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АННОТАЦИЯ 
Переход России на рельсы рыночной экономики в сложившихся ус-

ловиях не имеет альтернативы, но чреват многими трудностями и проти-
воречиями.  

Успех в мире бизнеса решающим образом зависит от правильности и 
обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности. 
При этом должны учитываться вероятности критических ситуаций. Было 
бы в высшей степени наивным считать возможной предпринимательскую 
деятельность без риска. 

Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а 
предвидение и снижение его до минимального уровня. 

Любые хозяйствующие субъекты в рыночной экономике постоянно 
сталкиваются с рисками, способными привести к непредвиденным убыт-
кам и банкротству. Чем больше объем операций, тем выше уровень рисков 
и их многообразие. 

Анализ рисков с их предварительным выявлением, минимизация 
(страхование) рисков важны по двум главным причинам: 

1.   это составляет то, что обычно подразумевают под экономической 
безопасностью фирмы (а ее обеспечение, максимизация являются одной из 
генеральных целей фирмы на рынке); 

2.   всегда приходится считаться с тем, что более    высоко при-
быльные проекты часто оказываются и более рискованными так, что меж-
ду прибылями и риском необходимо   находить   компромисс. 

При составление данного  учебно-методического комплекса были 
использованы труды многих российских и зарубежных специалистов в об-
ласти коммерческой деятельности, таких как: Ф.Г.Панкратов. 
Т.К.Серегина «Коммерческая деятельность», Г.В. Чернова «Практика 
управления рисками на уровне предприятия», Панкратов Ф.Г. «Практикум 
по коммерческой деятельности», Н.В.Воеводина. «Управление финансо-
выми рисками», Н.В.Хохлов. «Управление рисками»,  П.Г. Грабовой. 
«Риски в современном бизнесе» и  многих других. 

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 
коммерция» Хасбулатовой Б.М.. 

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры «Маркетинг и 
коммерция» «10» января 2012 г., протокол №6, рекомендован к изданию и 
использованию студентами в учебном процессе. 

 
 
 



 4 

Лекционный материал по дисциплине 
Тема 1. Понятие, сущность и содержание риска 

Вопрос 1. Понятие и сущность риска 
Вопрос 2. Возможные причины возникновения рисков 
Вопрос 3. Основные подходы к классификации рисков 
Вопрос 4. Риск-менеджмент как отрасль научного управления 
Вопрос 5. Цель и задачи риск-менеджмента 

 
 

Вопрос 1. Понятие и сущность риска 
В современной экономике сфера предпринимательских рисков явля-

ется относительно новой и практически неизученной. Это обстоятельство 
объясняет наличие множества различных, зачастую противоречащих друг 
другу подходов к определению понятия "риск". 

Для того чтобы разработать наиболее полное и правильное понятие 
этого термина, целесообразно рассмотреть основные из вышеупомянутых 
подходов. 

Профессор И.А. Бланк под риском предприятия понимает вероят-
ность возникновения неблагоприятных последствий в форме потери дохо-
да или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Профессор И.Т. Балабанов в наиболее общем виде определяет риск 
как возможную опасность потерь, вытекающую из специфики тех или 
иных явлений природы и видов деятельности человека. В то же время он 
подчеркивает, что с экономической точки зрения риск представляет собой 
возможность совершения события, которое может повлечь за собой три 
основных экономических результата: отрицательный (убыток), нулевой 
(отсутствие предполагаемой прибыли) или положительный (прибыль). 

Обобщая содержание приведенных выше определений, можно сфор-
мулировать основные отличительные черты понятия "риск". К ним отно-
сятся: 

♦ экономическая сущность категории "риск"; 
♦ зависимость риска от социальных, политических и правовых фак-

торов; 
♦ наличие неопределенности в финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации или индивидуального предпринимателя; 
♦ отсутствие или наличие неполной либо недостоверной информации 

о текущем состоянии самого хозяйствующего субъекта и его внешней сре-
ды; 

♦ невозможность с абсолютной точностью прогнозировать основные 
тенденции развития конъюнктуры рынка; 

♦ вероятность получения прямых убытков в результате проведения 
конкретной коммерческой операции; 

♦ возможность получения нулевого результата коммерческой дея-
тельности, т.е. отсутствие прибыли; 
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♦ наличие реального, но не безусловного шанса получения положи-
тельного результата, т.е. прибыли; 

♦ отсутствие возможности точно определить предполагаемый эконо-
мический результат планируемой коммерческой операции. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что с точки зрения 
современного бизнеса риск представляет собой потенциально существую-
щую вероятность потери ресурсов или неполучения доходов. 

