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Разнообразие

действующих

рисков,

свойственных

деятельности

коммерческих организаций, велико. И их число постоянно растет, поскольку
усложняются не только технологии производства, но в условиях развития
конкуренции способы управления претерпевают изменения, что также
способствует

усложнению

архитектуры

рисковых

событий.

Ученые

академической и отраслевой науки находят все новые виды рисков, и их
требуется классифицировать с целью идентификации и результативного
управления.
Неопределенность присутствует в любой сфере деятельности. Компании
сталкиваются с постоянными изменениями во внешней среде, такими как
ужесточение законодательства, колебания курса валют, технологические
изменения, политические и социальные риски, а также с необходимостью
контролировать

риски,

возникающие

внутри

организации.

Внедряя

комплексный подход к управлению рисками, компании получают возможность
предвидеть риски, своевременно на них реагировать и снижать негативное
воздействие рисков на свою деятельность. Одновременно с этим, компании
могут

более

происходящими

эффективно

использовать

изменениями,

создавая

возможности,
дополнительные

связанные

с

конкурентные

преимущества [1, 42].
По

сути,

риск

представляет

собой

вероятность

возникновения

неблагоприятной ситуации или неудачный исход определенной деятельности.
При этом наблюдаются такой результат:
1.

Потеря или подрыв здоровья

2.

Летальный исход

3.

Убытки (потеря своих средств)

4.

Недополучение доходов

5.

Отсутствие результата (когда нет ни убытков, ни прибыли)

6.

Упущенная выгода
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Однако сказать, что что-то из рассмотренного претендует на звание
основного вида рисков, нельзя. Поскольку многое зависит от занимаемой
позиции и характера оценки.
Риск

–

это

вероятность

того,

насколько

будет

недополучен

предполагаемый доход или какая часть ресурсов будет потеряна.
Обращаясь к основным характеристикам риска, можно отметить, что к
ним следует относить следующее:
−

потенциальный ущерб, выраженный в деньгах;

−

вероятность наступления риска;

−

уровень риска, то есть соотношение затрат, необходимых для

подготовки и реализации риска и потенциального ущерба: если результат
превышает 1, то риск считается неоправданным;
−

правомерность риска: данная величина определяется вероятностью

нахождения

риска

в

пределах,

установленных

законодательством

и

стандартами (например, резервный фонд туроператора должен равняться не
менее, чем 1 млн. рублей).
Жизнедеятельность человека также всегда сопровождается риском.
Причиной опасности может стать окружающая внешняя среда, а иногда и
непосредственно сам человек.
В настоящее время российская экономика в целом и конкретные рынки и
компании

испытывают

неблагоприятные

изменения,

связанные

и

с

последствиями санкций, с общей экономической и политической обстановкой в
мире [2, 250]. Что вызывает необходимость более тщательного контроля над
деятельностью предприятий. При этом особо стоит отметить риски проекта [3,
85].
Риск – это вероятность того, что опасность наступит, вызовет
конкретные последствия и неопределенную величину ущерба. В качестве
примера можно привести риск заболевания.
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Для более организованной работы все виды риска подлежат группировке,
которую следует осуществлять в соответствии с рядом концепций:
1.

Экономическая природа. В данном случае риск рассматривается как

категория, которая занимает определенное место в системе понятий, что
связаны с ведением хозяйственной деятельности, в котором и проявляется,
напрямую влияя на формирование прибыли и возможные последствия.
2.

Объективность проявления. То есть, риск – это явление, которое

сопровождает все направления деятельности. Несмотря на значительную
субъективность принимаемых управленческих решений, объективная природа
остается неизменной.
3.
проявится.

Вероятность возникновения. Риск может произойти. Или же он не
Степень

вероятности

определяется

рядом

субъективных

и

объективных факторов. Но факт от этого не меняется - шанс столкнуться с
проблемами есть всегда.
4.

Неопределенность последствий. Результат любых финансово-

хозяйственных операций во многом зависит от риска. Из-за этого он может
колебаться в весьма значительном диапазоне.
5.

Ожидаемые негативные последствия. Что конкретно может быть из-

за возникновения рисковой ситуации.
6.

Вариабельность уровня. Вероятность возникновения риска не

является величиной постоянной. Она может меняться во времени, на что влияет
довольно много факторов.
7.

Субъективность оценки. Определяется полнотой и достоверностью

информационной базы, квалификацией управленцев, их опытностью и иными
факторами.
Учитывать нужно и тот факт, что помимо очевидных преимуществ
процесс управления рисками имеет серьезные недостатки.
К числу преимуществ следует отнести:
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−

повышение уверенности в принимаемых решениях ;

−

устранение конфликта интересов;

−

сохранение знаний и логики принимаемых решений;

−

неформальный процесс передачи знаний;

−

улучшение исполнительской дисциплины.

К недостаткам же, как правило, причисляют следующее:
−

большая трата времени;

−

отвлечение специалистов от прямых рутинных обязанностей;

−

принятие поверхностных решений;

−

манипулирование сознанием;

−

самообман.

Постановка задачи – исключать только риски, которые обозначены в
нормативных документах не верна. Нормативные документы – это некое
усредненное восприятие известных рисков. На каждом производстве своя
специфика, свои процессы, и нормативные требования ее не учитывают.
Таким образом, можно сделать вывод, что риск – это сочетание
вероятности реализации той или иной опасности и тяжести наносимого ею
вреда.

В зависимости от цели и сферы деятельности предприятия

самостоятельно определяют принципы классификации, основные виды рисков
с учетом специфики его функционирования, отрасли, региона.
Понимание

природы

риска

является

основой

для

проведения

качественного анализа рисков деятельности предприятия, которая, в первую
очередь, в целях выживаемости и поддержания конкурентоспособности должна
быть ориентирована на выявление факторов и причин их возникновения.
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