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Аннотация. В данной статье рассматривается важность анализа рисков в бизнесе. 

Для смягчения  воздействия любых негативных событий или изменений, которые могут 

привезти  к отрицательным последствиям, владельцы бизнеса должны учитывать оцен-

ки рисков для всего, что они делают, а также должны быть готовы к принятию свое-

временного решения по  ослаблению  воздействий  любых негативных событий или изме-

нений. 
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Жизнь полна неожиданных событий. 

Хотя некоторые из них являются положи-

тельными, другие же являются отрица-

тельными и могут встречаться с достаточ-

ной частотой, чтобы привлечь ваше вни-

мание как владельца бизнеса. 

Если непредвиденное событие застает 

вашу организацию врасплох, воздействие 

может быть незначительным, например, 

небольшое влияние на ваши накладные 

расходы. Однако в худшем случае это мо-

жет быть катастрофическим и иметь серь-

езные последствия, такие как значительное 

финансовое бремя или даже закрытие ва-

шего бизнеса [1]. 

Целью предпринимательства является 

получение максимальных доходов при ми-

нимальных затратах капитала в условиях 

конкурентной борьбы. Реализация указан-

ной цели требует соизмерения размеров 

вложенного (авансированного) в произ-

водственно-торговую деятельность капи-

тала с финансовыми результатами этой 

деятельности. 

Риск – это экономическая категория. 

Как экономическая категория он представ-

ляет собой событие, которое может про-

изойти или не произойти. В случае совер-

шения такого события возможны три эко-

номических результата: отрицательный 

(проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; по-

ложительный (выигрыш, выгода, при-

быль) [2].  

Именно здесь управление рисками ста-

новится неотъемлемой частью вашей бо-

лее широкой бизнес-стратегии. Выявляя и 

анализируя потенциальные угрозы для 

вашей организации, такой процесс смягча-

ет воздействие любых негативных собы-

тий или изменений, которые в противном 

случае могли бы иметь катастрофические 

последствия. Чтобы проиллюстрировать, 

как, давайте подробнее рассмотрим важ-

ность анализа и идентификации рисков в 

бизнесе. 

1. Уменьшение неопределенностей. 

Неопределенность в любой форме 

вредна для бизнеса. Риск исходит от не-

знания того, что вы делаете. Следователь-

но, понимание внутренних и внешних ас-

пектов вашей бизнес-организации является 

неотъемлемой частью понимания того, как 

ее защитить. 

Чем больше у вас знаний о таких фак-

торах, тем меньше угроза, связанная с не-

определенностью для вашего бизнеса, в 

которой может быть полезен тщательный 

анализ PESTLE. Это потому, что компании 

обычно существуют в сложной экосистеме 

постоянных политических, социальных, 

экономических и экологических потрясе-

ний. Неожиданные события, возникающие 

в любой из этих сфер, могут оказать па-

губное влияние на вашу организацию. 

Знание того, как определить, когда ваш 

бизнес может быть, затронут, является 

ключевым компонентом управления рис-



210 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (56), 2021 

ками. Хотя, конечно, вы никогда не смо-

жете по-настоящему устранить элемент 

риска в бизнесе, многие нежелательные 

явления действительно могут быть учтены 

и смягчены. В конце концов, принцип, что 

«профилактика лучше лечения», так же 

важен для здоровья бизнес-организации, 

как и для любого заболевания человека. 

2. Успешное планирование. 

Успех в бизнесе редко приходит слу-

чайно – чаще всего это результат тщатель-

ного планирования и исполнения. Непред-

виденные события могут повлиять на 

успех вашего бизнеса, если в ваших пла-

нах нет встроенных контрмер. 

Если вы полностью игнорируете управ-

ление рисками, все, что вы делаете, будет 

иметь высокую вероятность неудачи. 