Риск непосредственным образом связан с управлением и находится в 
прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых 
управленческих решений. Ни один руководитель в процессе своей дея-
тельности не в состоянии полностью устранить риск. Это происходит по-
тому, что реальная ситуация практически никогда полностью не соответ-
ствует запланированным или заданным параметрам. Поэтому любой ме-
неджер или предприниматель всегда вынужден идти на определенный 
риск, начиная то или иное дело. Еще И. Тургенев отмечал, что "если ждать 
минуты, когда все, решительно все будет готово, никогда не придется на-
чинать". 

Однако посредством выявления сфер повышенного риска, его коли-
чественного измерения и осуществления регулярного контроля можно в 
ограниченной степени управлять рисками либо осуществлять их профи-
лактику. Это позволяет в значительной степени снизить уровень риска и 
минимизировать его негативные последствия. 

В то же время не следует забывать, что риск играет в бизнесе не 
только отрицательную, но и положительную роль. Общеизвестно, что чем 
выше уровень риска готовящегося к реализации инновационного проекта, 
тем выше закладываемый уровень рентабельности привлекаемых инвести-
ций. Иными словами, вкладывая деньги в рискованные предприятия, биз-
несмены могут рассчитывать на более высокий уровень прибыли и рента-
бельности своих капиталовложений. Кроме того, стремление минимизиро-
вать негативные последствия предпринимательских рисков создает объек-
тивные предпосылки для возникновения и развития специфических и 
принципиально новых сфер предпринимательской деятельности, таких как 
страхование, обеспечение экономической безопасности и т.п. 

В современном бизнесе риск выполняет такие основные функции, 
как инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. 

Инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, 
стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед 
предпринимателем. Анализ зарубежной литературы показывает, что в ме-
ждународной хозяйственной практике накопился положительный опыт 
инновационного рискового хозяйствования. Большое количество фирм, 
компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на осно-
ве инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рис-
ковые решения приводят к более эффективному производству, от которого 
выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом. 
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Регулятивная функция имеет противоречивый характер и выступает 
в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск предпринимателя, 
как правило, ориентирован на получение значимых результатов нетради-
ционными способами. Тем самым он позволяет преодолевать консерва-
тизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие 
перспективным нововведениям. В этом проявляется конструктивная форма 
регулятивной функции предпринимательского риска. 

Конструктивная форма регулятивной функции риска заключается и в 
том, что способность рисковать — один из путей успешной деятельности 
предпринимателя. Однако риск может стать проявлением авантюризма, 
субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информа-
ции, без должного учета закономерностей развития явления. В этом случае 
риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора. Следовательно, 
хотя риск и "благородное дело", но не любые решения целесообразно реа-
лизовывать на практике, они должны быть обоснованными, иметь взве-
шенный, разумный характер. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: что такое "разумный 
риск"? Наиболее удачным является определение К. Татеиси. В работе 
"Вечный дух предпринимательства" он пишет: "Когда дело доходило до 
принятия решений, то я лично всегда придерживался "правила 70/30". 
Скажем, вносится предложение о создании новой отрасли производства: 
если я на 70% уверен в успехе дела, то даю свое согласие. Оставшиеся 30% 
сомнений станут стимулятором для рассмотрения мер, которые следует 
принять в случае неудачи. Это и называется "разумным риском". Однако 
К. Татеиси считает, что в некоторых случаях "правило 70/30" ограничивает 
свободу действия предпринимателей и иногда разумнее использовать 
"правило 30/70". 

Защитная функция риска проявляется в том, что если для предпри-
нимателя риск — естественное состояние, то нормальным должно быть и 
терпимое отношение к неудачам. Инициативным, предприимчивым хозяй-
ственникам нужна социальная защита, правовые, политические и экономи-
ческие гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимули-
рующие оправданный риск. 

Чтобы решиться на риск, предприниматель должен быть уверен, что 
возможная ошибка не может скомпрометировать ни его дело, ни его 
имидж. Вероятность ошибки следует расценивать как неотъемлемый атри-
бут самостоятельности, а не как следствие профессиональной несостоя-
тельности. Имеется в виду ошибка, которая оказывается таковой вследст-
вие не оправдавшего себя, хотя и рассчитанного риска. 

Следует выделить еще аналитическую функцию предприниматель-
ского риска, которая связана с тем, что наличие риска предполагает необ-
ходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем 
предприниматель в процессе принятия решения анализирует все возмож-
ные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рисковые. 
В зависимости от конкретного содержания ситуации риска альтернатив-
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ность обладает различной степенью сложности и разрешается различными 
способами. В простых ситуациях, например, при заключении договора по-
ставки сырья, предприниматель опирается, как правило, на интуицию и 
прошлый опыт. Но при оптимальном решении той или иной сложной про-
изводственной задачи, например, принятии решения о вложении инвести-
ций, необходимо использовать специальные методы анализа. 

