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Аннотация. В работе рассматриваются методы риск - менеджмента. 

Важность их изучения обусловлена сложившейся кризисной ситуацией на 

российском рынке. Риск - это явление не только отрицательное, но и дающее 

импульс для нового витка развития организации. 
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Abstract. In this paper we describe the use of methods of risk management. The 

importance of the study due to the current crisis situation on the Russian market. Risk 

- this phenomenon is not only negative, but also giving impetus to a new round of 

development of the organization. 
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Любая предпринимательская деятельность связана с риском.  В 

современных условиях рыночной экономики рисковых ситуаций в 

предпринимательской деятельности становится все больше. Важность понятия 

«риск» обусловлена невозможностью быть уверенным в получении какого-то 

конкретного результата.  Менеджерам в процессе составления стратегии 

компании необходимо  учитывать его наличие и уровень воздействия, так как в 

противном случае, это может значительно замедлить экономическое развитие 



предприятия. Также, игнорируя существование риска,  невозможно создать 

эффективную систему функционирования фирмы. [1] 

Риск - потенциальная, количественно измеримая возможность 

неблагоприятных ситуаций в предпринимательской деятельности, и 

последствий связанных с ними, проявляющихся в виде незапланированных 

расходов, либо получения доходов, ниже тех, которые он рассчитывал 

получить [5].  Но риск нельзя рассматривать только с негативной стороны. Идя 

на риск, руководители фирм могут получить хорошую прибыль. 

В организации риск выполняет различные функции (табл.1) 
Таблица 1 

Функции риска 

Функция  Содержание 
Аналитическая Предполагает выбор руководителем наименее рискованного 

и наиболее доходного решения в результате сравнения всех 
существующих, заранее выработанных вариантов. 

Защитная Риск, присущий любой хозяйственной деятельности, 
вырабатывает у предпринимателя адекватное отношение к 
провалами, проблемам фирмы. 

Инновационная Риск принуждает предпринимателей подходить 
нетрадиционно к проблемам, тем самым мотивируя их на 
креативные способы решения поставленных задач. 

Регулятивная С одной стороны,  риск способствует преодолению 
факторов, которые препятствуют нововведениям. А с 
другой - без должного внимания к нему, он может стать 
проявлением субъективизма. 

 
Риск оказывает неоднозначное влияние на деятельность субъекта и может 

принести следующие последствия: отрицательные (ущерб, убыток), 

положительные (выгода, прибыль), нулевые (ни ущерба, ни выгоды). Поэтому 

важным пунктом управленческой деятельности  является выбор правильного 

решения, от которого зависит будущее положение предприятия [2].  

Существуют различные причины возникновения рисков, в зависимости от 

которых избирается способ управления ими (рис.1). 

Управление рисками, как часть системы управления организацией, 

представляет собой комплекс методов анализа и нейтрализации факторов 



рисков, которые объединены в систему планирования, мониторинга и 

корректирующих воздействий (рис.2) [5].  

 
Рис. 1. Причины возникновения риска 

Для сокращения риска необходим анализ риска, содействующий его 

контролю и управлению. Он должен начинаться с выявления проблемы и 

заканчиваться только тогда, когда будет известен результат применения мер по 

решению проблемы [4]. И так следует переходить от одного уязвимого места к 

другому, либо проводить анализ риска параллельно. 

 
Рис. 2. Стадии управления рисками 

Рассмотрим более подробно методы управления риском, которые 

получили широкое распространение в российском менеджменте (табл.2). 

Таблица 2 
Методы управления рисками 

Метод Содержание 
Диверсификация 
деятельности 

Означает распределение усилий предприятия по 
различным направлениям деятельности, не связанным 

1. Выявление и идентификация рисков 

       2. Анализ и оценка рисков 

               3.Выбор методов управления рисками 

                      4. Принятие управленческих решений 

                              5. Реагирование на наступление риска 

                                       6. Снижение последствий рисков 

                                              7. Оценка мероприятий по снижению рисков 
 

Отсутствие инструментария для 
мониторинга возникающих проблем 

Форс - мажорные ситуации 

Внутренние 
организационные 

факторы 

Внешние 
экономические 

условия 

Неполнота информации о 
происходящих 

 
Причины 

возникновения 
рисков 



между собой. Это позволяет распределить величину 
рисков между участниками предприятия, при этом 
повышая надежность достижения необходимого 
результата. Например, предприятие вкладывает деньги не 
в один большой проект, а в несколько маленьких.  

Избежание Заключается в отказе от ненадежных партнеров, то есть 
сотрудничество только с проверенными компаниями. 
Также отказ от проектов, которые  вызывают у 
предпринимателя даже малейшие сомнения или 
проектов, связанных с необходимостью сотрудничества с 
ненадежными партнёрами. Например, предприятия 
избегает контрактов с новыми поставщиками, 
предпочитает работу со старыми [3]. 

Лимитирование Этот метод распространён в  крупных предприятиях, 
которым свойственна разветвленная структура. 
Примером этого метода может быть установление 
пределов инвестирования в определенный проект, 
пределов заемных средств предприятия, пределов 
компетенции в принятии решений работниками. 

Локализация Предполагает выявление источников риска и на этой 
основе контроль наиболее опасных источников. 
Например, создание отдельного дочернего предприятия 
для инновационной (рискованной) деятельности, или 
выделение особых подразделений фирмы с повышенным 
уровнем риска, установление их на особый уровень 
контроля для искоренения очага риска 

Самострахование 
(резервирование 
средств) 

Состоит в создании фирмой специальных финансовых 
фондов для преодоления негативных последствий от 
риска и предусматривает установление соотношения 
между потенциальными рисками, которые влияют  на 
стоимость затрат, и размером доходов, которые 
необходимы для восстановления после сбоев в тех или 
иных объектах.  

Страхование Характеризуется тем, что фирма передает 
ответственность за определенные риски некоторой 
страховой компании. За свою работу она получает 
страховую премию. В российских условиях возможно  
частичное страхование, которое делится на 3 типа: 
имущественное страхование, страхование от несчастных 
случаев, страхование упущенной выгоды. 

Хеджирование Представляет собой процесс избегания риска путем 
переноса с одного лица (хеджера) на другое. Такой 
перенос производится посредством сделки по 
действующим ставкам актива. Этот метод используется 
тогда, когда предприятие незамедлительно заключает 



контракт ввиду возможного изменения валютных курсов, 
которые могут негативно отразиться на экономической 
деятельности предприятия. Риск, который снимает с себя 
компания, берут на себя страхователи риска 
(спекулянты), которые получают прибыль от разницы 
цен, курсов и т.д. 

 
В современных российских условиях риск - менеджмент играет огромную 

роль. Предприниматели, правильно применяя методы управления рисками, 

могут не только избегать убытков во время финансовых кризисов (например, 

кризис 2008, 2014 гг.), но и получать дополнительную прибыль, удерживать 

свою фирму на конкурентоспособных позициях. Главная задача риск - 

менеджеров – построение стратегии развития бизнеса с учетом рисковых 

ситуаций. При этом условии достигается эффективное управление рисками.  
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