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користовує його розробку, він може брати 
участь у її капіталі, але не більш ніж на 
15%, і при цьому не має права брати участь 
у будь-яких переговорах між фірмою і сво-
єю установою [9, с.127].  

Для ефективного розвитку інновацій-
них процесів потрібне, зрозуміло, належне 
фінансування і створення інформаційної та 
соціальної бази, яка б відповідала потре-
бам сучасного інноваційного підприємни-
цтва. Розгляд цих питань стане предметом 
подальших наших досліджень.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ КАК УСЛОВИЕ  УСТОЙЧИВОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЫ 

 
Системные преобразования в эконо-

мике оказали существенное воздействие на 
среду функционирования предприятий, 
обусловив огромные изменения основных 
принципов их деятельности. Особенности 
внешней среды в трансформационной эко-
номике позволяют определить в качестве 
основной характеристики неопределен-
ность экономической ситуации. Неопреде-
ленность – это такая характеристика сре-
ды, при которой фирма по независящим от 
нее причинам не в состоянии полностью 
достичь целей своего развития вследствие 
влияния неподконтрольных фирме факто-
ров. В условиях трансформации экономи-

ческой системы источниками неопреде-
ленности является сосуществование эле-
ментов рыночного механизма и централи-
зованного планирования, неустойчивость и 
альтернативный характер развития эконо-
мики.  

Ведущим принципом в деятельности 
фирмы является стремление к получению 
как можно большей прибыли, которое ог-
раничивается возможностью понести 
убытки. Те потери, которые предприятие 
способно понести из-за деятельности в об-
становке неопределенности (ограниченно-
го объема информации, её недостоверно- 
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сти и т.д.), связаны с понятием риска. Эко-
номический риск – объективная экономи-
ческая категория, которой присущи как ка-
чественная, так и количественная опреде-
ленность. 

Актуальность научных исследований 
в этой области подтверждается работами 
белорусских ученых – И.М.Бабук, Б.И.Гу-
саков, Л.Ф.Догиль, В.В.Рымкевич[2], 
И.А.Руденков, А.С.Чернобривец  и др. 
Среди россиийских ученых проблемами 
риска занимаются Ю.А.Абрамов, Качалов 
Р.М. ,В.Б. Кондратьев, Е.С.Стоянов, А.Х. 
Цакаев[4] и др.  

Целью данной статьи является рас-
смотрение экономической категории 
«риск» и обоснование необходимости 
управления риском. 

 Анализ экономической литературы, 
посвященной проблеме риска, показывает, 
что среди исследователей нет единого 
мнения относительно определения риска. 
Остановимся на следующем определении: 
риск - это деятельность, связанная с пре-

одолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в процессе которой 
имеется возможность количественно и ка-
чественно оценить вероятность достиже-
ния предполагаемого результата, неудачи 
либо отклонения от цели.  

Риск является неотъемлемым атрибу-
том хозяйствования в настоящих условиях. 
Любая организация в той или иной мере 
сталкивается с рисками, независимо от то-
го, какую продукцию она производит и ка-
кие услуги предоставляет. Видовое разно-
образие рисков очень велико — от пожа-
ров и стихийных бедствий до межнацио-
нальных конфликтов, изменений в законо-
дательстве, регулирующем предпринима-
тельскую деятельность, и инфляционных 
колебаний. Кроме этого, экономическое и 
политическое развитие современного мира 
порождает новые виды риска, которые до-
вольно трудно определить и оценить коли-
чественно. Один из подходов к классифи-
кации рисков представлен в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Виды рисков 
Классификационный 

признак 
Вид риска Характеристика риска 

Субъективный 
(связанный с лично-
стью предпринимате-
ля) 

Неразвитые способности к риску; недоста-
ток опыта, образования. Профессионализ-
ма; необоснованные амбиции; нарушение 
правил поведения на рынке; недостаточное 
понимание сделки и т.д. 

Природа возникновения 

Объективный Недостаток информации, стихийные бедст-
вия; неожиданное изменение конъюнктуры  
рынка, уровня информации, законодатель-
ства, условий кредитования, налогообло-
жения, инвестирования и т.д.  

В зависимости от этапа 
решения проблемы 

На этапе принятия 
решения 

Ошибки в применении методов определе-
ния уровня риска из-за недостатка инфор-
мации либо её низкого качества, использо-
вания; или, наоборот, отличное владение 
этими методами 

 На этапе реализации 
решения 

Ошибки в реализации правильного реше-
ния, неожиданные изменения субъектив-
ных условий 

Локальный на уровне 
индивидуального 
производства 

Риск отдельной фирмы (компании, их 
структурных звеньев) 

Отраслевой Риск, связанный со спецификой отрасли 

По масштабам 

Региональный Охватывающий предпринимательство на 
уровне экономических районов страны 
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Национальный На уровне макроэкономики (ввиду неожи-
данных изменений в политике, законода-
тельстве, кредитовании, налогообложении 
и т.п) 

 

Международный Связанный с изменениями в конъюнктуре 
мирового рынка, со взаимоотношениями 
между странами, масштабными действиями 
и т.д. 

