разнородной, разнокачественной, неполной и 
искаженной. Например, относительно производительности оборудования 
источником информации могут служить проектные, нормативные или 
фактические данные. Но эти данные являются усредненными и между ними 
имеются значительные расхождения. 

7. Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, трудовых и 
других ресурсов при принятии и реализации решений. 

8. Относительность процесса познания человеком окружающей 
действительности (например, процесс познания постоянно включает 
элементы неопределенности, поскольку каждый новый его этап открывает 
новые переменные проблемы). 

9. Невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в данных 
условиях уровне и методах научного познания. 

10. Относительная ограниченность сознательной деятельности человека, 
существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, 
намерениях, оценках, стереотипах поведения. 

        Анализ основных источников возникновения неопределенности позволяет 
выделить несколько взаимосвязанных факторов: 
1. Внутренние (многовариантный, вероятностный характер, 
противоречивость общественных явлений, элементы стихийности и 
случайности). 
2. Факторы, обусловленные воздействием субъекта (человек, группа, 
коллектив, организация, учреждения и т.д.) на общественную жизнь в целях 
реализации своих потребностей, интересов, целей. 
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3. Факторы, связанные с неполнотой информации, сведений об объекте, 
явлении, процессе. 
4. Факторы, связанные с влиянием НТП на социальную, экономическую, 
политическую и духовную жизнь. 
       Наиболее существенными представляются следующие виды 
неопределенности: 
1. Перспективная. Возникает вследствие появления непредусмотренных 

факторов, которые могут оказывать влияние на ход развития и 
эффективность функционирования исследуемых объектов, процессов и т.п. 
Такие факторы могут появиться, если: а) исследуемый объект недостаточно 
изучен; б) предсказать их существование принципиально невозможно. 

2. Ретроспективная. Связана с отсутствием информации о поведении 
изучаемого объекта в прошлом. Возможны три случая: а) отсутствующую 
информацию можно восстановить, что связано с определенными затратами 
времени и средств; б) отсутствующую информацию можно заменить 
перспективной, начав соответствующие исследования и наблюдения, что 
также требует затрат времени и средств; в) потери информации 
невосполнимы. Таким образом, либо возможен переход к ситуациям 
определенности или риска, либо такой переход принципиально невозможен. 

3. Стохастическая. Выступает результатом вероятностного (стохастического) 
характера исследуемых процессов и явлений.  

4. Техническая. Является следствием невозможности предсказания точных 
результатов принимаемых решений. Можно говорить о разном уровне 
точности предсказания и тем самым о разной степени технической 
неопределенности. 

5. Неопределенность состояния природы, т.е. природных условий. 
6. Неопределенность целенаправленного противодействия (конкуренты). 
7. Неопределенность целей. Связана с неоднозначностью (а иногда и 

невозможностью) выбора одной цели при принятии решения или построении 
оптимизационной модели. 

8. Неопределенность условий. Возникает при недостаточности или полном 
отсутствии информации об условиях, в которых принимаются решения или 
определяется множество допустимых планов. 

9. Смысловая неопределенность. Недостаточно точное использование 
терминов, понятий, словосочетаний. 

10. Неопределенность действий. Возникает либо в момент принятия 
хозяйственных решений, либо после стадии формализации процесса, 
построения его экономико-математических моделей и связана с наличием 
большого, а чаще всего бесконечного числа допустимых вариантов действий.     
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2.3. Классификация рисков 

 Предприниматель сталкивается с риском всегда: как при решении текущих 
задач, так и перспективных. Риски  проявляются в многообразных видах, что 
обуславливает сложность их классификации. Они различаются между собой по 
месту и времени возникновения, влияющих на их уровень, и, следовательно, по 
способу их анализа и методам их описания. 

Основным методологическим инструментом исследования сущности риска 
является классификация его видов для последующего формирования 
методологии их анализа и разработки методов и возможностей прикладного 
применения и практического использования. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на 
деятельность предпринимателя. Эти обстоятельства затрудняют принятие 
решений по оптимизации риска и требуют углубленного анализа состава 
конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения. 

В экономической литературе нет стройной системы классификации 
предпринимательских рисков. Существует множество подходов к 
классификации рисков, которые, как правило, определяются целями и задачами 
классификации.  Научно обоснованная классификация риска позволяет четко 
определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможность 
для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления 
риском.  Каждому риску соответствует своя система приемов управления. 

Одним из первых классифицировал риски Дж. М. Кейнс в своей книге 
«Общая теория занятости, процента и денег». Он подошел к этому вопросу со 
стороны субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив 
три основных вида рисков: 
 - предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого 
дохода от вложения средств; 
 - риск «заимодавца» - риск невозврата кредита, включающий в себя 
юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск 
(недостаточность обеспечения); 
 - риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери 
средств в результате изменения курса национальной денежной единицы 
(рыночный риск). 
 Современные классификации риска во многом построены на 
классификации Кейнса, расширяя ее. Квалификационная система рисков 
включает группу, категории, виды, подвиды и разновидности рисков. 
 Классификацию рисков можно давать по разным критериям 
(квалификационным признакам): причинам возникновения, функциональным 
видам и отраслям предпринимательства, этапам решения проблем, длительности 
воздействия, возможности страхования, уровню допустимости и т.д. Главное при 
любой классификации – выдержать чистоту классификационного признака, 
принятого критерия. Для того чтобы правильно оценить ущерб, менеджер по 
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управлению рисками должен быть знаком с различными классификациями 
рисков.  
  Виды предпринимательских рисков и их характеристики 
представлены в таблице 2. 

Каждая классификация есть условность, и реальная жизнедеятельность 
значительно богаче любой, даже весьма толковой, теоретической модели. В 
реальной практической деятельности между указанными выше группами рисков 
существуют так называемые «стыковые пласты», и в этой связи отдельные риски 
«живут» в разных группах одновременно. Хотя имеют место, «обитают» 
специфические риски, характерные только для  конкретной сферы деятельности.   
 Для формирования методов управления рисками очень важным является 
выделение таких формальных групп рисков,  как чистые и спекулятивные: 

- чистые (статические или простые) риски в процессе деятельности 
фирмы порождаются факторами, изменить или ограничить влияние которых  
субъект управления не имеет реальной возможности. Эти риски обладают 
относительно постоянным характером проявления; для их анализа и оценки 
широко используются методы математической статистики и теории 
вероятностей, поскольку их проявление, как правило, стабильно во времени или 
отличается определенной закономерностью; стабильный и устойчивый характер 
динамики основных  показателей чистых рисков позволяет называть их также 
статическими рисками. 

Перечень рисков, относящихся к данной группе, представлен на рисунке 7.  
Классификация чистых рисков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7. Чистые риски 
 

Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, 
несчастные случаи, преступные действия, недееспособность фирмы и многое 
другое. 
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 Характеристика чистых рисков представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

 
Характеристика чистых рисков 

 
 

Вид риска 
Характеристика 

Природно-
естественные 

Риски, связанные с проявлением стихийных сил 
природы: землетрясение, наводнение, буря, пожар, 
эпидемия  и т.п. 

Экологические Риски, связанные с загрязнением окружающей среды 
Политические Связаны с политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. Возникают при 
нарушении условий производственно-торгового 
процесса по причинам, непосредственно не зависящим 
от фирмы 

Транспортные Риски, связанные с перевозками грузов транспортом: 
автомобильным, морским, речным, железнодорожным 
и др.  

Коммерческие Представляют собой опасность потерь в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности. Они 
означают неопределенность результатов от данной 
коммерческой сделки 

Имущественные Риски, связанные с вероятностью потерь имущества  
предпринимателя по причине кражи, диверсии, 
халатности, перенапряжения технической и 
технологической систем и т.п. 

Производственные Риски, связанные с убытком от остановки 
производства вследствие воздействия различных 
факторов и, прежде всего, с гибелью или 
повреждением основных и оборотных фондов, а также 
риски, связанные с внедрением в производство новой 
техники и технологии 

Торговые Риски, связанные с убытком по причине задержки 
платежей, отказа от платежа в период 
транспортировки товара, недоставки товара и т.п. 

 
- спекулятивные (динамически или коммерческие) риски в полной мере 

определяются действиями лиц, принимающих решение. Нередко эти риски 
имеют неопределенный характер проявления, их аналитические оценки 
изменяются в течение времени. Эта их неопределенность увеличивает не только 
риск, но и, как правило, полезный эффект связанной с ними деятельности, 
поэтому часто спекулятивные риски называют динамическими рисками. Для 
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анализа динамических рисков с высокой изменчивостью характеристик часто 
используют нетрадиционные методы анализа и обоснования управленческих 
решений. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение 
конъюнктуры рынка,  курсов валют,  налогового законодательства и др. 
   
 Характеристика спекулятивных рисков представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Характеристика спекулятивных рисков 

 
Вид риска Характеристика 

Инфляционный Риск того, что при росте инфляции получаемые 
реальные доходы обесцениваются с точки зрения 
реальной покупательной способности быстрее, чем 
растут. В таких условиях предприниматель несет  потери

Дефляционный Риск того, что при росте дефляции происходят падение 
уровня цен, ухудшение условий предпринимательства 

Валютный  Опасность валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению к 
другой, при проведении внешнеэкономических, 
кредитных и других валютных операций 

Ликвидности Связаны с возможностью потерь при реализации ценных 
бумаг или других товаров из-за изменения оценки их 
качества и потребительной стоимости 

Риск упущенной 
выгоды 

Неполучение прибыли в результате неосуществления 
какого-либо мероприятия 

Процентный Риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи 
с изменением процентных ставок по ценным бумагам, 
кредитам. Данный риск характерен и для банков, 
кредитных учреждений, инвестиционных институтов и 
др. 

Кредитный Риск неплатежа по коммерческим сделкам, неуплаты 
заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору 

 
К спекулятивным рискам относятся финансовые риски, которые в свою 

очередь подразделяются на два вида: 
 - риски, связанные с покупательной способностью денег (способность 
денежной единицы обмениваться на определенное количество товаров и услуг); 
 - риски, связанные с вложением капитала. 
  К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся: 
 - инфляционный; 

- дефляционный; 
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 - валютные; 
 - ликвидности. 
 К рискам, связанным с вложением капитала (инвестиционные риски),  
относятся:  
 - риск упущенной выгоды; 
 - процентный; 
 - кредитный. 

 

2.4. Характеристика рисков в различных сферах 
предпринимательской деятельности 

 Как  уже отмечалось выше, предпринимательские риски обусловлены 
большим количеством объективных факторов, которые необходимо учитывать в 
деятельности фирмы. Прежде всего, это сфера, в которой осуществляется 
предпринимательство. Но можно выделить ряд рисков, возникающих в 
деятельности субъектов хозяйствования независимо от сферы деятельности, 
представленные в таблице 5. 

Таблица 5 
Характеристика общих рисков 

 
Вид риска Характеристика риска 

1 2 
1. Страновой  Риски связаны с интернационализацией 

предприниматель- 
ской деятельности. Они актуальны для всех участников 
внешнеэкономической деятельности и зависят от 
политико-экономической стабильности стран – 
импортеров, экспортеров 

2. Валютный Состоит в возможности финансовых потерь субъектов 
валютного рынка в результате долгосрочных и 
краткосроч- 
ных колебаний валютных курсов, которые зависят от 
спроса и предложения на валюту на национальных и меж- 
дународных рынках 

3. Налоговый Состоит в возможности финансовых потерь в результате 
изменения налоговой политики (появление новых 
налогов, ликвидация или сокращение налоговых льгот и 
т.п.), а также изменения величины налоговых ставок 

4. Кредитный Риск невозврата долгов - это риск неуплаты заемщиком 
основного долга и процентов по нему в соответствии со 
сроками и условиями кредитного договора 

5. Инновацион- 
ный 

Связан с финансированием и применение научно-техни- 
ческих новшеств 
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 Рассмотрим основные виды рисков, характерные для производственного 
предпринимательства.  

