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Управление рисками — это сложный многоступенчатый процесс 

идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля над 

рисками. 

В современном мире проблема управления рисками наиболее 

актуальна. Риск ‒ это сложная, иногда неразрешимая проблема. В 

настоящее время в практической деятельности российских 

предприятий, наблюдается стремление к организации управления 

рисками.  

В управлении рисками нет готового пошагового плана действий, 

но, зная основные методы, способы и приёмы решения непредвиденных  

ситуаций, можно достичь заметного успеха  и предотвратить  в 

конкретной ситуации. 

Риски и их влияние отражается на всех областях работы 

предприятия, тем самым ухудшая его финансовое положение, сбытовые 

возможности, способность отвечать по своим обязательствам и другие 

аспекты. Следовательно, тема моей дипломной работы является 

актуальной и важной. Так как создание на предприятии результативной 

системы управления рисками позволит снизить их влияние до 

минимального уровня.   

Управление рисками, как и всякая управленческая деятельность, 

имеет свою процедуру (последовательность действий). 

Как показывает анализ рис. 1, процесс управления рисками 

является цикличным. Цикл процесса, как правило, составляет один год 

или чаще в случае возникновения таких, например, событий, как 

изменение требований регулирующих органов, ввод новых мощностей и 

т.п. Однако отдельные шаги процесса являются непрерывными 

(мероприятий по снижению рисков). 

Исследование процесса управления рисками начинается с 

идентификации рисков. Выявление рисков, как правило, 

осуществляется путем сбора статистических данных, анализа 

документов, проведения интервью или письменных опросов экспертов. 
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Далее все идентифицированные риски классифицируются по видам 

и регистрируются в реестре рисков. Реестр рисков является 

инструментом сбора и систематизации рисков компании и своего рода 

базой данных всех идентифицированных рисков. Пересмотр и 

обновление реестра рисков проводится регулярно. 

Экспертиза рынка
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Рис. 1. Процесс управления рисками 

При первоначальной идентификации рисков и создании реестров 

риска производится определение объектов системы риск-менеджмента. 

При повторении данного шага осуществляется проверка уже внесенных 

рисков на соответствие текущей ситуации, а также в реестр рисков 

вносятся новые риски (объекты). 

После того как основные риски идентифицированы, производится 

оценка величины каждого риска. Она заключается в определении 

вероятности возникновения отдельного риска и величины влияния 

последствий в случае его возникновения. 
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Существует целый ряд методов оценки рисков, которые 

укрупненно можно разделить на две группы: 

1) качественные методы оценки рисков («дерево причин», «дерево 

событий» и т.д.); 

2) количественные методы оценки рисков (метод проверки 

устойчивости, метод Монте-Карло). 

Результаты оценки вероятности влияния по каждому выделенному 

риску также фиксируются в реестре рисков. 

Информация об идентифицированных и оцененных рисках 

предоставляется заинтересованным пользователям – как внутренним 

(менеджмент компании), так и внешним (акционеры и регулирующие 

органы) посредством регулярной отчетности. 

Этап информирования и коммуникации служит основным 

связующим звеном системы риск - менеджмента и других 

управленческих систем предприятия, обеспечивая последних 

информацией о рисках для принятия обоснованных управленческих 

решений. От того, как организован процесс коммуникации, насколько 

информация о рисках представляется своевременно и в необходимом 

объеме, во многом зависит эффективность системы риск - менеджмента. 

На основании полученной информации менеджмент компании 

принимает решения относительно подходов к управлению рисками, 

которые в зависимости от степени их значимости могут быть 

следующими (обычно выделяют четыре основных способа управления 

рисками): 

1) отказ (уклонение) от риска (например, сворачивание 

деятельности, чреватой неприемлемым риском, отказ от сотрудничества 

с не надежным партнером); 

2) передача риска (обычно на основе договора) от одной стороны 

другой (например, аутсорсинг или страхование); 

3) сокращение риска – снижение вероятности (частоты) 

наступления рисковой ситуации и/или уменьшение размера ущерба 

(например, путем пространственного разнесения источников 

возникновения убытков или объектов, которым может быть нанесен 

ущерб, разнесения рисков во времени, введения ограничений на уровень 

рисков, диверсификации видов деятельности, зон хозяйствования, сбыта 

и поставок); 

4) принятие риска, предполагающее самостоятельное устранение 

последствий наступления рисковой ситуации и покрытие убытков из 

собственных средств. 

К уклонению от риска обычно прибегают в тех случаях, когда не 

представляется возможным снизить его до уровня, при котором 
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деятельность организации сохраняла бы свою целесообразность с 

учетом имеющихся альтернатив.  

В других случаях, когда прибегают к передаче рисков или к их 

принятию, обычно используют те или иные методы их сокращения 

(помимо перечисленных выше способов локализации рисков, это могут 

быть средства внутреннего контроля, мониторинга внешней среды и 

т.д.). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что формирование системы 

риск-менеджмента начинается с определения объектов и субъектов 

системы, а также процесса управления рисками. Далее осуществляется 

разработка необходимой регламентной и методической базы, 

формирование технического задания на автоматизацию. После 

тестирования разработанных нормативных документов и 

информационной системы на этапе апробации система запускается в 

промышленную эксплуатацию. Рассмотренные этапы укрупненно 

применимы к созданию любой управленческой системы с той лишь 

разницей, что объекты, субъекты, логика процесса и содержание 

нормативных документов будут отличаться в зависимости от 

создаваемой управленческой системы. 
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