внешний Неожиданные изменения в экономической 
политике, в макроусловиях производства; 
стихийных бедствия на больших террито-
риях; валютный риск и т.п. 

По сфере возникновения 

внутренний Риски, связанные со специализацией пред-
приятия: производственный, финансовый, 
страховой и т.д. 

страхуемый Поддающиеся качественному определению 
и страхованию организациями, принимаю-
щими на себя риск страхователей 

По возможности стра-
хования 

нестрахуемый Форс-мажорные риски, оценить уровень 
которых невозможно, а также масштабные 
риски, когда никто не готов принять на се-
бя риск страхователя 

финансовый Риски на фондовом рынке: ликвидности, 
информационный, валютный и др.; банков-
ские – кредитный, процентный, портфель-
ный; падения общерыночных цен (инфля-
ционный); лизинговый и факторинговые 
риски, связанные со спецификой клиента 
банка  

юридический Сопряженный с низким качеством законо-
дательных актов и неожиданными измене-
ниями в законодательстве 

производственный Возникающий в связи с вынужденными 
перерывами в производстве, выходом из 
строя производственных фондов, потерей 
оборотных средств, несвоевременностью 
поставки оборудования, сырья и т.д. 

коммерческий Вследствие неожиданных изменений в 
конъектуре рынка и других условиях ком-
мерческой деятельности  

инвестиционный Обусловленный неопределенностями, не-
предвиденными обстоятельствами в инве-
стиционной сфере, инновационной дея-
тельности 

страховой Формирование страхового фонда, управле-
ния последним, а также собственным  
имуществом, денежными средствами и 
персоналом. 

По видам предпринима-
тельской  
деятельности 

инновационный Вытекающий из неопределенности в инно-
вационной сфере (начиная от выработки 
инновационной идеи, воплощения её в про-
дукте или технологии и кончая реализацией 
соответствующего продукта на рынке) 
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систематический Свойственный той или иной сфере пред-
принимательской деятельности (так, на 
фондовом рынке систематически считается 
риск падения стоимости ценных бумаг в 
целом) 

По возможности  
диверсификации 

специфический Связанный с получением предпринима-
тельского дохода от конкретной операции в 
данной сфере деятельности 

минимальный Характеризуется уровнем возможных по-
терь расчетной прибыли в пределах 0-25% 

повышенный Не превышающий возможных потерь рас-
четной прибыли в 25-50% 

критический Характеризуется возможными потерями 
расчетной прибыли в 50-70% 

По степени  
допустимости 

недопустимый Возможные потери близки к размеру соб-
ственных средств, что чревато банкротст-
вом фирмы. Коэффициент риска равен 75-
100% 

Источник: [1] 
 
Для отечественной экономики про-

блема риска и его оценки не является но-
вой. Риск присутствовал и в командной 
экономике, но основная доля риска прихо-
дилась на государство. На основании про-
цессов демонополизации и приватизации 
государство отказалось от статуса едино-
личного носителя риска, переложив ответ-
ственность на свободно принимающих ре-
шение экономических агентов. Переход к 
рыночной экономике увеличивает степень 
экономического риска. В связи с проведе-
нием экономических реформ окружающая 
среда все более приобретает рыночный ха-
рактер, что вносит в сферу экономической 
деятельности дополнительные элементы 
неопределенности, случайности, расширя-
ет зоны рисковых действий.  Изменившие-
ся условия деятельности требуют переори-
ентации принципов работы предприятий 
на анализ и оценку многообразных внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на 
эффективность их деятельности. 

Специфика трансформационного пе-
риода, отмечаемая во многих работах, обу-
словлена гипертрофированной ролью фи-
нансового сектора, фактически мало свя-
занного с реальным сектором, неразвито-
стью инфраструктуры рынка, фактическим 
отсутствием личной ответственности при 
неограниченных правах руководителей и 

т.д. Особенности трансформационной эко-
номики увеличивают неопределенность, а 
следовательно, и степень риска экономи-
ческой среды, в которой вынуждены дей-
ствовать отечественные предприятия. 

Высокую степень риска в трансфор-
мационной экономике  следует рассматри-
вать как важнейший, фактор влияющий на 
результаты деятельности предприятия. 
Удельный вес убыточных предприятий и 
организаций в экономике (в процентах от 
общего числа предприятий) в  Республике 
Беларусь  с 1991 -2005 гг. представлен на 
рис.1. 

