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Аннотация. Риск, как экономическая категория, присуща любой хозяйственной дея-
тельности. В России риск-менеджмент не развит как особо сильная инфраструктура. 
Для того, чтобы устранить этот пробел, необходимо изучить основные понятия риск-
менеджмента, чтобы иметь представление о том, что из себя представляет данный 
инструмент управления предприятием. Важно помнить о том, что риск – это явление 
не всегда отрицательное: рискуя, можно как потерять средства, так и получить допол-
нительную выгоду. 
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Стабильность развития бизнеса и по-
вышение эффективности управления на 
организацией невозможны без активного 
использования риск-менеджмента как со-
ставной части системы управления компа-
нией вне зависимости от ее масштабов и 
специфики производства или предоставле-
ния услуг. 

Любой финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия свойственно такое 
явление, как риск. В настоящее время в 
условиях рыночной экономики неопреде-
ленность в предпринимательской деятель-
ности становится все более значимой, рис-
ковых ситуаций становится все больше. 
Следовательно, невозможно быть уверен-
ным в получении какого-то конкретного 
результата и нельзя не придавать значения 
понятию риск. При составлении стратегии 
компании необходимо учитывать его на-
личие, так как в обратном случае, это мо-
жет значительно замедлить экономическое 
развитие предприятия. А также в целом 
невозможно создать эффективную систему 
функционирования фирмы, игнорируя су-
ществование риска [3, с. 512]. 

Система риск-менеджмента (система 
управления рисками) направлена на дос-
тижение необходимого баланса между по-
лучением прибыли и сокращением убыт-
ков предпринимательской деятельности и 
призвана стать составной частью системы 
менеджмента организации, т.е. должна 

быть интегрирована в общую политику 
компании, ее бизнес-планы и деятель-
ность. Только при выполнении этого усло-
вия применение системы риск-
менеджмента является эффективным. 

Риск – угроза того, что у предпринима-
теля появятся незапланированные расхо-
ды, либо получение доходов, ниже тех, 
которые он рассчитывал получить. Но 
риск нельзя рассматривать только с нега-
тивной позиции. Идя на риск, руководи-
тель часто получает за это хорошую при-
быль [1, с. 62]. 

Риск выполняет различные функции. 
Одной из функций является инновацион-
ная. Она состоит в том, что риск вынужда-
ет предпринимателей подходить нетради-
ционно к проблемам, тем самым мотиви-
руя их на креативные решения. 

Регулятивная функция имеет неодно-
значный характер. С одной стороны, риск 
способствует преодолению факторов, ко-
торые препятствуют нововведениям. А, с 
другой – без должного внимания к нему, 
он может стать проявлением субъективиз-
ма. 

Защитная функция заключается в том, 
что у предпринимателя должно быть адек-
ватное отношение к провалам, так как 
риск присущ любой хозяйственной дея-
тельности. 

Аналитическая функция предполагает 
выбор руководителем наименее рискован-
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ного и наиболее доходного решения в ре-
зультате взвешивания всех существующих 
вариантов. 

Риск оказывает неоднозначное влияние 
на деятельность субъекта. Он может вы-
звать значительные потери, но также мо-
жет принести доход. Поэтому особенно 
важным является выбор правильного ре-
шения. Например, когда можно идти на 
риск, а когда лучше его избежать и вы-
брать решение, которое принесет, возмож-
но, меньшую прибыль, но будет меньше 
связано с риском. 

Для сокращения риска необходим ана-
лиз риска, содействующий его контролю и 
управлению. Однако для эффективного 
риск-менеджмента необходим постоянный 
анализ риска, то есть он должен начинать-
ся с выявления проблемы и заканчиваться 
только тогда, когда будет известен резуль-
тат применения мер по решению пробле-
мы. И так следует переходить от одного 
уязвимого места к другому, либо прово-
дить анализ риска параллельно [3, с. 516]. 