Производственное предпринимательство – это активная деятельность 
субъектов рыночной экономики, предметом которой является изготовление 
товаров, подлежащих последующей реализации потребителям. С точки зрения 
общества в целом, производственное предпринимательство имеет приоритетное 
значение, поскольку общественное богатство зависит от состояния дел в сфере 
материального, научно-технического и сервисного  производства. 
 Предпринимательская деятельность в сфере производства товаров может 
носить основной и вспомогательный характер. К основным  относятся те виды 
предпринимательской деятельности, результатом которых является производство 
товара, готового к потреблению. К вспомогательным относятся виды 
предпринимательской деятельности, цель которых сводится к разработке и 
передаче непосредственным товаропроизводителям способов, методов и 
приемов, применение которых в процессе производства воздействует на 
повышение качественных и количественных характеристик выпускаемого 
товара. Сюда же относятся предпринимательские фирмы, занимающиеся 
разработкой и передачей непосредственным товаропроизводителям новой 
техники, технологии или научно-технических разработок, оказанием услуг 
производственного характера (строительные работы, транспортные услуги и 
т.д.). 
 В настоящее время в России производственное предпринимательство 
является наиболее рисковым видом деятельности. Это связано с тем, что процесс 
производства включает в себя несколько стадий, на каждой из которых 
предприниматель может понести потери в результате ошибочных действий или 
негативного воздействия внешней среды. 
 Разрабатывая программу осуществления производственной деятельности, 
предприниматель в первую очередь выбирает предмет производственной 
деятельности, иначе говоря, намечает, какие именно товары, работы, услуги он 
намерен производить, изучив потребности рынка. Данная стадия называется 
основной. В настоящее время перед предпринимателями открываются 
уникальные возможности практически в любой сфере деятельности, но при этом 
их выбор сводится, как правило, к двум направлениям: 
   - использование уже накопленного опыта и профессиональных знаний; 
 - реализация себя в новой сфере деятельности. 
На выбор оказывают влияние различные факторы:  

- компетентность предпринимателя; 
- характер профессиональной деятельности; 
- цели, которые ставит перед собой предприниматель, решив заняться 

производственной деятельностью; 
- наличие первоначального капитала. 
В целом риск в производственном предпринимательстве включает в себя 

следующие основные виды риска: 
- невостребованность  произведенной продукции (риск спроса); 
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 - неисполнение хозяйственных договоров (контрактов); 
 - усиление конкуренции; 
 - изменение конъюнктуры рынка; 
 - возникновение непредвиденных затрат и снижение доходов; 
 - потери имущества предпринимательской фирмой; 
 - форс-мажорные обстоятельства. 
 Риск невостребованности произведенной продукции. Данный риск 
возникает  вследствие отказа потребителя от приобретения продукции, 
произведенной фирмой. Причин здесь может быть много, они могут быть 
взаимосвязанными и взаимообусловленными. С точки зрения условий 
возникновения их можно разделить на внутренние и внешние.  
 Внутренние причины зависят от деятельности самой 
предпринимательской фирмы, ее подразделений и отдельных работников. 
Именно ошибки работников могут повлечь за собой возникновение данного 
риска. 
 Например, неправильно составленный специалистами прогноз спроса на 
производимую продукцию приведет к диспропорции между объемом 
произведенной и реализованной продукции. В результате подобной ошибки 
фирма понесет убытки. 
  Несоответствие уровня квалификации работников в процессе 
производства продукции, низкая технологическая дисциплина, слабый контроль 
за качеством изготовления деталей, узлов сборки могут привести к низкому 
качеству продукции, что отрицательно скажется на спросе на нее. Придется 
снижать цену  на продукцию, а следовательно, уменьшится выручка и прибыль. 
 Нарушения технологического цикла приводят не только к снижению 
качества производимой продукции, но и к браку – явному или скрытому. 
Обнаружение скрытого брака  потребителями также наносит и экономический, и 
моральный вред фирме. Возврат бракованной продукции приравнивается к 
невостребованной продукции, к тому же необходимо потребителю возместить 
причиненные ему убытки. 
 Причины несоблюдения технологического процесса можно объединить в 
две группы: 
 
 Зависящие от  фирмы Не зависящие от фирмы 
  -  низкий уровень управления;   
  -  ошибки в планировании;  
  - недостаточное знание технологии 
производства;     
  - использование устаревшего 
оборудования;                                       
   -  слабый контроль качества; 
   - применение некачественных 
материалов, сырья, комплектующих 
изделий; 

-внезапное отключение электро-
энергии; 
- перебои в водоснабжении;  
-аварийные остановки произ-
водства и т.п. 
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   - низкая производственная 
дисциплина; 
   - слабая мотивация работников и т.п. 
 
   Еще одна причина возникновения риска невостребованности продукции – 
перебои в снабжении материальными ресурсами, необходимыми для 
производства продукции. К материальным ресурсам относятся: основные (сырье) 
и вспомогательные (например, реактивы и химикаты) материалы, 
комплектующие изделия, запасные части для ремонта оборудования, тара или 
упаковка, прочие материалы. В зависимости от отраслевой принадлежности 
фирмы материальные ресурсы могут включать в себя и другие специфические 
составляющие, влияющие на технический уровень и качество товаров.  
 Риск невостребованности продукции может являться следствием выбора 
неудачной организации сети сбыта и системы продвижения продукции к 
потребителю. Эффективность сбыта производимой продукции зависит от 
сложности канала сбыта:  пользуется производитель услугами оптовых и 
розничных посредников или занимается реализацией товаров конечному 
потребителю сам. 
 Возможность возникновения риска невостребованности продукции при 
неэффективной организации сбыта вероятна для следующих ситуаций: 
 - при опоре на собственные каналы сбыта руководство фирмы может 
ошибиться в подборе и расстановке кадров, неэффективно организовать оплату 
труда работников службы сбыта, недооценить или переоценить значимость сети 
штатных региональных и разъездных сбытовых агентов; 
 - чтобы добиться большей независимости от торговых фирм, предприятие 
образовало собственную сбытовую сеть. Однако издержки на ее содержание 
вызывают снижение объема прибыли (либо в расчете на единицу продукции при 
ее стабильной продажной цене, либо в суммарном выражении при увеличении 
продажной цены). А это может привести к снижению конкурентоспособности 
продукции и уменьшению объемов ее продаж; 
 - в случае предоставления фирмам-посредникам исключительных прав по 
сбыту продукции на локальном или региональном рынках фирма может из-за 
недостаточной заинтересованности посредника, уровня материальных 
возможностей и квалификации посредников снизить объемы продажи продукции 
в данном регионе или отрасли; 
 -   даже при наличии спроса на продукцию фирмы (при отсутствии у него 
собственной развитой сети сбыта и незаинтересованности в организации продаж 
продукции посредническими фирмами) происходит несвоевременная ее 
реализация, приносящая значительные потери. 
 Причиной возникновения риска невостребованности продукции может 
стать неэффективная реклама. Например, реклама может быть недостаточной 
или избыточной по объему или интенсивности, частоте доведения ее в 
различных формах до потребителя. 
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Реклама может быть неправильно сегментирована, то есть ошибочно могут 
быть выбраны не самые эффективные для определенного сегмента рынка или 
для определенной группы потребителей формы рекламы. Реклама может быть 
непрофессионально выполнена из-за размещения заказа случайным агентам (в 
целях экономии) и т.д. 

Прежде чем принимать какие-либо шаги по организации рекламирования 
продукции, производственной фирме необходимо определить, с какой целью это 
делается. Неправильно выбранный мотив или рекламный образ могут привести к 
совершенно противоположному результату по сравнению с ожидаемым. 
Существуют некоторые общие принципы создания рекламы. 
1. Реклама  должна представлять с выгодной стороны продукт не сам по себе, 
а как средство удовлетворения определенной потребности. 

2. Рекламная информация должна быть новой, с эмоциональным эффектом. 
3. При разработке рекламы необходимо учитывать жизненный цикл 
продукции. Если товар является новым, то реклама должна носит 
информационный характер на этапе введения товара на рынок. 
 На этапе рыночной жизни товара для увеличения спроса на него 
используется убеждающая реклама, цель которой сформировать предпочтение к 
данному товару. 
 На этапе рыночной зрелости товара используется напоминающая реклама, 
которая убеждает потребителей данной продукции в правильности их выбора. 
 Внешние причины риска невостребованности продукции, как правило, 
непосредственно не зависят от деятельности производителя, хотя в некоторых 
случаях такая зависимость существует. Например, в результате плохо 
организованного документооборота уведомление потребителю о  готовности его 
заказа отправлено не своевременно, в результате чего потребитель израсходовал 
финансовые ресурсы на другие цели и отказался приобретать заказанную 
продукцию. 
 К невостребованности продукции приводит нестабильная экономическая 
ситуация, в частности, рост инфляции, ведущей к ухудшению общего 
экономического положения населения и снижению его покупательной 
способности. В результате опасения роста инфляции товары закупаются впрок 
еще до момента ее роста, а затем наступает спад спроса на товары и его 
стабилизация. Данный момент фирме необходимо учитывать при планировании 
объемов производства, чтобы избежать риска. 
 Политическая нестабильность обязывает производственные структуры 
тщательно изучать и анализировать обстановку в регионах и/или странах 
нахождения фактических и потенциальных потребителей своей продукции. 
Только так можно правильно спланировать объемы производства и сбыта в 
«опасных» зонах и избежать возможного риска.   
 Демографический фактор тоже оказывает влияние на риск 
невостребованности продукции, особенно если речь идет о продукции, которая 
рассчитана на определенные демографические группы.  Демографически фактор 
связан с географией распределения потребителей, которая в свою очередь может 
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стать причиной невостребованности продукции. Различные географические 
регионы предъявляют специфические требования к техническим параметрам 
изделия, а также к его качеству. 
 По времени возникновения риска невостребованности продукции можно 
выделить три ситуации: 
 - возможность риска выявлена на стадии предшествующей производству 
продукции; 
 - возможность риска выявлена непосредственно на стадии производства; 
 - возможность риска выявлена на стадии реализации продукции. 
 В том случае, если риск обнаружен в предшествующем производству 
периоде, производитель имеет возможность свести ущерб, вызванный риском, к 
минимуму. Предприятие может просто не приступать к производству 
«рисковой» продукции и заменить ее другой. Потери в данном случае 
ограничиваются затратами фирмы на исследование рынка, разработку 
«рисковой» продукции и т.п. 
   Обнаружение риска непосредственно на стадии производства продукции 
может оказать негативное влияние на финансовое состояние фирмы, так как в 
данном случае сумма ущерба включает в себя не только затраты на разработку 
продукции и исследование рынка, но и издержки на подготовку, освоение, 
производство и частичную реализацию продукции. Это влияние усилится, если 
возникает риск невостребованности основной продукции, то есть той продукции, 
которая составляет основной объем производства. В данном случае избежать 
риска можно путем внесения изменений в дизайн, конструкцию, цену изделия в 
соответствии с пожеланиями потребителей. 

Обнаружение риска невостребованности продукции на стадии реализации 
продукции может привести производителя к банкротству, так как производство 
продукции завершено, изменить ничего нельзя, за исключением снижения цены, 
чтобы хоть как-то возместить потери. 
  
Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов) 
 Многочисленные и многообразные деловые связи между 
производственными субъектами и другими хозяйствующими субъектами 
опосредуются заключением договоров в соответствии с гражданским 
законодательством. Производственная деятельность базируется на сделках, 
своевременное исполнение которых является важным условием устойчивой 
работы  предпринимательских фирм. 

Чтобы по возможности избежать возникновения риска, руководители 
фирм, функционирующих в производственной сфере, должны при заключении и 
исполнении хозяйственных договоров строго руководствоваться 
соответствующими статьями ГК РФ и другими законодательными и 
нормативными актами, регулирующими договорные отношения 
предпринимателей с хозяйствующими партнерами. 

Предприниматели свободны в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству 
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условий договора. Важно в договорах (контрактах) в соответствии с 
законодательством устанавливать размер и порядок возмещения ущерба при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении хозяйственных договоров. 

Практика показывает, что фирмы в производственной сфере во многом 
рискуют от ненадлежащего исполнения партнерами договоров, их 
неплатежеспособности. К внешней причине появления предпринимательского 
риска в настоящее время следует отнести в первую очередь непрогнозируемую  
неплатежеспособность хозяйствующих партнеров. Этот фактор является в 
российской экономике определяющим для обеспечения устойчивого положения 
фирм в производственной сфере. Неплатежеспособность одной фирмы 
сказывается на неплатежеспособности других, а также на возможности фирмы 
своевременно выдать заработную плату, что влияет на платежеспособность 
рядовых покупателей. 

Можно выделить следующие виды риска из этой группы: 
1. Риск отказа партнера от заключения договора после проведения 

переговоров. Данный риск имеет место как из-за вероятности «переключения» 
партнера (поставщика или покупателя) на конкурирующие фирмы (покупателя 
или поставщика), предложившего лучшие условия сделки, так  и из-за 
ухудшения рыночной конъюнктуры для партнера, что делает для него сделку по 
ранее согласованной цене убыточной или нереальной для выполнения. Для 
снижения риска в подобной ситуации следует составлять протокол о намерениях, 
где определяется срок, в течение которого договаривающиеся стороны могут 
вносить необходимые изменения и указывается размер материальной 
ответственности сторон в случае отказа от подписания контракта. 

2. Риск заключения производственной фирмой договоров на условиях, 
отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для фирмы и отрасли.   
Например, к дополнительным обязательствам, которые может потребовать 
поставщик, относятся обязательства по транспортировке закупаемых товаров и 
их страхованию, открытию аккредитива, предоставление банковской гарантии и 
т.п. Возникает данный риск в случае, когда фирма не имеет опыта постоянных и 
проверенных партнеров и достаточной гибкости, позволяющих заключать более 
сложные контракты на выгодных условиях. 

3. Риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или 
неплатежеспособными партнерами (контрагентами), что выражается в 
заключении договоров на закупку ресурсов либо оказание услуг с поставщиками, 
которые неправомочны входить в подобные договорные отношения или не в 
состоянии выполнить свои обязательства из-за тяжелого финансового 
положения. Данный риск также подразумевает принятие производственной 
фирмой заказов на изготовление продукции, оказание услуг 
неплатежеспособным покупателям. Неплатежеспособность покупателя может 
быть выявлена в процессе выполнения фирмой своих обязательств по 
изготовлению и поставке продукции или после оказания услуг, то есть тогда, 
когда производитель понес определенные затраты. В этом случае возникает риск 
того, что понесенные потери производителем окупятся несвоевременно, так как 
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производителю необходимо искать альтернативных партнеров, пересматривать 
сроки реализации произведенной продукции, идти на дополнительные издержки, 
что скажется на объеме полученной прибыли. Для избежания подобных потерь 
следует с особой тщательностью анализировать платежеспособность 
предполагаемых партнеров, как поставщиков, так и потребителей.  