В условиях объективного существо-
вания риска и связанных с ним финансо-
вых, моральных и прочих потерь возникает 
потребность в определенном механизме, 
который позволил бы наилучшим из воз-
можных способов с точки зрения постав-
ленных фирмой целей учитывать риск при 
реализации хозяйственной деятельности. 
Управление экономическим риском за-
ключается в способности и необходимости 
снижать степень уязвимости хозяйствую-
щего субъекта. Как отмечает В.В. Рымке-
вич: «под управлением рисками понимает-
ся такое управление, которое нацелено на 
предотвращение возможных серьезных ос-
ложнений в рыночной деятельности пред-
приятия, обеспечение его стабильного, ус-
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пешного хозяйствования с ориентацией на 
расширенное воспроизводство на базе соб-

ственных ресурсов»[2].  
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Источник: Министерство статистики РБ 
 
Рис.1.Удельный вес убыточных предприятий и организаций в экономике   

в  Республике Беларусь   
 
Управление рисками существенно 

отличается от обычных приемов, форм и 
технологий менеджмента. Это объясняется 
следующим:  

− главной целью управления рисками 
является обеспечение прочного положения 
на рынке и стабильно устойчивых финан-
сов организации при любых экономиче-
ских , политических и социальных измене-
ниях  в стране; 

− в рамках управления рисками при-
меняются в основном наиболее эффектив-
ные управленческие инструменты, произ-
водится превентивное предупреждение 
возможных затруднений при оперативном 
решении текущих проблем организации; 

− главное в управлении рисками − 
ускоренная и действенная реакция на су-
щественные изменения внешней среды на 
основе заранее разработанных альтерна-
тивных вариантов, предусматривающих 
различные трансформации в этой сфере в 
зависимости от ситуации; 

− в основе управления рисками лежит 
процесс постоянных и последовательных 
инноваций во всех звеньях и областях дей-
ствий предприятия; 

− управление рисками нацелено на 
то, что даже на грани кризиса можно было 
бы ввести в действие такие управленческие 
и финансовые механизмы, которые позво-
ляли бы выбраться из трудностей с наи-
меньшими для предприятиями потерями. 

Таким образом, наличие экономиче-
ских рисков неминуемо переходит в об-
щую проблему управления, т.е. экономи-
ческого контроля. Как отмечает Ф.Найт: 
«важнейшая из проблем экономической 
организации в том и состоит, чтобы найти 
людей, способных квалифицированно 
управлять бизнесом, и закрепить за ними 
позиции, позволяющие осуществлять от-
ветственный контроль» [3].  

Вместе с тем в настоящее время час-
то в управлении рисками обычно опирают-
ся на интуицию, чей-то авторитет и на 
предыдущий опыт. Лишь незначительный 
процент руководителей способен оцени-
вать риск с применением математических 
методов. По сравнению с финансовыми 
компаниями (кредитными учреждениями, 
страховыми компаниями, пенсионными  
фондами) предприятия не обеспечены 
формализованными процедурами и мето-
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диками оценки и управления совокупными 
рисками. По результатам опроса, в кото-
ром принимали участие представители 
российских фирм, 46% респондентов отме-
тили, что в их компаниях менеджеры оце-
нивают риски исходя из своего опыта и 
знаний; 22% риски не оценивают; 16% ис-
пользуют формализованные процедуры 
оценки рисков; 11% применяют все на-
званные методы и, наконец, 3% обращают-
ся для оценки рисков к сторонним экспер-
там [4].  

Вместе с тем мировой опыт показы-
вает, что в странах «развитой рыночной 
экономики» руководители почти во всех 
отраслях экономики успешно применяют 
новый подход к управлению рисками, ко-
торый в научной литературе получил на-
звание комплексный риск-менеджментом, 
или риск-менеджмент предприятия (РМП). 

Риск-менеджмент в рамках всего предпри-
ятия - новая концепция, которая за послед-
ние десять лет стала очень популярной.  
Особенность этой модели как раз и заклю-
чается в том, что управление рисками при-
обретает всесторонний характер и коорди-
нируется в рамках всей организации. При 
этом на предприятии создается особая 
культура обращения с рисками. Подход к 
риск-менеджменту смещается от фрагмен-
тированной, эпизодической, ограниченной 
модели к интегрированной, непрерывной и 
расширенной. Это свидетельствует о том, 
что даже в относительно стабильных усло-
виях хозяйствования значительное внима-
ние уделяется проблеме исследования рис-
ков. В таблице 2 представлены основные 
черты новой и старой парадигм риск-
менеджмента. 

