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Поскольку риски являются неотъемлемой частью деятельности любой организа-
ции они требуют системного управления для успешного достижения целей и реализации 
стратегии организации. Осуществить это возможно при помощи целенаправленного 
процесса управления рисками и как следствие, построения - риск-менеджмента. 

Опираясь на анализ трудов, посвященных проблеме управления рисками, можно 
сделать вывод что риск-менеджмент должен быть направлен прежде всего на миними-
зацию рисков. Кроме того, риск-менеджмент или процесс управления рисками, как пра-
вило, обладает следующими характеристиками [1], [2], [3], [4], [5]: 

– носит системный характер; 
– учитывается при формировании стратегии компании; 
– влияет на принятие управленческих решений на всех стадиях; 
– выстраивается из поэтапных процессов, которые взаимосвязаны между собой; 
– объектом является риск, рисковые вложения капитала; 
– субъект управления - специальная группа людей, осуществляющая управление 

рисками. 
Безусловно, данные характеристики оказывают огромное влияние на процесс 

управления рисками организации, формируя его. В соответствии с выделенными выше 
характеристиками, можно отметить, что под риск-менеджментом следует понимать 
экономически выстроенную и комплексную систему управления рисками в рамках еди-
ной системы менеджмента организации. Значимым аспектом при управлении рисками 
является подход к риску не как к неизменному, статическому параметру, а как к 
управляемому, на уровень которого можно оказать влияние [4]. 

Несмотря на то, что в зависимости от сферы деятельности организации, совокуп-
ность определенных мер по управлению рисками является уникальными, опыт и прак-
тика зарубежных и отечественных компаний позволяют выстроить некий общий алго-
ритм построения системы риск-менеджмента. Проанализировав опыт специалистов по 
управлению рисками, выделены обязательные этапы, которые должны присутствовать в 
системе риск-менеджмента организации (рис. 1). Отметим, что этапы не должны дуб-
лировать друг друга, так как процесс управления рисками является последовательным 
и взаимосвязанным. 

Деятельность по управлению рисками начинается с осознания риска – определе-
ния контекста риск менеджмента. Исходя из определения, осознание риска представля-
ет собой набор ценностей и задач, в соответствии с которым организация рассматривает 
конкретный риск. Следовательно, необходимо определить место риск - менеджмента в 
стратегии организации, так как стратегия развития и ее положение на рынке задают 
особенности системы управления риском, ее цели и методы их достижения [2]  

Анализ рисков заключается в их идентификации, т.е. выявлении и дальнейшей 
оценке. Примечательно, что для полноты анализа на каждом этапе необходима разра-
ботка определенных критериев, необходимых как для выявления факторов риска, так и 
для оценки их уровня. 

В трудах ученых в области управления рисками, этап идентификации описывает-
ся как процесс анализа деятельности организации, определения элементов риска и опи-
сания каждого элемента риска [1]. По мнению авторов, важной составляющей является 
сбор и обработка информации, поскольку достоверность и полнота данных непосред-
ственно влияют на качество выявления рисков. 

Следовательно, должна быть проведена классификация рисков в соответствии с 
основными критериями:  
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Рис. 1. Этапы управления рисками организации 

 
- временем возникновения;  
- основными факторами возникновения;  
- характером учета;  
- сферой возникновения; 
- длительностью. 
В результате процесса идентификации рисков проводится как анализ деятельно-

сти организации в целом, так и ее отдельных подразделений с целью определения ис-
точников риска и событий, которые могут оказать негативное влияние на достижения 
организационных целей. С целью получения более точных результатов стоит провести 
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: анализ платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости; анализ финансовых результатов; анализ эффективно-
сти использования активов и источников их формирования; анализ деловой активности 
и рентабельности предприятия и т.д. Данные меры направлены, в первую очередь, на 
идентификацию коммерческих и финансовых рисков организации. Подобный анализ 
позволит снизить расхождения между фактическими данными анализа и выявленными 
рисками. Таким образом, по мнению авторов, это приводит к конкретизации рисковой 
ситуации и степени ее влияния на достижение поставленной цели. 

Несмотря на то, что процесс сбора информации способствует идентификации 
большинства рисков и угроз в деятельности организации, в течение определенного вре-
мени могут появится новые. Соответственно важным условием этапа идентификации 
является использование разнообразных подходов по их выявлению, направленных на 
выявление факторов рисков. 

Процесс оценки риска, в первую очередь, базируется на определении вероятности 
его возникновения и величины потерь в случае его наступления. На данном этапе, уста-
навливается уровень риска, влияющего на результаты деятельности организации, а 
оценка заключается в сравнении уровня риска с уровнем его приемлемости, поскольку 
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рисковое событие может повлечь за собой множество различных последствий и оказать 
огромное влияние на отклонение целей организации [5].  

Соответственно, в процессе оценки рисков необходимо придерживаться следую-
щих критериев, связанных с характером последствий:  

- общие затраты ресурсов; 
- ожидаемый доход; 
-величина потенциальных потерь; 
-отклонения дохода, прибыли, выручки в сравнении с плановыми величинами. 
Таким образом по мнению авторов, оценка риска основывается на сопоставлении 

уровня риска с критериями, выделенными на данном этапе, используя информацию, 
полученную при идентификации риска.  