Риск-менеджмент любого предприятия 
должен включать следующие стадии: 

1. Планирование. 
2. Анализ риска. 
3. Выявление проблемных мест. 
4. Выбор решения из возможных аль-

тернатив. 
5. Осуществление мер борьбы с риском. 
В России огромное количество пред-

приятий используют такие методы управ-
ления риском, как избежание и локализа-
ция риска. Первый метод состоит в отказе 
от проектов, которые вызывают у пред-
принимателя даже малейшие сомнения. 
Например, предприятия предпочитают ра-
ботать только с проверенными поставщи-
ками, с партнерами, которые вызывают 
доверие и избегают заключение договоров 
с новыми компаниями. Второй метод 
предполагает выявление источников риска 
и на этой основе контроль наиболее опас-
ных источников. 

Диверсификация риска означает рас-
пределение средств по различным направ-
лениям, не связанным между собой. На-
пример, предприятие вкладывает деньги 
не в один большой проект, а в несколько 

маленьких. Однако этот метод редко ис-
пользуется руководителями. 

Методами снижения риска также явля-
ются страхование, самострахование, лими-
тирование, хеджирование. 

Лимитирование обычно применяется 
крупными предприятиями, которым свой-
ственна разветвленная структура. Приме-
ром этого метода может быть установле-
ние пределов инвестирования в опреде-
ленный проект, пределов заемных средств 
предприятия, пределов компетенции в 
принятии решений работниками. 

Страхование характеризуется тем, что 
фирма передает ответственность за риски 
страховой компании [2, с. 57]. 

Самострахование состоит в создании 
фирмой специальных фондов для преодо-
ления негативных последствий от риска. 

Хеджирование используется тогда, ко-
гда предприятие незамедлительно заклю-
чает контракт ввиду возможного измене-
ния валютных курсов, которые могут нега-
тивно отразиться на экономической дея-
тельности предприятия. 

Также может применяться метод приня-
тия риска, когда стоимость мер по сниже-
нию риска превышает оценку действий по 
борьбе с негативными последствиями. 

Риск-менеджмент состоит в комплекс-
ном анализе финансово-экономических, 
производственных, технологических и 
прочих факторов, которые могут оказать 
влияние на хозяйствующий субъект. 

К преимуществам риск-менеджмента 
можно отнести: 

– использование перспективных воз-
можностей улучшения означает необхо-
димость персонала осознавать риски и об-
ладать необходимыми навыками для 
управления ими; 

– снижение фактора неопределенности 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности благодаря адекватному пла-
нированию и подготовленности; 

– улучшенное планирование и повыше-
ние эффективности деятельности, повы-
шающее способность организации исполь-
зовать благоприятные перспективы, со-
кращать негативные последствия и доби-
ваться улучшения деятельности; 
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– учет объема существующих ресурсов, 

повышение ликвидности активов позволя-
ет избегать дорогостоящих ошибок и до-
биваться повышения прибыли от произ-
водственной деятельности; 

– улучшение взаимоотношений с заин-
тересованными сторонами. Процесс 
управления рисками заставляет сотрудни-
ков компании выявлять ее заинтересован-
ные внутренние и внешние стороны и вы-
рабатывать двусторонний диалог между 
ними и руководством. Такой коммуника-
ционный канал обеспечивает компанию 
сведениями о том, как заинтересованные 
стороны будут реагировать на изменения в 
ее деятельности; 

– повышение качества информации для 
принятия решений; 

– рост деловой репутации, то есть пред-
ставление организации как надежного 

партнера на рынке, управляющего своими 
финансовыми и производственными рис-
ками; 

– контроль производственного процесса 
и хода реализации инвестиционных проек-
тов. 

Для преодоления последствий риска не-
обходимо наличие больших денежных 
средств, поэтому компании разрабатывают 
эффективные решения по минимизации 
риска. В основе управления рисками ле-
жит всесторонний анализ финансово-
экономических, производственных, техно-
логических и прочих факторов, способных 
оказать воздействие на результаты дея-
тельности компании. Необходимо прида-
вать значение не только существующим 
рискам, но и предвидеть потенциальные, 
чтобы вовремя принять меры по их сокра-
щению. 
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Abstract. The risk, as an economic category, inherent in any economic activity. In Russia, risk 
management is not developed as a particularly strong infrastructure. To address this gap, you 
need to learn the basic concepts of risk management, to have an idea of what a given enterprise 
management tool. It is important to remember that the risk – a phenomenon not always negative: 
the risk can be like losing money, and to receive additional benefits. 
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