4. Риск задержки выполнения партнерами текущих договорных 
обязательств, который заключается в возможности появления потерь 
производителя, связанных с нарушением графиков поставок, выполнения работ 
партнерами. Задержки  выполнения партнерами своих договорных обязательств 
могут происходить как по вине партнеров, так и из-за невыполнения перед ними 
обязательств их контрагентами (например, транспортными, экспедиторскими и 
другими предприятиями в связи с поставкой товаров или банками при оплате 
продукции). 

5. Риск нанесения ущерба третьим лицам, который включает в себя 
риск загрязнения окружающей среды и риск причинения морального и 
материального ущерба гражданам. Данный риск можно снизить путем 
оговаривания в контракте условий компенсации по нанесению морального или 
другого ущерба гражданам (то есть предусмотреть взаимное участие заказчика и 
производителя). Кроме того, если ущерб окружающей среде может быть нанесен 
производителем по вине его работников, в трудовых контрактах наемных 
работников следует оговаривать условия компенсации ими данного ущерба. 

6. Риск заключения контрактов на объемы текущего снабжения 
производства, не обеспеченные сбытом готовой продукции. Данный риск 
взаимосвязан с риском невостребованности продукции и заключается в том, что 
производственная фирма вынуждена была заказать сырья, материалов, 
комплектующих изделий, полуфабрикатов в количествах больших, чем 
требуется для изготовления готовой продукции в объеме, который удастся 
реализовать. В итоге производитель либо использует все закупленные ресурсы и 
производит продукции в объеме большем, чем объем, который распределен по 
договорам закупки и подвергается возникновению риска невостребованности 
продукции, либо сократит объем производства, не использовав в срок 
закупленные ресурсы в полном объеме. Но и в первом, и во втором случае 
средства производственной фирмы будут омертвлены, потеряют ликвидную 
форму, что ухудшит финансовое положение фирмы. Производитель может 
отказаться от получения части заказанного количества ресурсов, однако это 
повлечет за собой определенную материальную ответственность за нарушение 
контрактных обязательств. 

Риск усиления конкуренции 
Причин возникновения в процессе деятельности производственной фирмы 

риска усиления конкуренции множество. Выделяют следующие основные из 
них: 

- утечка конфиденциальной информации либо по вине сотрудников 
фирмы, либо в результате промышленного шпионажа, предпринятого 
конкурентами; 
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- несовершенство маркетинговой  политики, то есть неправильный выбор 
рынков сбыта и неполная информация о конкурентах или наличие неверной 
информации о конкурентах; 

- замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами из-за 
отсутствия необходимых средств для проведения научно-исследовательских 
работ, внедрения новых технологий, освоения производства  новых 
высококачественных и конкурентных товаров; 

- недобросовестность конкурентов, заключающаяся в использовании 
методов недобросовестной конкуренции; 

- появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих 
товары, способные удовлетворить спрос потребителей; 

- появление непредвиденных функционально-однородных заменителей 
производимых товаров в отрасли, в которой действует данная фирма; 

- появление новых местных фирм-конкурентов; 
- экспансия на местный рынок производимого продукта или его аналогов 

со стороны зарубежных экспортеров. Данная причина вероятнее всего в том 
случае, если условия экспорта изменяются в благоприятную сторону для 
зарубежных производителей, что создает для них хорошие мотивы для выхода на 
локальный рынок. 

Выбор стратегии конкурентной борьбы осуществляется в зависимости от 
финансовых и производственных возможностей, завоеванного на рынке 
положения и поставленных целей. Исходя из конкретных целей в стремлении 
обойти конкурента, можно порекомендовать следующее: 

- при наличии равного положения с конкурентами добиваться внедрения 
даже незначительных  новшеств – это уже может быть началом  
долговременного успеха; 

- тщательно охранять коммерческую тайну, особенно в части ведения дел и 
положения на рынке; 

- уметь определить, а затем быстро и эффективно использовать в 
конкурентной борьбе свои преимущества; 

- необходимо помнить, что в условиях конкуренции рост объема продаж 
самый важный показатель, основной критерий эффективности вашей 
хозяйственной деятельности; 

- следует уметь сокращать скорость предоставления услуг; 
- целесообразно сконцентрировать свои усилия на создание новых 

сегментов и новых ниш рынка; 
- как можно более разнообразить ассортимент выпускаемой продукции и 

предоставляемых видов услуг; 
- постоянно увеличивайте ценность, потребительские свойства своей 

продукции; 
- постоянно совершенствовать управление фирмой. 
Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов 
Риск возникновения непредвиденных расходов  в первую очередь 

возникает в случае увеличения рыночных цен на ресурсы (услуги), 
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приобретаемые в процессе производственной деятельности выше 
запланированного уровня из-за: 

1. Ошибок в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынках ресурсов. 
2. Изменения политики ценообразования у поставщиков ресурсов, с 

которыми у производителя заключены долгосрочные договора, 
предусматривающие возможности для пересмотра цен. 

3. Уменьшения количества поставщиков, из которых производственная 
фирма может выбрать наиболее экономичных. 

В ту же группу рисков входит риск дополнительных выплат за срочность 
выполнения работ и поставок, заменяющих невыполненные контрагентами и 
партнерами, с которыми хозяйственные отношения в процессе производственной 
деятельности могут быть прерваны. Возникновение этого риска связано с резким 
удорожанием заказов, которые фирме в срочном порядке приходится размещать 
у альтернативных поставщиков и подрядчиков, в том случае, если его 
контрагенты и партнеры не выполняют свои обязательства или выполняют их с 
нарушением сроков и качества. 

Риск необходимости выплат штрафных санкций и арбитражно-судебных 
издержек наступает в случае: 

- загрязнения производственной фирмой окружающей среды, в связи с чем 
предстоит выплата штрафных санкций; 

- причинения ущерба жизни и здоровью работников фирмы, потребителям 
продукции и населению; 

- уплата штрафов и возмещения ущерба потребителям при реализации 
товаров, изготавливаемых с нарушениями требований стандартов; 

- возникновения материальной ответственности, которую принимает на 
себя фирма по своим обязательствам перед клиентами, особенно тех 
обязательств, которые производитель не может вовремя исполнять из-за 
внутренних причин  либо из-за невыполнения  обязательств его партнерами и 
контрагентами; 

- невозможности урегулирования некоторых претензий фирмы к 
контрагентам в двухстороннем порядке, в связи с чем  она вынуждена подавать 
официальный иск в арбитраж или суд. В данном случае производственная 
фирма-истец до положительного и окончательного решения арбитражно-
судебной инстанции должна нести издержки арбитражно-судебного процесса. В 
случае положительного решения для истца фирмой-ответчиком издержки могут 
быть возмещены. 

Сюда же относится риск потери прибыли вследствие вынужденных 
перерывов в производстве. Косвенным убытком от простоя считается упущенная 
прибыль, затраты, связанные с ликвидацией последствия события, вызвавшего 
перерыв в производстве, а также текущие расходы, которые несет фирма 
независимо от того, продолжается производственный процесс или 
приостановлен. Как правило, косвенный убыток значительно превышает 
непосредственные убытки, связанные с повреждением или уничтожением 
имущества. 
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Потеря прибыли может произойти в результате замены устаревшего 
оборудования, внедрения новой техники и технологии, а также вследствие 
проведения забастовок и в результате иных общественно-политических 
факторов. 

Производственная фирма может понести убытки в связи с потерей 
денежных активов в ценных бумагах, в результате негативного изменения для 
фирмы курса принадлежащих ей акций или в результате банкротства фирмы, 
акции которой составляют основную часть «инвестиционного портфеля» фирмы. 
Снизить уровень данного риска можно, размещая свободные денежные активы 
по различным направлениям: например, не только в ценные бумаги, но и на 
депозитные счета. 

В эту же группу можно отнести риск будущего повышения плавающей 
процентной ставки по предоставленной производственной фирме кредитной 
линии. Он заключается в том, что  если долгосрочный кредит предоставлен на 
условиях кредитной линии, рефинансируемой за счет кредитов, которые 
кредитор фирмы, в свою очередь, берет у третьего лица (обычно это более 
крупный банк, банковская группа или государство), а ставки по кредитам 
рефинансирования кредитной линии увеличиваются, то на основании договора о 
кредитной линии кредитор, как правило, переносит возросшие затраты на 
процент, который выплачивает фирма-кредитор. 

Риск потери имущества 
Группу этих рисков можно подразделить на следующие подвиды: 
- риск, связанный с потерей имущества в результате стихийных бедствий 

(пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов и т.п.); 
-  риск, связанный с потерей имущества в результате краж (хищения 

имущества работниками фирмы, хищения третьими лицами); 
- риск, связанный с утратой имущества в результате аварийных ситуаций 

на производстве; 
- риск утраты или порчи имущества во время транспортировки; 
- риск, связанный с отчуждением имущества в результате неправомерных 

действий местных органов власти или других собственников. 
Наряду с перечисленными, для каждой конкретной производственной 

фирмы вероятен риск потери какого-либо отдельного вида имущества, например, 
вычислительной техники или отдельных видов сырья, материалов и 
комплектующих. 

Снизить уровень перечисленных рисков в первую очередь можно с 
помощью страхования отдельных видов имущества. Также с помощью 
установления жесткой имущественной ответственности за материально- 
ответственными лицами; посредством организации охраны территории 
производственной фирмы, разработки и внедрения организационно-технических, 
экономических и других мероприятий по предупреждению рисков или их 
минимизации.  
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 Форс-мажорные обстоятельства 
Форс-мажорные обстоятельства – это обстоятельства непреодолимой силы, 

которые не могут быть ни предотвращены, ни устранены какими-либо  
мероприятиями. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, 
наводнения. Землетрясения, шторма и другие природные катаклизмы, войны, 
революции, путчи, забастовки и т.п., которые мешают предпринимателю 
осуществлять свою деятельность. Поскольку наступление  форс-мажорных 
обстоятельств не зависит от воли предпринимателя, в случае их наступления 
стороны освобождаются от ответственности по контрактам в соответствии со ст. 
79 Конвенции ООН о договорах купли-продажи.  Возмещение потерь, 
вызванных форс-мажорными обстоятельствами, осуществляется, как правило, 
посредством страхования сделок в специализированных страховых компаниях.   

К вспомогательным видам предпринимательской деятельности 
относится транспорт. Известно много видов неопределенности, с которыми 
встречаются транспортные фирмы и которые приводят к возникновению 
различных видов риска. В таблице 6 приведены основные виды риска на 
транспорте. 

Таблица 6 
Виды риска на транспорте 

 
Вид  
риска 

Характеристика риска 

Природно- 
естественный 

Затопление, пожар, ураган, оползни, мороз, шторм и 
др. 

Экономический Условия спроса могут измениться так, что спрос по 
установленному тарифу будет ниже ожидаемого. 
Условия поставки изменятся так, что поставка по 
установленной цене будет невозможной 

Технический Проект окажется технически сложнее, чем 
ожидалось. 
Чем сложнее проект, тем выше риск. Для транспорта 
характерно преждевременное старение подвижного 
состава 

Технологический Нарушение условий эксплуатации транспортных 
средств, погрузо-разгрузочных работ, оборудования, 
а также перевозки грузов 

Информационный Недостоверность информации о рынке транспортных 
услуг, искажение информации об условиях и сроках 
доставки грузов 

Инновационный Невостребованность использования новых разрабо- 
ток силовых установок, подвижного состава, техно- 
логии доставки грузов, непопулярность проектов 
строительства, технического перевооружения и ре- 
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конструкции 
Политический Смена экономического курса правительства, ограни- 

чения на перевозочную деятельность, технические и 
эксплуатационные характеристики транспортных 
средств, принятие санкций в отношении транспорт- 
ных перевозок. Изменение законодательства  

Финансовый Изменение налоговых ставок, ставок по банковским 
кредитам, страховых взносов, котировок ЦБ, госу- 
дарственных инвестиций, субсидий 

 
 
 
Основные положения и понятия, встречающиеся в главе 2 

 
1. Риск – деятельность субъектов хозяйствования, связанная с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбежного, то есть обязательного выбора, в 
процессе которого имеется возможность количественно и качественно оценить 
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи, отклонения от 
цели. 
2. Рискованная ситуация – разновидность неопределенной, когда наступление 
событий вероятно и может быть определено, то есть в этом случае объективно 
существует возможность оценить вероятность событий. 

3. Классификация рисков – распределение риска на конкретные группы по 
определенным признакам для достижения поставленных целей.  

4. Неопределенность – это недостоверность, недостаточность или полное 
отсутствие информации при принятии решений. 
5. Чистые риски  в процессе деятельности фирмы порождаются факторами, 
изменить или ограничить влияние которых  субъект управления не имеет 
реальной возможности. 
6. Спекулятивные риски в полной мере определяются действиями лиц, 
принимающих решение. Нередко эти риски имеют неопределенный характер 
проявления, их аналитические оценки изменяются в течение времени. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как связаны категории «риск» и «неопределенность»? 
2. В чем, по Вашему мнению, основная причина риска? 
3. В чем Вы видите «плюсы» и «минусы»  наличия неопределенности в 
экономической системе? 
4.Назовите основные черты и функции риска.  
5. Назовите основные принципы классификации рисков. 
6. Приведите примеры чистых и спекулятивных рисков, объясните их суть. 
7. Какие отрасли народного хозяйства на сегодняшний день  являются наиболее 
рискованными? 
8. Перечислите основные группы рисков в производственном 
предпринимательстве. 
9. Какие риски принято относить к банковским?
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ГЛАВА 3 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

 
Риск – это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска 

можно воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие 
осуществляется с помощью приемов финансового менеджмента и особой 
стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный 
механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким образом, риск-
менеджмент является частью финансового менеджмента. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и 
экономическими, точнее финансовыми, отношениями, возникающими в 
процессе этого управления.  Как система управления риск-менеджмент состоит 
из двух подсистем: управляемой подсистемы (объект управления) и 
управляющей подсистемы (субъект управления).  