Результатом данного этапа обычно являются оценка диапазона возможных по-
следствий событий, в некоторых случаях составления «оптимистичного» и «пессими-
стичного» сценария событий. Однако, в тех случаях, когда последствия незначительны 
или вероятность возникновения события низка, для принятия решения достаточно соот-
ветствия только одному критерию 

С целью определения степени и значимости рисковой ситуации, на всех этапах 
(идентификации и оценки риска) необходимо применять максимально полный комплекс 
внутренних и внешних источников информации. Однако, по мнению авторов, на этапе 
анализа большая часть информации должна исходить из внутренних источников, соот-
ветственно необходимо тесное взаимодействие работников, занимающихся построением 
риск-менеджмента, прежде всего, с производственными подразделениями. 

На выбор методов оценки рисков влияют: возможность количественной оценки; 
возможность качественной оценки; простота расчетов; доступность информации; воз-
можность оценки в динамике.  

В целом стоит отметить, что в процессе анализа риска, как правило, применяется 
два основных взаимодополняющих друг друга метода: качественный и количественный, 
результат применения которых будет напрямую зависеть от степени глубины, точности 
и достоверности информации и целей организации при принятии управленческих реше-
ний. Однако, с целью повышения объективности анализа настоящие методы могут быть 
использованы как раздельно, так и последовательно, взаимодополняя друг друга. Ме-
тоды, являющиеся наиболее эффективными при анализе рисков, представлены на ри-
сунке 2. 

Качественные методы основаны на чувственном и интуитивном восприятии ре-
зультатов и представляет собой личностное и субъективное суждение о вероятности 
наступления рискового события и его возможном ущербе, и могут применяться как при 
идентификации, так и при оценке рисков. При этом используются практика и накоп-
ленный опыт, консультирование, анкетные опросы и экспертные методы оценки.  

Анализ рисков с применением методов которые входят в группу качественных, 
как правило, применяется в следующих случаях: на первоначальном этапе с целью со-
ставления приблизительного рискового профиля организации; при ограничении воз-
можности расчета степени риска количественно, недостоверности количественной оцен-
ки и нецелесообразности использования количественных методов ввиду больших затрат 
на сбор и анализ информации. Таким образом, стоит отметить, что в ряде случаев, ре-
зультаты качественного анализа являются исходными данными для проведения количе-
ственного. 

Примечательно, что количественные методы основаны как на расчете величины 
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потенциальных потерь в абсолютном выражении: отклонение ожидаемого дохода, при-
были, затрат ресурсов, так и на применении математических и статистических расче-
тов: теории вероятности и математической статистики (присвоение числовых значений 
вероятности последствия рисков). По мнению авторов количественные методы преиму-
щественно применяются на этапе оценки рисков, основываясь на сопоставлении уровня 
риска с критериями, выделенными на данном этапе, и используя информацию, полу-
ченную при идентификации риска. В этой связи применение количественных методов 
целесообразно после этапа идентификации. 
 

 
Рис. 2. Методы анализа риска 

 
При анализе научной литературы выяснилось, что разработка и принятие реше-

ния осуществляется на основе данных полученных в результате анализа, с целью сни-
жения потенциальных угроз, издержек и увеличения потенциальных выгод [4]. Прини-
маемые решения могут затрагивать следующие вопросы: необходимость обработки рис-
ка, приоритеты обработки риска, необходимость выполнения действий и выбор способа 
обработки риска [5]. Однако, по мнению авторов, решение о способах обработки риска, 
прежде всего должно зависеть от соотношения затрат и выгод от принятия того или 
иного решения при управлении риском. 

В процессе принятия любого управленческого решения, необходимо периодически 
анализировать и пересматривать их. Следовательно, заключительный этап основывает-
ся на организации контроля принятых рисковых решений и оценки их эффективности. 
Основу контроля составляет система мониторинга, т.е. непрерывное наблюдение за по-
казателями деятельности предприятия, подверженными факторам риска, определения 
причин отклонения фактических результатов от плановых [2]. Текущий мониторинг 
позволит оценить эффективность методов по управлению рисками, скорректировать их, 
адаптируясь к изменениям внутренней и внешней среды [5].  

Стоит отметить, что оценка эффективности принятых мер по управлению риска-
ми не является заключительным этапом в общей системе управления, а лишь служит 
началом развития следующего, т.к. все этапы риск-менеджмента носят цикличный ха-
рактер. Рекомендации и выводы, полученные в рамках данного этапа, необходимо ис-
пользовать в дальнейшем при проведении аналогичных операций для корректировки и 
уточнения результатов анализа, а также совершенствования системы управления рис-
ками в целом [3]. 
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Стоит подчеркнуть, что предложенная авторами последовательность по выявле-
нию и управлению рисками не является универсальной, следовательно, должна быть 
адаптирована под специфику конкретной организации. В этой связи с постоянным из-
менением внешних и внутренних факторов, воздействующих на деятельность организа-
ции, необходимо непрерывно совершенствовать процесс управления рисками.  

В заключении, стоит отметить, что в современных рыночных условиях для опти-
мального управления деятельностью организации и поддержания ее конкурентоспособ-
ности необходимо исследовать риски и разрабатывать современные методы по управле-
нию ими. Система риск - менеджмента должна предусматривать не только взаимосвязь 
всех факторов, причин и видов риска, но и взаимосвязь элементов по управлению рис-
ками: идентификация, оценка рисков, мероприятия по управлению, снижению негатив-
ных последствий и анализ их эффективности. Процесс управления рисками должен но-
сить постоянный характер, состоять из непрерывных взаимосвязанных подпроцессов, и 
быть частью общего управления бизнесом для достижения поставленных целей органи-
зации. 
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