Например, представьте ситуацию, когда 

вы не можете определить угрозу безопас-

ности на рабочем месте. Если произойдет 

какой-либо несчастный случай, это может 

привести к травме работника, снижению 

производительности и, вероятно, дорого-

стоящему судебному процессу. 

Эти события могут эффективно снизить 

ваши шансы на достижение начальных це-

лей, установленных в вашем бизнес-плане, 

но при адекватном управлении рисками 

этого можно легко избежать. Если все сде-

лано правильно, управление рисками вы-

являет угрозы, сводит к минимуму их ве-

роятность и позволяет застраховать свои 

стратегии с помощью соответствующих 

мер предосторожности и контрмер. 

3. Уменьшение расходов и потерь. 

Риски можно разделить в зависимости 

от характера их влияния на ваши финансы. 

Любые события или неудачи, которые 

снижают вашу производительность или 

способность предоставлять услуги вашим 

клиентам, приведут к потере дохода. 

Разработки, которые увеличивают сто-

имость вашего производства или других 

частей ваших накладных расходов, также 

подвержены риску расходов и могут быть 

представлены во многих формах. Напри-

мер, изменение законодательства может 

привести к увеличению налогов или рас-

ходов на соблюдение нормативных требо-

ваний. 

Если вы можете предвидеть эти риски, 

то вы можете подготовить стратегии, что-

бы заблаговременно устранить их или да-

же вообще избежать. Например, хранение 

части вашего бюджета в стороне от таких 

расходов может помочь вам избежать до-

рогостоящих выплат процентов по внезап-

ным займам, если и когда возникнет такая 

необходимость. 

Вы можете избежать дорогостоящих 

расходов, которые могут возникнуть из-за 

повреждения или уничтожения активов, 

если вы примите меры предосторожности. 

Потеря важных активов может оказать 

огромное влияние. 

4. Улучшение репутации. 

Наличие правильной стратегии управ-

ления рисками помогает донести позитив-

ное сообщение о вашем бизнесе. Внутрен-

не это вселяет в ваших сотрудников уве-

ренность в возможностях руководства. В 

конце концов, наличие безопасного рабо-

чего места также помогает поднять мо-

ральный дух. 

5. Реализация стратегии управления 

рисками 

Традиционно управление рисками рас-

сматривалось как прерогатива крупных 

корпораций, особенно с учетом их размера 

и финансовых ресурсов. Как правило, чем 

крупнее организация, тем больше подвер-

женность риску. 

Огромные корпорации также обладают 

множеством активов и распределены по 

многочисленным секторам и географиче-

ским точкам. Каждый из этих факторов 

связан с уникальными рисками, в то время 

как меньшая организация будет иметь от-

носительно ограниченную подвержен-

ность. 

Однако это не означает, что, как владе-

лец малого бизнеса, вы должны игнориро-

вать управление рисками. Даже небольшие 

организации сталкиваются со многими 

рисками, будь то кража, стихийные бед-

ствия, несчастные случаи на рабочем ме-

сте, судебные процессы, новые правитель-

ственные постановления или просто по-

вышение конкуренции [3]. 

Хотя крупные корпорации могут вы-

держивать большинство этих событий, 

этого нельзя сказать о малых предприяти-
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ях. Например, длительный и дорогостоя-

щий судебный процесс может привести к 

небольшой бреши в бюджете корпорации. 

Однако в случае малого бизнеса результат 

пропорционального штрафа или затянув-

шегося судебного разбирательства будет 

кардинально другим. 

Это может нанести вред организации на 

некоторое время или даже привести к кра-

ху [4]. 

Таким образом, вывод из этого очеви-

ден – вы не должны игнорировать управ-

ление рисками только потому, что ваша 

организация слишком мала, чтобы иметь 

специальную команду для этого. Владель-

цы бизнеса должны импровизировать свои 

стратегии с помощью своих сотрудников и 

быть уверенными в том, что они учитыва-

ют оценки риска для всего, что они делают 

– или сталкиваются с последствиями не-

способности подготовиться. 
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