Объектом управления являются риск, рисковые вложения капитала и 
экономические отношения фирмы с другими хозяйствующими субъектами в 
процессе реализации риска. 

Субъект управления – это специальная группа людей, которая 
посредством различных приемов и способов управленческого воздействия 
осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.  

 
3.1.Формы, принципы, элементы управления риском 
 
Формы управления риском подразделяются на следующие: 
- активная – использование доступной информации для прогнозирования 

развития, активное воздействие на деятельность фирмы, максимальное 
предупреждение негативных последствий неопределенности; 

- адаптивная – приспособление к сложившейся ситуации, выбор 
«меньшего из зол», частичное предотвращение ущерба; 

- консервативная – управляющие воздействия следуют вслед за рисковым 
событием, направлены на локализацию ущерба. 

Реализация поставленных целей и задач управления рисками требует от 
субъекта управления уточнения и выбора  основных принципов управления 
рисками. Принципы, которыми руководствуется субъект управления, в первую 
очередь определяются стратегией фирмы. Так, если фирма ориентируется на 
обеспечение своей финансовой устойчивости, соответствующие принципы, 
которыми должен руководствоваться   субъект управления, будут диктовать 
выбор методов управления рисками, обеспечивающих эту финансовую 
устойчивость. 

 Конкретные методы и приемы, которые используются при принятии и 
реализации решений в условиях риска, в значительной степени зависят также от 
специфики предпринимательской деятельности, конкретной ситуации и др. 
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Вместе с тем  можно выделить ряд основополагающих принципов, которыми 
следует руководствоваться субъекту управления (рис.  8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.  Принципы управления риском 

 
Реализация основных из них означает, что, прежде чем принять решение в 

условиях риска, субъект управления должен: 
- определить максимально возможный объем убытков в случае наступления 
рискового события; 
- сопоставить его с объемом вкладываемого капитала и всеми собственными 
финансовыми ресурсами и определить, не приведут ли эти убытки к банкротству 
фирмы; 
- принять решение о принятии риска на свою ответственность, передаче риска на 
ответственность другому лицу или об отказе от риска; 
- соизмерить ожидаемый результат (отдачу) с возможными потерями, которые 
понесет фирма в случае наступления рискового события; 
- соизмерение возможного сокращения убытков в результате принимаемых мер, 
направленных на уменьшение степени риска или на передачу риска другому 
лицу, с дополнительными затратами, связанными с реализацией этих мер. 
 Элементами системы управления риском служат: 
 - политика управления риском, включая описание риска; 
 - предупреждение, оценка и осознание принятия риска; 
 - система наблюдения извне и внутренний контроллинг; 
 - наблюдательный совет и контролер, осуществляющие проверку 
выполнения итогов деятельности и поставленных задач (рис. 9). 
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Рис. 9.  Система управления риском 
 

 
Внешнее наблюдение состоит в ревизии соблюдения правовых норм, 

налоговой и финансовой дисциплины, дисциплины поставок, своевременности 
расчетов и контроле организации отношений фирмы с другими фирмами и 
домашними хозяйствами на рынках сбыта и закупок. 

Проверяющий (внешний контролер, аудитор, ревизор) оценивает 
полученные итоги и дает рекомендации к принятию управленческих решений в 
специальных областях деятельности. Наблюдательный совет способствует 
выявлению и использованию генеральных преимуществ. 
 Как система управления риск-менеджмент включает процесс выработки 
цели риска и рисковых вложений капитала, определение вероятности 
наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей 
обстановки, выбор стратегии приемов управления  и способов его снижения, 
осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные процессы в 
совокупности составляют этапы организации риск-менеджмента. 
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Рис. 10.   Организация управления предпринимательским риском 

 
Организация управления риском представляет собой совокупность 

процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого.  

 
3.2.Основные этапы процесса  управления риском 

 
 Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на 
управляемую обычно проявляется в виде множества взаимосвязанных между 
собой процессов подготовки, принятия и организации выполнения 
управленческих решений, составляющих технологию процесса управления (рис. 
11). Блок-схема процесса управления риском представлена на рис. 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.   Этапы управления предпринимательскими рисками 
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Рис. 12. Блок-схема процесса управления риском 
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Представленные на схеме этапы процесса управления риском можно 
подразделить на две составляющие (группы) – анализ риска и меры по 
устранению и минимизации риска. 

Анализ риска – включает сбор и обработку данных по аспектам риска, 
качественный и количественный анализ риска. 

Качественный анализ предполагает:  
- выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении 

которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска;  
- идентификацию (установление) всех возможных рисков; 
-выявление практических выгод и возможных негативных последствий, 

которые могут наступить при реализации содержащего риск решения в 
ближайшей и отдаленной перспективе; 

-  выявление вероятного воздействия принимаемых решений на интересы 
людей, которых они затрагивают. 

Здесь большое значение имеет выявление и идентификация всех 
возможных рисков. Для обоснованного принятия решения необходимо знать, с 
риском какого вида и типа придется иметь дело.  
 В процессе качественного анализа важно не только установить все виды 
рисков, которые угрожают фирме, но и  по возможности выявить  потери 
ресурсов, сопровождающие наступление рисковых событий. 
 Здесь речь идет не о расходе ресурсов, объективно обусловленном 
характером и масштабом предпринимательских действий, а о случайных, 
непредвиденных, но потенциально возможных потерях, возникающих 
вследствие отклонения реального хода предпринимательства от задуманного 
сценария. 
 Чтобы оценить вероятность потерь следует, прежде всего, знать все виды 
потерь, связанных с предпринимательством, и уметь заранее вычислить их или 
измерить как вероятные прогнозные величины. 
 Потери, которые могут быть в предпринимательской деятельности, 
целесообразно разделять на материальные, трудовые, финансовые, потери 
времени, социальные потери (таблица 7). 

Чаще всего специальные виды потерь крайне трудно определить в 
количественном, а тем более в стоимостном выражении. 
 Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией 
для осуществления количественного анализа. 
 Количественный анализ предполагает  численное определение 
отдельных рисков и риска фирмы в целом. На этом этапе определяются 
численные значения вероятности наступления рисковых событий и их 
последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) риска, 
определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной 
обстановке уровень риска. 

В результате проведения анализа риска получается картина возможных 
рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После сравнения 
полученных значений рисков с предельно допустимыми вырабатываются 
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стратегия управления риском и на этой основе меры предотвращения и 
уменьшения риска. 

Таблица 7 
Потери в предпринимательской деятельности 

 
Вид потерь Содержание 

Материальные 
потери 

Проявляются в непредусмотренных фирмой дополнитель- 
ных затратах или прямых потерях оборудования, имущест- 
ва, продукции, сырья, энергии и т.д. 

Финансовые  
потери 

Это прямой денежный ущерб, связанный с 
непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уп- 
латой дополнительных налогов, потерей денежных средств 
и ценных бумаг 

Временные 
потери 

1. Временные финансовые потери, обусловленные замора- 
живанием счетов, несвоевременной выдачей средств, 
отсрочкой выплаты долгов 
2.Потери времени, возникающие тогда, когда процесс 
предпринимательской деятельности идет медленнее, чем 
было намечено 

Специальные 
виды потерь 

Проявляются в виде нанесения ущерба здоровью и жизни 
людей, окружающей среде, престижу фирмы, а также 
вследствие других неблагоприятных социальных и 
морально-психологических последствий 

 
  
 Элементы неопределенности обуславливают появление ситуаций, не 
имеющих однозначного исхода (решения). Это обстоятельство усложняет 
процесс принятия решений в условиях неопределенности и предопределяет 
необходимость использования соответствующих методов, которые дают 
возможность по заданным целям и ограничениям получить приемлемые для 
практики (оптимальные или рациональные) управленческие решения. 
 В самом общем виде постановка и решение задачи оптимизации решений, 
принимаемых в условиях риска, могут быть представлены следующим образом. 
 Пример. При переходе на выпуск новых видов изделий возможны три 
решения: Р1, Р2, Р3. Каждому из которых соответствует определенный вид 
обстановки или их сочетание. Результаты выбираемых в этих условиях решений 
зависят от обстановки (например, от степени обеспеченности производства 
материальными ресурсами). Эта обстановка заранее неизвестна и может быть, 
например, трех вариантов: О1, О2, О3. 

Каждой паре сочетаний решений (Р) и обстановке (О) соответствует 
определенный выигрыш, который характеризует относительную (вероятную) 
величину результатов предстоящих действий. Например, прибыль, издержки 
производства и т.д. На этой основе составляется таблица эффективности новых 
образцов продукции. 
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Таблица 8 
Таблица эффективности 

 
Варианты обстановки Варианты 

решений О1 О2 О3 
Р1 0,25 0,35 0,40 
Р2 0,70 0,20 0,30 
Р3 0,35 0,85 0,20 

 
Когда требуется гарантия, чтобы выигрыш в любых условиях оказывался 

не менее чем наибольший из возможных в худших условиях, используется 
максиминный критерий Вальда. Наилучшим решением будет то, для которого 
выигрыш окажется максимальным из всех минимальных при различных 
вариантах условий. Минимальная отдача по вариантам выделена жирным 
шрифтом в таблице 8.  

Из таблицы 8 следует, что максимальный из минимальных результатов 
равен 0,25 и, следовательно, предпочтение необходимо отдать варианту Р1, 
обеспечивающему этот результат. 

Это максимальный гарантированный результат (выигрыш), который может 
быть получен в условиях имеющихся исходных данных. Выбрав решение Р1, 
можно независимо от вариантов обстановки получить выигрыш не менее 0,25. 
При любом другом решении, в случае неблагоприятной обстановки, может быть 
получен результат (выигрыш) меньше 0,25. 

Так, при выборе решения Р2 полученный выигрыш в зависимости от 
наступившего варианта обстановки будет колебаться от 0,20 до 0,70. Для 
решения Р3

 границы, в которых будет колебаться выигрыш, составит  0,20 – 0,85. 
Критерием Вальда пользуются, главным образом, в случаях, когда 

необходимо обеспечить успех при любых возможных условиях. 
Далее на основании составленной таблицы рассчитывается с применением 

теории статистических решений РИСК, представляющий собой разность между 
ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и 
результатом, который может быть достигнут, если данные эти не определены. 
Например, при точно известной обстановке О1 выбирается решение Р2, что 
обеспечивает по расчетам выигрыш 0,70. Но так как неизвестно какую 
обстановку ожидать, можно принять и решение, дающее выигрыш всего 0,25. 

Величина выигрыша (а это и есть величина риска) соответственно будет 
0,70-0,25 = 0,45. 

Этим способом и рассчитывается таблица величины риска выпуска новых 
видов продукции. 

 
 
 
 



 63

Таблица 9 
Таблица риска 

 
Варианты обстановки Варианты 

решений О1 О2 О3 
Р1 0,45 0,50 0,00 
Р2 0,00 0,65 0,10 
Р3 0,35 0,00 0,20 

 
 Таблица показателей риска  дает представление о вероятностях 

достижения предполагаемого результата при выборе определенного решения и 
соответствующего ему варианта обстановки. 

 При выборе решения по таблице риска пользуются минимаксным 
критерием Сэвиджа. Он используется в тех случаях, когда требуется в любых 
условиях избежать большого риска. 

В соответствии с этим критерием предпочтение следует отдать решению, 
для которого потери максимальные при различных вариантах условий окажутся 
минимальными.  Этот критерий также относится к разряду  осторожных. Однако 
в отличие от критерия Вальда, который направлен на получение 
гарантированного выигрыша, критерий Сэвиджа минимизирует возможные 
потери. 

Максимальные потери по вариантам выделены в таблице 9 жирным 
шрифтом. 

Из таблицы 9 следует, минимальные из максимальных потерь составляют 
0,45 и, следовательно, предпочтение необходимо отдать варианту Р1, 
обеспечивающему эти потери. 

Если требуется остановиться между линией поведения в расчете на худшее 
и линией поведения в расчете на лучшее, то используют критерий обобщенного 
максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица. 

В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого 
окажется максимальным показатель G, определяемый по формуле: 

Gi = {k  x min aij + (1-k) max aij },               (1) 

 
где  k – коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0≤ 

k≤1), при k = 0 – линия поведения в расчете на лучшее, при k = 1 – в 
расчете на худшее; 

aij – выигрыш, соответствующий i – му решению при j – м варианте 
обстановки. 

Нетрудно убедиться, что при k = 1 критерий Гурвица совпадает с 
критерием Вальда, т.е. ориентацией на осторожное поведение. При k = 0 – 
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ориентация на предельный риск, так как большой выигрыш, как правило, 
сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными 
между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной 
обстановки и склонности к риску лица, принимающего решение. 