 
Таблица 2 

Основные черты новой и старой парадигм риск-менеджмента 
Старая парадигма Новая парадигма 

Фрагментированный риск-менеджмент: 
каждый отдел самостоятельно управляет 
рисками (в соответствии со своими функ-
циями). Прежде всего это касается бухгал-
терии, финансового и ревизионного отделов 
 
 
Эпизодический риск-менеджмент: управле-
ние рисками осуществляется тогда, когда 
менеджеры посчитают это необходимым 
 
Ограниченный риск-менеджмент: касается 
прежде всего страхуемых и финансовых 
рисков          

Интегрированный, объединенный риск- ме-
неджмент 
управление рисками координируется высшим 
руководством; каждый сотрудник организа-
ции рассматривает риск-менеджмент как 
часть своей работы 
 
Непрерывный риск-менеджмент: процесс 
управления рисками непрерывен 
 
 
Расширенный риск-менеджмент: рассматри-
ваются все риски и возможности их органи-
зации 

Источник: [5].  
 
То, что многие руководители не 

осознают необходимость оценки, управле-
ния и контроля рисков компании, во мно-
гом объясняется отечественной менталь-
ностью: немало руководителей продолжа-
ют надеяться на «авось». При этом многие 
понимают, что перед менеджером или вла-
дельцем фирмы стоит задача максимиза-
ции прибыли, но далеко не все в полной 
мере осознают, что влияет на эту прибыль. 
Вместе с тем, проблемы  корпоративного 
управления в США, Великобритании, Гер-

мании и других странах Европы (крупные 
скандалы в компаниях Enron, WorldCom, 
Parmalat) привели к тому, что в корпора-
тивную жизнь постепенно входит понятие 
культуры управления рисками. Как пока-
зывает российская практика, в штате мно-
гих российских компаний появляется 
должность директора по рискам (chief risk 
officer – CRO) – руководителя, отвечающе-
го за риски бизнеса [6].  

Таким образом,  для снижения сово-
купного риска на предприятиях и получе-
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ния наилучших результатов необходимо 
управлять рисками. Для реализации функ-
ции управления уровнем хозяйственного 
риска крупным предприятиям необходимы 
специальные подразделения, а более мел-
кие могут довольствоваться назначением 
на эту роль одного из своих сотрудников 
среднего звена.  Важно только, чтобы этот 
сотрудник не был задействован в повсе-
дневной производственной деятельности. 

Учитывая мировой и формирующий-
ся российский опыт для управления рис-
ками на отечественных предприятиях сле-
дует создать службу риск – менеджмента.  
Эффективность этой службы достигается 
грамотным распределением полномочий  
(закреплением высоких должностных прав 
за управляющим службы риск-ме-
неджмента) и гибкой организационной 
структуры, позволяющей службе беспре-
пятственно контактировать с любой другой 
службой предприятия. Перед этой службой 
ставится задача организации управления 
всеми рисками бизнеса, и в первую оче-
редь теми, которые влияют на достижение 
компанией стратегических, производст-
венных и финансовых целей.  

Служба риск – менеджмента (далее 
СРМ) на производственных предприятиях 
должна следовать следующим правилам: 

– понятие «управление рисками» 
должно включать: выявление и идентифи-
кацию ключевых рисков; принятие реше-
ния о методах измерения их вероятности и 
количественной оценки их последствий 
для бизнеса;  принятие решений о мерах 
контроля за рисками и их последствиями;  

– изучение риска должно быть не-
прерывным (мониторинг рискообразую-
щих факторов); 

 – СРМ должна охватывать все биз-
нес-процессы, основные и дополнитель-
ные. Полезно разработать и принять поли-
тику в области управления рисками бизне-
са, позволяющую идентифицировать ос-
новные риски, определить их допустимые 
уровни и заложить принципы, сообразно 
которым компетентные лица будут обес-
печивать соответствие фактических рисков 
бизнеса допустимым уровням. 

– в рамках СРМ детальный анализ 

рисков и рисковых вложений должен осу-
ществляться с заданной периодичностью 
(раз в месяц, квартал, полгода, год) в зави-
симости от длительности производствен-
ного цикла основного бизнес-процесса; 

– СРМ должна осуществлять  кон-
троль и документирование действий по 
управлению рисками, а также подготовку 
своевременной и понятной непрофессио-
налам отчетности для внешних пользова-
телей управленческой информации; 

– СРМ должна обеспечить возмож-
ность подготовки и повышения квалифи-
кации своих сотрудников, разработать 
критерии оценки их профессиональной 
деятельности; 

– необходимо разработать систему 
материального поощрения либо наказания 
сотрудников СРМ и контактирующих с 
ними работников предприятия с учетом 
конечных результатов деятельности; 

– организация СРМ должна быть ин-
дивидуальной, так как это зависит от уни-
кальных особенностей, присущих кон-
кретному предприятию; 
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