В таблице 10 приведены значения показателя G для различных вариантов 

решений в зависимости от величины коэффициента  k. 
Таблица 10   

Значение показателя G  для различных k 
 

Значение коэффициента k Варранты  
решений 

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 
Р1 0,40 0,362 0,325 0,287 0,25 
Р2 0,70 0,575 0,45 0,325 0,20 
Р3 0,85 0,688 0,525 0,363 0,20 

Оптимальное 
решение 

Р3 Р3 Р3 Р3 Р1 

 
 С изменением коэффициента изменяется вариант решения, которому 
следует отдать предпочтение. Исходя из данных таблицы 10, предпочтение 
отдается  решению Р3, так как оно является оптимальным. 
 Меры по устранению и минимизации риска включают следующие 
этапы: 
 - оценку приемлемости полученного уровня риска; 
 - оценку возможности снижения риска и его увеличения (в случае, когда 
полученные значения риска значительно ниже допустимого, а увеличение 
степени риска обеспечит повышение ожидаемой отдачи); 
 - выбор методов снижения (увеличения) рисков; 
 - формирование вариантов снижения (увеличения) рисков; 
 - оценку целесообразности и выбор вариантов снижения (увеличения) 
рисков. 
   После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации 
риска следует принять решение о степени достаточности выбранных мер. В 
случае достаточности осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся 
части риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации 
проекта (избежать риска). 
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3.3.Методы оценки риска 
 

Каждый из существующих в настоящее время методов анализа риска и 
неопределенности имеет свою область применения и свои процедуры, которые 
во многом и определяют возможности метода. Наиболее распространенные из 
них представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Методы оценки риска 
 

Название 
метода 

Сущность метода 

1 2 
Методы 
эксперт-
ных 

оценок 
риска 

Группа методов прогнозирования и анализа рисков, основанных на 
заключениях экспертов. К числу наиболее распространенных из 
них относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, 
метод балльных оценок. Достоверность полученных оценок, 
обобщающих мнения экспертов, зависит от их квалификации, 
независимости суждений, а также от методического обеспечения 
проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности 
полученных значений служит коэффициент конкордации 
(согласованности) мнений экспертов 

Метод 
балльной 
оценки 
риска 

Один из методов экспертизы риска на основе обобщающего 
показателя, вычисляемого по ряду экспертно-оцениваемых 
значений показателей степени риска. Состоит из следующих 
этапов: установление списка факторов, определяющих степень 
риска операции; разработка состава показателей, характеризующих 
влияние и риск в области проявления каждого фактора; оценка 
влияния каждого показателя по факторам, а факторов – на 
обобщающую оценку степени риска; разработка шкалы оценок по 
каждому показателю; формирование методики расчета 
обобщающей оценки риска 
 

Метод 
«дерева 
решений» 

Метод, оценивающий наиболее вероятные значения результатов 
деятельности в зависимости от вариантов реализации решений. 
Основан на построении пространственно-ориентированного 
графика, отражающего последовательность принятия решений и 
условий их реализации, оценки промежуточных результатов с 
учетом их вероятности. Позволяет рассчитать математическое 
ожидание результатов по каждому из вариантов реализации 
решений 
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Продолжение таблицы 11
1 2 

Модели- 
рование 
риска 

Метод анализа и оценки предполагаемого риска, используемый в 
случае, если необходимо учесть большое число проявляющихся в 
различных областях факторов риска. Для моделирования риска 
заранее определяется множество учитываемых параметров и 
возможный диапазон значений, с помощью которых можно 
построить динамическую характеристику изменяемых факторов и 
их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно 
выбираются значения переменных и рассчитывается конечный 
показатель 

Метод 
Монте-
Карло 

(статис-
тических 
испыта- 
ний) 

Метод формализованного описания неопределенности, 
используемый в наиболее сложных для прогнозирования случаях. 
Заключается в изучении статистики процессов реализации 
решений в ряде похожих ситуаций, что дает возможность 
установить влияние и частоту получения конкретных результатов, 
а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и 
анализируемых показателей. Статистические данные и 
ограничения служат основой имитационных моделей, 
позволяющих создать множество сценариев реализации решения и 
принять во внимание наиболее вероятный 

Метод 
аналогии 

Оценка риска на основе анализа базы данных об осуществлении 
аналогичных операций и аналогичных условий их реализации. 
Дает возможность учесть ошибки, последствия воздействия 
неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как 
источники потенциального риска 

 
Более подробно рассмотрим некоторые из методов анализа риска. 
Экспертные методы анализа риска и неопределенности заключаются в 

привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и 
последующем сведении результатов и предложений в систему, на базе которой и 
делаются выводы. Данный метод, как правило, выигрывает там, где нужно 
решать проблему, требующую широкого спектра знаний, различных точек 
зрения (иногда противоречивых), где нет строгой необходимости 
количественных оценок. 
 Для выявления возможных решений проблемы и проверки их на 
формальную полноту можно также применять методику «дерево решений». 
Вначале возможные альтернативы записываются в произвольном порядке, затем 
в этом беспорядочном наборе  нужно найти какую-то систему, то есть образовать 
группу, классы вариантов или найти общие черты, которые можно обнаружить 
при анализе записанных вариантов. Если при всех стараниях этого не 
получается, значит данная методика для этой проблемы непригодна. Методика 
построения «дерева решений» такова.  
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1. Формулируется проблема или цель решения.  
2.  Записываются возможные решения этой проблемы в произвольном 

порядке. 
3. Упорядочение составленного списка возможных решений. 
4. Построение дерева решений по определенным правилам. 

 В качестве примера использования методики «дерево решений» возьмем 
следующую ситуацию.  
 Пример. Предположим, нью-йоркский брокер должен решить: покупать 
ли ему 10 000 тонн железной руды у дальневосточного правительства по цене 
значительно ниже мировой, скажем, по 50 долларов за тонну. Другие брокеры 
получили то же самое предложение, поэтому ему необходимо принять решение 
немедленно. Он знает, что может получить за эту руду 80 долларов за тонну, но 
считает, что существует шанс 50:50, что правительство США откажет в 
предоставлении лицензии на импорт. В этом случае контракт будет аннулирован,  
штраф составит 10 долларов за тонну. 
 

 

 
 

Рис. 13.  Дерево решений
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 Под контролем брокера находятся только действия, события же зависят от 
правительства. Чтобы принять решение в данной ситуации, брокер может 
учитывать вероятность каждого из двух событий. 
 Последствия ветвей начальной вилки действий могут быть изображены 
при помощи исключения вилки событий. 

 
Рис.  14 

 
 
 Формальный анализ начинается с вычисления среднего или «ожидаемого» 
последствия для вилки событий с правой стороны от дерева решений. 
Ожидаемое последствие вычисляется путем взвешивания каждого последствия 
на его вероятность и сложения результатов. 
 После исключения правосторонней вилки событий остается только 
левосторонняя вилка действий (рис. 14).  Выбирается та ветвь на вилке действий, 
которая имеет наибольшее значение известного или ожидаемого последствия.  
 Риск принятия того или иного варианта решения определяется ресурсами, 
имеющимися в распоряжении брокера. 
 В бизнесе при решении большинства проблем, связанных с принятием 
решений, у субъекта управления может быть дополнительный выбор, 
заключающийся в откладывании принятия решения на срок, в течении которого 
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будет собрана дополнительная информация. Если это так, то это также 
необходимо отразить на дереве решений.  

Оптимальность выбираемого решения зависит от времени, затрачиваемого 
на выбор данного варианта. Но необходимо помнить, что возможны потери либо 
из-за преждевременного, либо из-за  запоздалого принятия решения.   

Рассмотрим это на примере схемы, показывающей влияние временного 
фактора на процесс принятия решения (рис. 15). 
 

 

 
 

Рис. 15. Влияние временного фактора на процесс принятия решения  
 

На этом рисунке выделено пять основных случаев. 
 СЛУЧАЙ А. Времени  для решения слишком мало. Велика вероятность 
ошибочных решений, поскольку за короткое время нельзя полностью уяснить 
проблему. Надо найти возможность для выигрыша времени. Причем, поскольку 
на первом участке кривая поднимается круто вверх, даже незначительный 
выигрыш во времени оказывается эффективным. 
 СЛУЧАЙ Б.  Времени для принятия решения хотя и больше, чем в случае 
А, но все же мало для решения серьезных проблем. Здесь кривая начинает 
подниматься медленнее. Для заметного улучшения качества решения требуется 
более существенное увеличение времени. 
 СЛУЧАЙ В. Качество принимаемого решения слабо увеличивается с 
течением времени. Такие большие затраты времени требуются при подготовке 
всех важных решений. 
 СЛУЧАЙ Г. Максимум надежности решения требуется лишь в 
исключительных случаях, например, если от решения зависит жизнь человека. В 
большинстве случаев к этой точке приближаться нецелесообразно. 
 СЛУЧАЙ Д. В результате задержек решение до того затянуто, что вся 
проблема уже не может быть решена без серьезных отрицательных последствий. 
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 Приведенная кривая дает общее принципиальное представление о 
зависимости времени, затрачиваемого на принятие решения, качестве и 
надежности этого решения. 
 Предположим, что брокер мог обратиться в правительство за разрешением 
до того, как заняться вопросом покупки руды. Однако он боится, что к тому 
времени, когда будет получен ответ, заключить сделку будет уже невозможно. 
Он считает, что существует лишь 30%-й шанс своевременного получения 
информации. 
 Новая задача брокера в принятии решений – «вариант № 2» - может быть 
представлен деревом решений на рис. 17. 
 Если брокер решает не обращаться за разрешением, тогда его задача 
остается прежней (нижняя часть рис. 17 идентична рис. 14). Если он все же 
решает сделать это, то возникнут два неопределенных события, независящих от 
него: 
 - первое – правительство поддержит или отвергнет обращение; 
 - второе – сделка может быть все еще возможна или уже  нет. 

При положительном рассмотрении вопроса правительством и при 
возможности заключения сделки брокер выберет вариант покупки руды и 
получит прибыль в 300 000 долларов. Далее применяется метод обратной 
индукции с переходом от одной вилки событий к другой (справа налево). В 
конце концов, брокер стоит перед выбором между двумя вариантами действий, 
имеющих, соответственно, ожидаемые значения денежных последствий в 
размере   45 000 и 100 000 долларов. Он может выбрать последний вариант. 
Таким образом, он идет на риск и покупает руду, не занимаясь сбором 
дополнительной информации.  
 Дерево решений может иметь несколько уровней. При построении дерева 
нужно решить: является ли на самом деле последний уровень конечным или его 
элементы допускают дальнейшее дробление? Если дальнейшее расчленение  
возможно, то остается вопрос, имеет ли  этот уровень смысл, то есть оправданы 
ли связанные с поиском вариантов решения на этом уровне затраты. В принципе 
можно исходить из предположения, что дальнейшее расчленение обычно имеет 
смысл тогда, когда из намечаемых альтернатив выбран определенный вариант 
или, другими словами, сделан выбор из известных к настоящему времени 
возможностей. Конечно, в этом случае существует опасность пропуска полезных 
решений, однако в целом этот путь можно считать оправданным. 
  И еще одна рекомендация. Необходимо ответить на вопрос, все ли 
мыслимые варианты учтены. Этот вопрос нужно проверить в каждом узле 
«дерева». 
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Рис. 16. Дерево решений «Вариант № 2» 
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После того как найдены возможные варианты достижения цели, следует 
осуществить вторую операцию, составляющую содержание процедуры анализа 
риска, а именно: определить наличие риска в имеющихся альтернативах.  
  Под словами «определить наличие риска» подразумевается выявление: 
 - потенциальных последствий, которые могут наступить в результате 
реализации данной альтернативы; 
 - побочных эффектов, способных оказать отрицательное воздействие на 
конечную эффективность предпринимаемых действий. 
 Способами выявления потенциальных последствий решений являются: 

1. Проблемно-ориентировочные таблицы (вопросы). Применяются к разным 
ситуациям и представляются собой перечень вопросов по различным 
направлениям последствий решения. 

2. Математическая оценка тенденций. Математическое описание 
закономерности конкретного процесса, наблюдаемого в прошлом. 
Оценивая последствия решений с помощью математической 
экстраполяции, следует представлять себе, что прогнозы будут 
правильными лишь в тех случаях, когда закономерности прошлого 
развития процесса сохранятся в будущем.  

3. Методы экспертного прогнозирования. Эти методы  рассчитаны на то, 
чтобы учитывать возможности изменений, скачков, которые могут 
произойти в будущем. К числу таких методов относятся, в частности, 
сценарный метод и метод Дельфи. 

 
3.4. Методы управления рисками 

 
Управление риском представляет собой процесс целенаправленного 

воздействия субъекта управления на объект для решения стоящих задач. Все это 
требует выявления инструментария воздействия субъекта на объект. 

Этот инструментарий может включать побудительные мотивы, стимулы, 
организационные меры, а также методы управления рисками. 

Наиболее общие, широко используемые и эффективные методы 
предупреждения и снижения риска представлены на рис. 17. 

Все методы управления рисками можно разделить на  типы: 
1. Методы уклонения от риска. 
2. Методы локализации риска. 
3. Методы диссипации риска. 
4. Методы компенсации риска. 
5. Страхование. 
6. Самострахование. 
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Рис. 17.   Методы управления рисками 
 

  
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной 

практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие 
действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от 
услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с надежными 
контрагентами, стараются не расширять круг партнеров и т.п.  

Хозяйствующие субъекты придерживаются тактики «уклонения от риска», 
отказываются от  инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости 
или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. 

Другая возможность состоит в попытке перенести риск на какое-нибудь 
третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию или поиску «гарантов», 
полностью перекладывая на них свой риск. 

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, 
когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать 
источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок 
деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить 
уровень финального риска предприятия. 

Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты 
управления. Один из основных методов диссипации заключается в 
распределении общего риска путем объединения с другими участниками, 
заинтересованными в успехе общего дела. Для этого могут создаваться 
акционерные общества, финансово-промышленные группы, фирмы могут 
приобретать или обмениваться акциями друг друга, вступать в различные 
консорциумы, ассоциации, концерны и т.д.  

Основные методы предупреждения и 
снижения  рисков 

Получение большей 
информации о 
предстоящем 

Распределение 
риска между 
участниками 

Диверсифика-
ция риска 

Перевод 
риска 

Резервирова- 
ние средств 

Учет рисков при 
финансирова-
нии проектов 

Самост-
рахова-
ние 
риска

Лимити-
рование 

Уклонение 
от риска 

Принятие 
риска на себя 

Объедине-
ние риска 
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Таблица 12 
Основные типы контрактов при передаче риска 

 
Тип контракта Содержание 

1 2 
Строительные 
контракты 

Все риски, связанные со строительством, берет на себя 
строительная фирма. В контракте обычно оговариваются 
штрафные санкции за несвоевременное возведение объекта, 
определяется, кто несет риск физических повреждений 
конструкции в период строительства 

Аренда Часть рисков, связанных с арендованным имуществом, лежит 
на собственнике: полностью или частично. Однако весомая 
часть рисков может быть передана путем специальных 
оговорок в договоре аренды. Согласно ст. 669 ГК РФ к 
арендатору полностью переходит риск случайной гибели и 
риск случайной порчи арендованного имущества в момент 
передачи ему этого имущества 

Контракты на 
хранение и 
перевозку 
грузов 

В данном случае объем передаваемых рисков зависит от 
статуса сторон, заключающих договор, и условий в нем 
оговоренных. Заключая договор на перевозку и хранение 
продукции, предпринимательская фирма передает 
транспортной компании в основном статические риски, 
связанные со случайной либо происшедшей по вине 
транспортной компании гибелью или порчей продукции. При 
этом потери, связанные с падением рыночной цены 
продукции, несет предпринимательская фирма, даже если 
подобное падение вызвано задержкой в доставке груза 

Контракты 
продажи, 
обслуживания, 
снабжения 

Производитель или дистрибьютор обычно предлагает 
потребителю гарантию устранения дефектов или замены 
недоброкачественного товара или недоброкачественно 
выполненной услуги. При этом потребитель, покупая товар 
или услугу, передает риски, связанные с его эксплуатацией, 
производителю или дистрибьютору на период гарантии 

Контракт-
поручитель- 

ство 

В подобном контракте фигурируют всегда три стороны: 
первая – поручитель, вторая – принципал; третья – кредитор. 
Поручитель дает гарантии кредитору в том, что долг 
принципала будет возвращен вне зависимости от успеха или 
неудачи деятельности принципала. Принципал также 
обязуется возвратить долг, но доля риска, которую в случае 
неудачи он не сможет покрыть собственными средствами,  
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Продолжение таблицы 12
1 2 
 переносится на поручителя 

Биржевые 
сделки 

Минимизация рисков в данном случае осуществляется путем 
приобретения опционов на закупку товаров и услуг, цена на 
которые в будущем увеличится, и заключения фьючерсных 
контрактов на закупку растущих в цене товаров 

 
К это же группе методов управления риском относятся различные варианты 

диверсификации, представленные в таблице 13. 
 

Таблица 13 
 

Основные формы диверсификации предпринимательских рисков 
 

Форма диверсификации Сущность 
1 2 

Диверсификация 
предпринимательской 

деятельности 

Предусматривает использование 
альтернативных возможностей получения 
дохода от различных видов деятельности 
 

Диверсификация портфеля 
ценных бумаг 

Позволяет снижать инвестиционные риски, не 
уменьшая при этом уровень доходности 
инвестиционного портфеля 

Диверсификация программы 
реального инвестирования 

При формировании реального 
инвестиционного портфеля фирме 
целесообразно отдавать предпочтение 
программам реализации нескольких проектов 
относительно небольшой капиталоемкости 
перед программами, состоящими из крупного 
единственного инвестиционного проекта 

Диверсификация кредитного 
портфеля 

Направлена на снижение кредитного риска 
фирмы и предусматривает разнообразие 
покупателей ее продукции и услуг 

Диверсификация поставщиков 
сырья, материалов и 
комплектующих 

В случае сбоя в поставках в 
предпринимательской фирме не придется 
искать альтернативных поставщиков, а можно 
будет увеличить объем закупок у других 
поставщиков 

Диверсификация покупателей 
продукции 

В случае сокращения спроса со стороны 
какой-либо группы покупателей можно 
увеличить уровень продаж другим группам 
покупателей 
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Продолжение таблицы 13
1 2 

Диверсификация валютной 
корзины фирмы 

Предусматривает выбор фирмой нескольких 
видов валют для совершения 
внешнеэкономических операций 

 
 Еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, 
связанное с созданием механизмов предупреждения опасности, представлено 
группой методов компенсации риска. 

Таблица 14 
Основные способы минимизации риска 

 
Вид риска Способ уменьшения риска 

1 2 
Коммерческий риск Правильно определить и выдержать соотношения 

финансовых показателей; увеличить рентабельность 
инвестиций в своем бизнесе 

Финансовый риск Своевременно размещать пассивные средства в проекты, 
приносящие прибыль, или предоставлять кредиты 

Ошибки менеджера Вести контроль и дублирование в узловых звеньях 
бизнеса 

Риск неправильно 
выбранного проекта 

Тщательно проверить все «за» и «против», при 
необходимости использовать компьютерное 
моделирование, чтобы точно просчитать все варианты 

Экономические 
колебания и 

изменение спроса 

Колебания и изменения спроса необходимо 
прогнозировать и использовать в планах деятельности 

Риск 
неоптимального 
распределения 

ресурсов 

Четко определить приоритеты в распределении ресурсов 
в зависимости от планируемого количества 
производимых продуктов 

Действия 
конкурентов 

Возможные действия конкурентов надо предвидеть на 
основе систематического анализа их деятельности и 
учитывать в своих решениях и последующих действиях 

Недовольство 
работников 

Тщательно продумывать социально-экономические 
программы для служащих с учетом их требований и 
просьб. Создавать благоприятную обстановку в 
коллективе 

Низкие объемы 
реализации товаров 

Вести тщательную аналитическую работу по выбору 
целевых рынков 

Риск утечки 
коммерческой, 

научно-технической 

Тщательная проверка и подбор сотрудников, особенно 
научно-технического персонала 
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Продолжение таблицы 14
1 2 

или иной 
информации 

 

Политический риск Такие риски не всегда можно предвидеть, но для их 
преодоления надо уметь собрать все свои жизненные и 
психологические силы 

 
Страхование. Страхование применяется преимущественно к рискам 

«статическим» или «чистым». Ситуации, при которых существует лишь 
возможность убытков являются традиционным объектом страхования. 

Какие же виды риска целесообразно страховать?  
1. Различные стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.д.) – обычно 
производится страхование сумм вероятных убытков. 
2. Аварии транспорта (автомобиль, самолет, тепло- и электровоз и т.д.) – 
страхование транспорта может осуществляться либо по государственной, либо 
по рыночной стоимости. 
3. Риск уничтожения, повреждения или неполучения груза при 
транспортировках – производится страхование стоимости груза. 
4. Риск невозврата кредита – страхуется сумма кредита. 

В странах с рыночной экономикой практикуются также следующие виды 
страхования: 

1. Риск от вероятной нечестности служащих, что может нанести 
материальный и моральный ущерб фирме. 

2. Риск от небрежности работников фирмы – производится страхование 
стоимости возможных убытков от небрежности работников. 

3. Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, ведущего 
работника, от интеллектуальной деятельности которых зависит успех фирмы – 
эта форма страхования применяется в наиболее ответственные периоды 
деятельности фирмы и производится на сумму возможных убытков. 

4. Риск приостановки деловой активности фирмы, которая может 
произойти по разным причинам – осуществляется страхование суммы 
возможных потерь на весь период остановки бизнеса. 

5. Риск, связанный с возможным заболеванием, смертью или несчастным  
случаем с рядовым работником фирмы – страхование производится на сумму 
вероятных убытков.  

Самострахование. Данный метод предполагает создание специального 
резервного фонда и использование его на покрытие возможных убытков за счет 
части своих оборотных финансовых средств. Остановимся на двух случаях, 
когда целесообразно использовать самострахование. 

Во-первых, самострахование применяется тогда, когда стоимость 
страхуемого имущества по сравнению с имущественными и финансовыми 
параметрами всего бизнеса и величина возможных убытков относительно 
невелики. Например, крупной компании нецелесообразно через страховую 
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фирму страховать от пожара свое оборудование, которое установлено в 
небольшом арендованном ею помещении.  

Во-вторых, самострахование имеет смысл тогда, когда вероятность 
убытков чрезвычайно мала и фирма при этом владеет большим количеством 
однотипного имущества. Так,  транснациональные нефтяные компании, 
владеющие несколькими сотнями танкеров, практикуют самострахование. Расчет 
здесь прост и логичен: потеря одного танкера в год, что маловероятно, обойдется 
компании дешевле, чем плата страховых взносов за все танкеры.  
 Эффективность того или иного метода управления риском в значительной 
степени зависит от конкретной ситуации, а также вида риска и сферы 
предпринимательской деятельности.  

Однако существуют общеметодические подходы к выбору путей и 
способов предупреждения и снижения риска, сущность которых отражает 
приведенная упрощенная схема в виде таблицы решений (таблице 15) по 
снижению риска. 
 Представленные в этой таблице градации уровней риска и возможных 
потерь является достаточно условными. 

Таблица 15 
Решение о снижении степени риска 

 
           Вероятность  

потерь 
 

Близкая 
к нулю 

Низкая Неболь-
шая 

Средняя Боль- 
шая 

Близкая 
к 
единице

Незначительный 
(от 0 до А1) 

Принятие риска Принятие риска 
или создание 
резервов, запасов 

Малые 
(от А1 до А2) 

Принятие риска или создание резервов, запасов 

Допустимые 
(от А2 до А3  ) 

Создание 
резервов, запасов 

Внешнее страхование или 
(и) разделение риска 

Избежа-
ние 
риска 

Средние 
(от А3 до А4) 

Внешнее страхование или (и) 
разделение риска 

Избежание риска 

Большие 
(от А4 до А5) 

Внешнее страхование или 
(и) разделение риска 

Избежание риска 

Катастрофические 
( > А5) 

Внешнее 
страхование или 
(и) разделение 
риска 

Избежание риска 

 
 Если соотнести затраты на управление риском и степень снижения 
будущих убытков, то можно получить оценку эффективности мер по 
управлению риском с экономической точки зрения. 

 Уровень  
  потерь 
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Основные положения и понятия, встречающиеся в главе 3 
 

Риск-менеджмент - система управления риском и экономическими, точнее 
финансовыми, отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

  Объект управления - риск, рисковые вложения капитала и экономические 
отношения фирмы с другими хозяйствующими субъектами в процессе 
реализации риска. 

Субъект управления – это специальная группа людей, которая посредством 
различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет 
целенаправленное функционирование объекта управления.  

Анализ риска – включает сбор и обработку данных по аспектам риска, 
качественный и количественный анализ риска. 

Диверсификация -  в риск-менеджменте распределение инвестируемых 
средств между различными не связанными между собой объектами вложения 
капитала с целью снижения степени риска. 

Избежание риска – уклонение от мероприятия, связанного с риском. 
Передача риска – передача ответственности за риск кому-нибудь другому, 

например страховому обществу.  
Снижение степени риска – сокращение вероятности и объема потерь. 
Страхование – отношение по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 
ими страховых взносов (страховой премии). 

Удержание риска -  оставление риска на ответственности инвестора. 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите формы управления риском. 
2. Перечислите основные принципы управления риском. 
3. Перечислите и охарактеризуйте этапы процесса управления риском. 
4. Назовите основные методы оценки риска. Дайте им характеристику. 
5. Какие методы управления риском используются в риск-менеджменте? 
6. Назовите основные формы диверсификации предпринимательских рисков. 
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ГЛАВА 4 
 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА 
УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
4.1. Управление риском на уровне предприятия    

                                       
Управление на уровне предприятия представляет собой, во-первых, 

процесс планирования, организации, руководства и контроля за использованием 
ресурсов, и, во-вторых, планирование деятельности, направленное на 
эффективное достижение поставленных перед ней целей. Управление рисками на 
уровне предприятия – есть управление, направленное на снижение убытков, 
связанных с рисками. 
 Наиболее целесообразно функцию управления риском осуществлять с 
помощью специальной подсистемы в системе управления предприятием или 
специализированного подразделения в организационной структуре. Такое 
подразделение было бы логичным дополнением к традиционно самостоятельным 
функциональным подсистемам предприятия. Подсистема управления риском 
строится по иерархическому принципу. Соответственно процесс управления 
риском протекает на двух соподчиненных уровнях – исполнительном и 
координирующем (рис. 18). 
 

 

Рис. 18. Функциональная структура управления риском на предприятии (Х- 
управляемые переменные, Y – управляющие воздействия) 
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 На исполнительном  уровне выполняются две основные функции: во-
первых, непрерывный контроль уровня риска, возникающего в процессе 
функционирования предприятия, и, во-вторых, управление уровнем риска, 
связанного с процессом подготовки решений всех уровней на предприятии и 
коррекцией нежелательного развития событий (НРС). Функции исполнительного 
уровня обеспечивают выполнение конкретных процедур анализа риска в ходе 
реализации уже принятых и при подготовке новых важных для фирмы решений.  

Функция «контроль уровня риска функционирования предприятия» 
предназначена для выявления тенденций нежелательного развития событий с 
целью последующей нейтрализации негативных последствий, к которым может 
привести НРС в результате уже принятых решений или неконтролируемых 
изменений во внешней экономической среде предприятия. Суть этой функции в 
своевременном обнаружении (а в идеале – упреждении) существенного 
изменения уровня риска, определении его причины, т.е. проявление какого 
фактора риска повлекло начало НРС. 
 Функция «управление уровнем риска при подготовке решений» реализует 
процедуры анализа риска в ходе подготовки стратегических, тактических или 
оперативных решений и позволяет оценить то приращение уровня риска, которое 
может быть внесено принятием предлагаемого решения, либо указать факторы 
риска, действие которых станет более вероятным или существенным. По 
результатам такого анализа заблаговременно могут быть разработаны 
мероприятия, устраняющие или, по меньшей мере, ослабляющие негативные 
последствия проявления риска. Возможно также, что будет рекомендовано 
отказаться от предлагаемого решения как неоправданно рискованного. Вместе с 
тем данная функция инициируется при обнаружении блоком «контроль» начала 
нежелательного развития событий для разработки адекватных корректирующих 
воздействий. 

На координирующем уровне выполняются командно-контрольные 
процедуры согласования работы всех звеньев подсистемы управления риском в 
соответствии с принятыми целевыми установками предприятия. В состав 
функций «координация процесса управления риском» входит: определение 
сроков проведения работ, формы и объема представления результатов, задание 
состава и порядка выполнения процедур анализа и оценки уровня риска, 
подготовка необходимой нормативной и справочной информации, сбор текущей 
информации, запуск процесса разработки мероприятий по снижению уровня 
риска,  доведение выработанных предложений до сведения руководства 
предприятия. 

На рис. 19 показана схема алгоритма управления риском в системе 
управления производственным предприятием, представляющая цепь с обратной 
связью. Обратную связь замыкает функция «координация процесса управления 
риском». На рисунке обозначены также контуры взаимодействия с другими 
подсистемами. 
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Рис. 19.  Блок-схема алгоритма управления риском в системе управления 
предприятием 

 
В общих чертах контроль риска функционирования предприятия 

происходит следующим образом. Информация о переменных, характеризующих 
текущее состояние предприятия и окружающей его  среды, собирается и 
перерабатывается блоком «мониторинг», а результаты 
передаются в блок «анализ факторов и оценивание уровня риска». При этом 
периодичность наблюдения, состав и форма фиксации результатов  обработки 
информации должны устанавливаться на достаточно длительный срок для 
возможности сравнительного сопоставления при последующих актах анализа 
риска. 
 В блоке «анализ факторов и оценивание уровня риска» эта информация 
вместе с аналогичной информацией предыдущих точек «отбора проб» 
(мониторинга и анализа риска) и необходимыми нормативно-справочными 
данными обрабатывается с помощью соответствующих методов.  Полученные в 
результате аналитической работы фактический профиль факторов риска и оценка 
нового значения уровня риска сравниваются с предыдущими данными, 
хранящимися в архиве блока «нормативно-справочная информация», и заданным 
уровнем приемлемого риска. 
 Если оказывается, что полученные на этот момент оценки уровня риска 
существенно не отличаются от предыдущих и не превышают установленный 
руководством предприятия порог приемлемого риска, функция контроля 
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завершается передачей оформленных протоколов риска в архив протоколов 
риска и выдачей рекомендаций о сроке проведения очередного контрольного 
цикла. В противном случае требуется коррекция ходя событий, для чего 
инициируется выполнение функции «управление риском». 
 Роль функции «управление риском» состоит в разработке и проверке 
«рискованности» планируемого решения, называемого на этой стадии «пробным 
решением».  
 Пример организационной структуры подразделения, реализующего на 
производственном предприятии функцию управления риском, представлен на 
рис. 20. 

Рис. 20. Организация управления риском на производственном предприятии 
 
 На рисунке тонкими стрелками показаны командные связи между 
структурными элементами, а жирными – информационные. 
 «Служба координации» выполняет следующий комплекс задач: 
 - поддержание взаимосвязи с руководством предприятия и другими 
подсистемами управления предприятия; 
 - определение периодичности проведения работ по контролю риска 
функционирования предприятия; 
 - определение состава работ очередного цикла контроля и управления 
(выбор «типа» анализа риска, методик, способов фиксации результатов и т.п.); 
 - определение момента начала работы по анализу риска подобного 
решения; 
 - организация взаимодействия исполнительных и информационных групп. 
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 Установление приемлемого уровня риска для данного периода времени, 
для рассматриваемого пробного решения и т.п., а также оценка (утверждение) 
приемлемости достигнутого  уровня риска для данного решения являются 
прерогативой руководства предприятия или администратора соответствующей 
подсистемы, подготовившей предложение. Роль блока координации в этом 
случае сводится к обеспечению контроля и соблюдения установленных значений 
приемлемого уровня риска. 
 Вряд ли всякому предприятию под силу внедрить систему управления 
риском в том полном объеме, который здесь представлен. Однако это и не всегда 
необходимо. Во многих случаях достаточно собственных усилий работника 
предприятия и услуг специализированных консультационных фирм. 
 

4.2. Разработка программы управления риском 
 

Управление рисками может осуществляться на основе специально 
разработанных программ и включает в себя разработку и реализацию 
экономически целесообразных для фирмы рекомендаций и мероприятий, 
направленных на уменьшение финансовых потерь, связанных с риском. 

Разработка программы управления рисками (ПУР) должна обеспечивать 
такое управление рисками, при котором основным элементом структуры и 
деятельности фирмы гарантируется высокая устойчивость и защищенность от 
внутренних и внешних рисков. 

В процессе разработки или пересмотра ПУР можно выделить две стадии – 
предварительную, цель которой – изучение всей необходимой для составления 
ПУР информации и принятие некоторых решений, и основную, цель которой – 
разработка или пересмотр конкретной ПУР. 

Целью разработки любой программы управления рисками является 
обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска. Эта цель 
может быть достигнута за счет решения следующих основных задач: 

- выявления возможных рисков; 
- снижения  потерь, связанных с рисками. 
Принципы, которыми руководствуется менеджер при разработке и 

внедрении ПУР, в первую очередь, определяются стратегией фирмы.  
Вся программа управления рисками будет представлять собой 

информацию о рисках, от которых предприятие отказалось на этапе 
предварительного отбора (эта информация может и отсутствовать в программе). 
План проведения превентивных (предупредительных) мероприятий, а также 
перечень всех рисков и методов управления, применяемых по отношению к ним. 
Кроме этого, ПУР должна содержать уточненную информацию по значениям 
основных характеристик рисков (вероятность наступления убытка, размер 
возможного убытка, однородность и количество аналогичных рисков), а также 
значения максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков, 
пересчитанные с учетом внедрения ПУР. 
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Для эффективного развития фирмы обязательно соблюдение следующего 
принципа управления рисками: согласование работы фирмы с требованиями 
внешней среды, в том числе с требованиями внешнего для данной фирмы риск-
менеджмента, то есть требований макроэкономического и микроэкономического 
регулирования деятельности фирмы. Следующий принцип:  соблюдение 
обязательств, имеющихся у фирмы перед другими  субъектами, а также учет 
обязательств, имеющихся у других субъектов перед данной фирмой. 
 ПУР на уровне фирмы должна учитывать, прежде всего, чистые риски – 
те, по которым убыток можно измерить в денежном выражении. Чистые риски 
могут быть описаны с помощью следующих параметров: 
 - частота реализации риска, иначе называемая вероятностью риска или 
шансом возникновения убытков. Вероятность возникновения убытков может 
быть оценена дробью, в числителе которой – действительное (или ожидаемое) 
число убытков, а в знаменателе – число максимально возможных убытков. 
Вероятность может быть известна или неизвестна до того, как произойдут 
убытки. Если оценивается вероятность возникновения убытков до их 
наступления, эта дробь называется ожидаемой вероятностью возникновения 
убытка. Если же оценивается вероятность убытков после их наступления, то эта 
величина называется действительной вероятностью возникновения убытков. 
  - тяжесть, размер риска – количественная оценка величины 
последующего ущерба – размера убытков. 

Спекулятивные риски фирма может включать в эту же программу либо 
разработать самостоятельную программу, объектом которой будут эти риски. 

При составлении ПУР возможны различные варианты учета рисков. 
1. В ПУР учитываются только чистые риски, связанные с 

хозяйственной деятельностью. Чистые риски, связанные с 
финансовыми операциями, могут стать объектом 
самостоятельного управления в специально разрабатываемой 
программе риск-менеджмента. 

2. В ПУР учитываются чистые риски, связанные с хозяйственной 
деятельностью, а также чистые риски, связанные с 
финансовыми операциями. При этом спекулятивные риски, 
связанные с финансовыми операциями, могут стать объектом 
самостоятельного управления в специально разрабатываемой 
программе риск-менеджмента. 

3. Учитываются чистые риски, связанные с хозяйственной 
деятельностью, с финансовыми операциями, а также 
спекулятивные риски, связанные с финансовыми операциями. 
При этом отдельно программа риск-менеджмента не 
разрабатывается, так как ее задачи решаются в рамках общей 
программы риск-менеджмента. 

Разработанная ПУР не является окончательной и законченной, она 
постоянно должна пересматриваться. Как уже отмечалось выше, причин для 
этого достаточно, так как и внешняя, и внутренняя среда фирмы постоянно 
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изменяются. Поэтому требование периодического или мониторингового 
пересмотра ПУР также можно рассматривать как принцип разработки или 
пересмотра ПУР. 

Управление рисками, как и многие другие виды деловой активности, - это 
процесс, протекающий во времени. Он начинается до того, как произошли 
убытки, а завершается после того, как они произойдут. 

Процесс управления рисками осуществляется в несколько этапов, первый 
из которых связан с классификацией потенциальных убытков на уровне 
предприятия. 
 

4.3. Убытки предприятия, их классификация 
 
 Как уже отмечалось выше, с понятием «риск» тесно связаны понятия 
«ущерб», «убыток». При этом, если риск представляет собой неопределенную 
возможность потерь, повреждений и уничтожений, то ущерб, убыток связан с 
реализацией риска, т.е. является уже материальным, денежным выражение 
потерь, повреждений и уничтожений. 
 Все убытки, которые столь же многообразны и многочисленны, как и 
риски, можно классифицировать по-разному, используя различные критерии. 

По признаку размера – самого распространенного критерия 
классификации – все убытки делятся на: 

 - небольшие (малые); 
- средние; 
- большие; 
- катастрофические. 
По признаку тесноты зависимости ущерба (убытка) от причин его 

возникновения все убытки можно разделить на прямые и косвенные. 
Для прямых убытков характерно то, что они являются прямым следствием 

реализации риска. 
К прямым убыткам, например, относятся следующие: 
- ущерб, нанесенный недвижимости и имуществу; 
- ущерб, нанесенный здоровью и безопасности рабочих и служащих; 
- убытки, связанные с ответственностью товаропроизводителей; 
- убытки, связанные с потерей ключевых специалистов и руководителей. 
 Косвенные убытки, как и прямые, являются  следствием реализации 

риска, но опосредованными, а не непосредственными. Косвенному убытку 
обязательно предшествует прямой убыток. Примером косвенных убытков может 
быть:  

- потеря доходов (прибыли) фирмы вследствие полной или частичной 
остановки производства из-за аварии на электростанции (данному косвенному 
убытку предшествовал прямой убыток – поломка на электростанции); 

- дополнительные расходы фирмы, связанные с транспортировкой 
автомобиля фирмы, попавшего в аварию; 
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- уплата штрафов, вызванная промышленными выбросами в атмосферу и, 
как следствие, повышение тарифов; 

- потеря репутации в деловом мире как результат поломки промышленного 
образца во время его демонстрации на промышленной выставке и т.д. 

В общем случае классификации могут быть самые разнообразные, но 
наибольший интерес представляет классификация возможных убытков фирмы, 
уже апробированная мировой практикой. Данная классификация возможных 
убытков в определенной мере сложна, ибо она является результатом совместного 
учета ряда классификационных признаков. 

1. Теснота зависимости ущерба от причины его возникновения (по этому 
признаку классификация выделяет прямые и косвенные убытки). 

2. Составляющие элементы производственно-хозяйственной деятельности, 
наиболее уязвимые с точки зрения возникновения больших убытков (по этому 
признаку классификация выделяет имущество и недвижимость, а также 
персонал). 
  3. Направления производственно-хозяйственной деятельности, в 
наибольшей степени подверженные большим убыткам (по этому признаку 
классификация выделяет ответственность фирмы перед третьими лицами, 
которая возникает как результат отношений фирмы с другими субъектами). 
 4. Важнейшие результирующие показатели производственно-
хозяйственной деятельности, лучше всего отражающие возникновение убытков 
(по этому признаку классификация выделяет два показателя: потеря дохода и 
увеличение операционных расходов). 
 В  результате такой сложной классификации на уровне фирмы выделяются 
следующие классы убытков: 
 - первый класс – прямые убытки, связанные с недвижимостью и 
имуществом; 
 - второй класс – косвенные убытки, выраженные потерей доходов и 
увеличением операционных расходов; 
 - третий класс – убытки, связанные с ответственностью; 
 - четвертый класс – убытки, связанные с ключевыми специалистами. 
 Для выявления убытков первого класса субъект управления должен: 
 - выявить возможные потенциальные убытки; 
 - оценить стоимость возможных потенциальных убытков. 
 Для выявления и оценки прямых убытков, связанных с недвижимостью и 
имуществом, субъект управления может использовать различные источники 
информации. Специфическим для данного класса убытков является  следующий 
перечень: 
 - здания, оборудование и земля, которыми владеет фирма; 
 - имущество, взятое в аренду; 
 - имущество, сданное в аренду; 
 - привезенное оборудование; 
 - строящиеся здания; 
 - собственные или взятые в аренду транспортные средства; 



 88

 - информация о местоположении и стоимости стационарного 
оборудования; 
 - информация по специфическим рискам, которым подвержено данное 
имущество (например, радиация, взрывы, наводнения, землетрясения, кражи). 
 Следующим шагом субъекта управления должна быть оценка стоимости 
потенциальных убытков, при этом оценивается стоимость восстановления 
имущества и недвижимости.  
 Выявить источники возникновения и величину косвенных убытков бывает 
зачастую труднее, чем определить прямые убытки, связанные с имуществом и 
недвижимостью. Как правило, процесс оценки обычно начинается с 
прогнозирования ожидаемого дохода при нормальных обстоятельствах. Затем 
оценивается ожидаемый доход фирмы после возникновения убытков. Разность 
между этими экономическими параметрами и представляет собой 
потенциальную потерю доходов – косвенные убытки. 
  

4.4. Теоретические аспекты реализации основной стадии 
разработки и пересмотра ПУР 

  
После того как субъект управления закончил предварительную стадию 

разработки программы управления, он должен перейти непосредственно к 
разработке самой программы. 

Первым шагом разработки ПУР может быть этап предварительного отбора 
рисков, с которыми субъект будет работать дальше при составлении ПУР. 

Вторым шагом разработки программы должен быть этап отбора 
возможных превентивных мероприятий и формирования на их основе плана. 
Проведение таких мероприятий направлено на снижение вероятности 
реализации риска, т.е. вероятности появления убытка, а также на уменьшение 
размера возможного ущерба. Внедрение плана превентивных мероприятий будет 
способствовать снижению суммарного возможного убытка,  поэтому 
предприятие заинтересовано в разработке такого плана. 

Вся основная стадия разработки программы может быть представлена в 
виде последовательности следующих этапов: 

- уточнение стратегии предприятия по управлению рисками и выбор 
процедур управления ими; 

-  предварительный отбор рисков; 
- отбор превентивных мероприятий и формирование плана превентивных 

мероприятий; 
- анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; 
- окончательное формирование программы управления рисками; 
- оценка эффективности программы управления рисками. 
Предварительный этап принятия решения по стратегии предприятия в 

отношении рисков предполагает анализ следующих вопросов: 
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- сопоставление наиболее вероятного убытка с финансовыми 
возможностями предприятия по покрытию ущерба на основе расчета 
соответствующего коэффициента (К1); 

- сопоставление максимально возможного убытка с финансовыми 
возможностями предприятия по покрытию ущерба на основе расчета 
соответствующего коэффициента (К2); 

- сопоставление ожидаемого значения убытка с финансовыми 
возможностями предприятия по покрытию ущерба на основе расчета 
соответствующего коэффициента (К3); 

- сопоставление значений рассчитанных коэффициентов. 
Коэффициент финансовых возможностей предприятия по покрытию 

наиболее вероятного убытка (К1)  рассчитывается по формуле: 
 

 

К1 = 
ФВ

ФВНВеУ −  ,                                               (2)  

 
где  НВеУ – наиболее вероятный убыток; 
         ФВ - финансовые возможности предприятия по покрытию убытков. 
Если значение этого коэффициента не превышает нулевого, то можно 

сделать вывод о том, что финансовые возможности предприятия по покрытию 
наиболее вероятного убытка позволяют ему осуществлять достаточно свободную 
политику в отношении принятия рисков на себя. Это означает, что пороговые 
количественные значения критериальных показателей, определяющие выбор 
процедур управления рисками (прием, передача, отказ от рисков), могут быть 
ослаблены, способствуя тем самым выбору процедур «Принятие рисков на себя» 
и «Передача рисков». 

Напомним, что основными критериальными показателями, применяемыми 
для оценки возможностей использования различных процедур управления 
рисками, являются следующие: 

 - частота (вероятность) наступления ущерба; 
 -  размер возможного ущерба. 
 Если же значение коэффициента финансовых возможностей предприятия 
по покрытию наиболее вероятного убытка выше нулевого, то можно сделать 
вывод о том, что финансовые возможности предприятия по покрытию этого 
убытка диктуют более осторожную политику в отношении управления рисками. 
Это означает, что пороговые значения критериальных показателей должны быть 
ужесточены и, следовательно, должна реализовываться осторожная политика 
управления рисками. В этом случае наиболее предпочтительными процедурами 
управления рисками будут «Передача рисков» и «Отказ от рисков». 
 Расчет коэффициента финансовых возможностей предприятия по 
покрытию наиболее вероятного убытка может проводиться как в отношении 
выделенной группы рисков, так и в отношении всех рисков. 
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 Коэффициент финансовых возможностей предприятия по покрытию 
максимально возможного убытка (К2) рассчитывается по формуле: 
 

К2 = 
ФВ

ФВМВоУ −  ,                                                (3)  
где МВоУ – максимально возможный убыток. 
 
Политика выбора стратегии и уточнения пороговых значений ущерба, 

определяющих приоритет использования для определения коэффициента 
финансовых возможностей предприятия по покрытию наиболее вероятного 
убытка. 

Расчет коэффициента финансовых возможностей предприятия по 
покрытию максимально возможного убытка может проводиться как в отношении 
определенной выделенной группы рисков, так и в отношении всех рисков. 

Коэффициент финансовых возможностей предприятия по покрытию 
ожидаемого значения убытка  (К3) рассчитывается по формуле: 

 

К3 = 
ФВ
ФВОУ − ,                                                     (4) 

 
где ОУ – ожидаемое значение убытка. 
Степень расхождения значений вышеназванных показателей должна 

влиять на уточнение стратегии  предприятия по поводу рисков – чем больше 
расхождение между отрицательными значениями этих коэффициентов, тем более 
осторожную политику в отношении рисков следует проводить предприятию. 

Окончательное решение по выбору стратегии и установлению пороговых 
значений показателей, определяющих использование процедур управления 
рисками, может быть принято на основе дополнительного сопоставления 
значений максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого значения 
убытков. Если максимально возможный убыток существенно превышает другие 
вычисленные убытки (наиболее вероятный и ожидаемый), то предприятие 
должно вести очень осторожную политику в отношении принятия рисков на 
себя. По мере возможности оно должно отказываться от опасных рисков, а 
остальные риски пытаться  передавать другим субъектам – на основе 
страхования или других методов передачи риска.  
 До того как начнется непосредственная процедура отбора превентивных 
мероприятий, менеджер уже может провести некоторый предварительный анализ 
рисков, имеющихся у предприятия. Целью анализа является принятие решения 
по тем рискам, которые для выбранной стратегии предприятия могут оказаться 
очень большими – вероятность наступления убытка или размер возможного 
убытка по ним превышают соответствующие пороговые значения по процедуре 
отказа от рисков для уточненной стратегии предприятия. 
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В результате согласования принимаемого решения с руководством 
предприятия (или специалистами) менеджер может заранее исключить из 
процедуры формирования плана превентивных мероприятий некоторые риски и 
тем более не учитывать их на основной стадии разработки и пересмотра 
программы управления рисками. В результате размеры максимально 
возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков МВоУ, НВеУ и ОУ 
должны быть уменьшены на величину экономии по убыткам, от которых 
предприятие отказалось. В дальнейшем при использовании максимально 
возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков будут использоваться 
уже новые значения этих показателей. 

Следующим этапом реализации основной процедуры разработки и 
пересмотра ПУР является составление плана проведения превентивных 
мероприятий. При составлении такого плана менеджер должен учитывать 
некоторые ограничения: 

- финансовые возможности предприятия; 
-экономическая целесообразность проведения превентивного мероприятия. 
Программа должна содержать: 
- план проведения превентивных мероприятий; 
- перечень рисков, подпадающих под план превентивных мероприятий; 
- перечень рисков, не подпадающих под план превентивных мероприятий; 
- конкретные методы управления по всем рискам; 
- методы контроля убытков; 
- по всем рискам значения следующих характеристик: вероятность 

наступления убытка и его возможный размер, однородность и количество 
аналогичных рисков; 

- пересчитанные с учетом внедрения ПУР значения максимально 
возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков. 

Целью контроля за выполнением ПУР и ее пересмотра является 
надлежащее внедрение этой программы и адаптация ее к постоянным 
изменениям рисковых ситуаций на предприятии. 

Эффективность программы управления может быть оценена различными 
способами. Рассмотрим два из них. 

Первый способ оценки эффективности разработки ПУР основан на 
сопоставлении с финансовыми возможностями предприятия значений 
максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и 
после внедрения ПУР. Коэффициенты финансовых возможностей предприятия 
по покрытию различных видов убытков предприятия после внедрения ПУР 
рассчитываются по формулам (2), (3), (4). При этом в числителе этих формул при 
определении эффективности ПУР дополнительно учитывают расходы  по ее 
разработке и внедрению. Чем больше коэффициенты различаются между собой, 
тем выше эффективность внедрения ПУР. 

Второй способ оценки эффективности разработки ПУР основан на 
сравнительном анализе самих значений максимально возможного, наиболее 
вероятного и ожидаемого убытков до и после внедрения ПУР. 
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Сравнение может быть проведено на основе анализа коэффициентов 
изменения максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого 
значения убытков, рассчитываемых по формулам: 

 
 

К1 = 
НВеУ
НВеУпурНВеУ − .                        (5) 

 

К2 = 
МВоУ
МВоУпурМВоУ − .                  (6) 

  

К3 = 
ОУ
ОУпурОУ − .                 (7) 

Данные коэффициенты показывают, какая доля снижения 
соответствующего виды убытка обусловлена внедрением ПУР. Поэтому, чем она 
выше, тем эффективнее программа управления рисками, так как она в этом 
случае обеспечивает большую экономию по убыткам.  
 

Основные положения, встречающиеся в главе 4 
 
Управление (менеджмент) на уровне предприятия  представляет собой, во-

первых, процесс планирования, организации, руководства и контроля по 
использованию ресурсов и, во-вторых, планирование деятельности организации, 
направленное на эффективное достижение поставленных перед ней целей. 

 Управление рисками на уровне предприятия - есть управление, 
направленное на снижение убытков, связанных с предпринимательскими 
рисками. 

Предварительная стадия разработки ПУР – знакомство менеджера с той 
справочной и текущей информацией, которая позволит ему принять решения, 
предшествующие основной стадии разработки ПУР, и приступить к 
непосредственной разработке программы.  

Основная стадия разработки ПУР – разработка программы управления 
рисками, внедрение и реализация которой будут способствовать уменьшению 
возможного ущерба для предприятия. 

Классификация убытков – выделение классов возможных убытков по 
каким-либо признакам. 

 Максимально возможный убыток – есть наибольший финансовый вред, 
ущерб, причиненный предприятию при наихудшем стечении обстоятельств. 

Ожидаемый общий убыток – есть математическое ожидание общего 
ущерба. 

Наиболее вероятный убыток – значение убытка, отвечающее наибольшей 
вероятности его наступления. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
1. Дайте характеристику системы управления рисками на уровне 

предприятия. 
2. Место системы управления рисками в общей системе управления 

предприятием. 
3. Цель разработки ПУР? 
4. С помощью каких параметров могут быть описаны чистые риски 

в ПУР? 
5. Назовите варианты учета рисков в ПУР. 
6. Назовите признаки классификации убытков предприятия. 
7. Стадии разработки ПУР. 
8. Показатели оценки эффективности разработки и внедрения ПУР. 
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Приложение 1 
АНКЕТА 

 
 В анкете сформулировано 18 суждений, каждое из которых нужно оценить 
по десятибалльной системе следующим образом: кружком (0) обведите цифру, 
обозначающую балл, которым вы оцениваете свои знания по данному вопросу, а 
прямоугольником ( ) обведите цифру, соответствующую баллу, на уровне 
которого вы хотели бы иметь знания по данному вопросу. 
_________________________________________________________________ 
№№                               Суждения                 Десятибалльная шкала 
п/п 
_________________________________________________________________ 
  1                                            2                                           3 
1.    Я знаком с методиками принятия                    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
       решений в условиях неопределен- 
       ности 
2.    Я умею, принимая решение, учи- 
       тывать возможное противодействие 
       других участников экономической 
       жизни                                                                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
3.    Я знаю, что такое риск                                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
4.   Я знаю, что такое рискология                          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
5.   Мне известны методы анализа риска              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
6.   Я знаком со способами поиска аль- 
      тернатив решения проблемы                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
7. Я знаком с методиками выявления 
      последствий выбираемых решений                1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
8. Мне известны методики оценки риска 

в решениях                                                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
9. Я имею ясное представление о том, 

с какими видами риска могу встре- 
титься в своей практической деятель- 

      ности                                                                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10. Я знаю, как и какие виды риска целе- 
      сообразно страховать в своей практи- 
      ческой деятельности                                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11. Мне известно, что такое фонд риска             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
12. Я знаком со способами формирования 
      фонда риска                                                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
13.  Я знаю, что представляет собой сис- 
      тема менеджмента риска (управления 
      риском)                                                              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
14. Мне известны методы разработки мер 
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   1                                     2                                                     3  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
      по минимизации вероятных отрицатель- 
      ных последствий решений                                    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
15. Я знаю, что представляет собой явление 
      «сдвига риска» при принятии групповых  
       решений                                                                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
16. Я знаю, что такое риск-тейкер                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
17. Мне известны методы диагностики у 
      людей качеств риск-тейкера                                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
18. Я знаю, почему люди по-разному отно- 
      сятся к риску                                                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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