Рассматривая функции предпринимательского риска, следует еще 
раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный потенциал потерь, кото-
рый несет в себе риск, он является и источником возможной прибыли. По-
этому основная задача предпринимателя — не отказ от риска вообще, а 
выборы решений, связанных с риском на основе объективных критериев, а 
именно: до каких пределов может действовать предприниматель, идя на 
риск. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что предпринима-
тельский риск с одной стороны представляет собой объективный и неиз-
бежный фактор, всегда сопровождающий любые виды предприниматель-
ской деятельности, а с другой стороны — он может играть не только отри-
цательную, но и положительную роль, принося дополнительную прибыль 
и стимулируя развитие принципиально новых сфер бизнеса. 

 
Вопрос 2. Возможные причины возникновения рисков 
Источники рисков — это условия и факторы, которые таят в себе и 

при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности 
обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструк-
тивную природу. По своему генезису они имеют естественно-природное, 
техногенное и социальное происхождение. 

Не вдаваясь в подробный анализ и рассмотрение причин возникно-
вения риска, следует отметить, что, во-первых, факторов риска, опасно-
стей, угроз и других деструктивных обстоятельств, которые могут повли-
ять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
бесконечное множество; во-вторых, в зависимости от условий развития 
бизнеса значимость тех или иных факторов может измениться; в-третьих, 
все факторы риска, опасности и угрозы могут быть сгруппированы по раз-
личным классификационным признакам. Так, в зависимости от возможно-
сти их прогнозирования следует выделить те опасности или угрозы, кото-
рые можно предвидеть (т.е. предсказуемые), и те, которые трудно преду-
смотреть (т.е. непредсказуемые). 

К первым относятся те, которые, как правило, возникают в опреде-
ленных условиях, известны из опыта хозяйственной деятельности, свое-
временно выявлены и обобщены экономической наукой. 

Непредсказуемые возникают внезапно, неожиданно. Они связаны, 
как правило, с непредвиденными действиями конкурентов, партнеров, с 
изменением правового поля, деформацией социально-экономической или 
политической ситуации, форс-мажорными обстоятельствами (аварии, сти-
хийные бедствия) и т.д. В этой ситуации задача предпринимателя и ме-
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неджеров различных уровней своевременно обнаружить эти опасности или 
угрозы и ослабить их негативные действия. 

Опасности и угрозы экономической безопасности предприятия в за-
висимости от источника возникновения делят на объективные и субъек-
тивные. Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия 
или его служащих, независимо от принятых решений, действий менедже-
ра. Это состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-
мажорные обстоятельства и т.д. Их необходимо распознавать и обязатель-
но учитывать в управленческих решениях. Субъективные порождены 
умышленными или неумышленными действиями людей, различных орга-
нов и организаций, в том числе государственных и международных пред-
приятий конкурентов. Поэтому их предотвращение во многом связано с 
воздействием на субъекты экономических отношений. 

В зависимости от возможности предотвращения выделяют факторы 
форс-мажорные и не форс-мажорные. Первые отличаются непреодоли-
мостью воздействия (войны, катастрофы, чрезвычайные бедствия, которые 
заставляют решать и действовать вопреки намерению). Вторые могут быть 
предотвращены своевременными и правильными действиями. 

По вероятности наступления все деструктивные факторы (появление 
зоны риска, вызов, опасность, угроза) можно разделить на явные, т. е. ре-
ально существующие, видимые и латентные, т. е. скрытые, тщательно 
замаскированные, трудно обнаруживаемые. Они могут проявиться внезап-
но. Поэтому их отражение потребует принятия срочных мер, дополнитель-
ных усилий и средств. 

Опасности и угрозы могут классифицироваться и по объекту пося-
гательства: персоналу, имуществу, технике, информации, технологиям, 
деловому реноме и т. д. 

По природе их возникновения можно выделить политические, эко-
номические, техногенные, правовые, криминальные, экологические, кон-
курентные и др. 

В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому мо-
жет привести действие деструктивного фактора, опасности и угрозы мож-
но подразделить на вызывающие трудности, значительные и катастрофи-
ческие. А по степени вероятности — невероятные, маловероятные, веро-
ятные, весьма вероятные, вполне вероятные. 

В П. Мак-Мак разделяет угрозы по признаку их отдаленности по 
времени: непосредственная, близкая (до 2 года), далекая (свыше 2 года) и в 
пространстве (на территории предприятия, прилегающей к предприятию, 
на территории региона, страны, на зарубежной территории). 

Наибольшее распространение в науке получило выделение опасно-
стей и угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку 
различают внутренние и внешние. 

Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предпри-
ятия. Они не связаны с его производственной деятельностью. Как правило, 
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это такое изменение окружающей среды, которое может нанести предпри-
ятию ущерб. 

Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью 
предприятия и его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые 
возникают в ходе производства и реализации продукции и могут оказать 
свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них яв-
ляются: качество планирования и принятия решения, соблюдение техноло-
гии, организация труда и работа с персоналом, финансовая политика пред-
приятия, дисциплина и многие другие. 

Как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количест-
во. Это обусловлено прежде всего тем разнообразием связей и отношений, 
в которые обязательно вступает предприятие. В ходе материальных, фи-
нансовых, информационных, кадровых и других связей происходит обмен, 
потребление и перемещение сырья, материалов, комплектующих изделий, 
станков, машин, оборудования, инвестиций, технологий, денежных 
средств, готовой продукции (товаров и услуг) и т.д. Все эти связи и отно-
шения возникают в конкретных политических, социально-экономических, 
природно-климатических и других условиях, которые сложились как в 
масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретного ре-
гиона. Именно конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, 
регионе, где действует предприятие, может оказать существенное влияние 
на результаты хозяйственной деятельности. 

В условиях конкуренции (добросовестной или недобросовестной) 
любой из потоков может быть прерван или нарушен, следовательно, дея-
тельность предприятия подвергается постоянной опасности. По мнению 
авторов "Стратегии бизнеса", срыв каналов связи может произойти по од-
ной из следующих причин: 

♦ внезапные изменения окружающей среды, вынуждающие предпри-
ятие пересмотреть условия договора (контракта) (изменение цен, налого-
вого законодательства, социально-политической ситуации и др.); 

♦ появление более выгодных предложений (более рентабельный до-
говор, более привлекательные условия работы и др.); 

♦ изменение целевых установок; 
♦ изменение личных отношений между руководителями; 
♦ изменение физических условий перемещения товарных, финансо-

вых и трудовых ресурсов (аварии, изменения таможенных условий, воз-
никновение новых границ или региональных отношений и др.) 

К факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности, 
могут быть отнесены: состояние предпринимательской среды, наличие ме-
стных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие транспортных и дру-
гих коммуникаций, наполняемость рынка производимой предприятием 
продукцией, состояние конкурентов, наличие свободных трудовых ресур-
сов, уровень их профессиональной подготовленности, уровень социальной 
и политической напряженности, ориентировка населения на производи-
тельный труд, уровень жизни населения, его платежеспособность, крими-
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нализация хозяйственной жизни (коррумпированность чиновников, рэкет, 
экономическая преступность) и многие другие. 

Все внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность 
предприятия, можно сгруппировать, выделив политические, социально-
экономические, экологические, научно-технические и технологические, 
юридические, природно-климатические, демографические, криминалисти-
ческие и 

К политическим факторам, влияющим на результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятия, относится прежде всего политическая си-
туация, которая существует в стране и конкретном экономическом регио-
не. Стабильность политической власти, тот курс, который она проводит на 
развитие рыночных реформ, поддержку предпринимательства, демократи-
зацию отношений собственности, борьбу с коррупцией и криминализацией 
хозяйственной жизни, могут оказать существенное влияние на результа-
тивность бизнеса. Существенное воздействие на безопасность предприни-
мательства оказывают и такие обстоятельства, как состояние межнацио-
нальных, религиозных, этнополитических, территориальных споров и 
конфликтов, сепаратистские настроения отдельных руководителей, проти-
воречия между федеральными и региональными органами, особенно по 
вопросам их компетенции и ответственности, и др. 

Для успешного развития предпринимательства особую значимость 
имеют социально-экономические факторы, именно от них во многом за-
висят правила и условия ведения коммерческой деятельности. К ним мож-
но отнести: состояние денежной эмиссии в стране, а значит и поддержание 
оптимального уровня денежной массы, и обеспечение нормального рода 
платежей, выплат заработной платы, пенсионных пособий и т.д.; измене-
ние правил валютного обращения; изменение тарифов на транспортные 
перевозки; плату за энергоносители, т.е. контроль за естественными моно-
полиями. 

Предпринимательская активность во многом зависит от процентных 
ставок по кредитам Центрального банка РФ, от уровня инфляции, уровня 
изменения доходов трудящихся и многого другого. Все это напрямую ска-
зывается на состоянии платежеспособного спроса населения, колебании 
цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, состоянии фи-
нансового рынка (отток или приток финансовых ресурсов), на поведении 
коммерческих банков, расширении или сокращении сфер предпринима-
тельства. Для предприятий, связанных с импортом и экспортом, сущест-
венным фактором риска является курс рубля по отношению к твердым ва-
лютам и т.п. 

В последнее время на деятельность предприятий все большее влия-
ние оказывает экологический фактор. На начальном этапе управления 
природопользованием государство применяло систему прямых админист-
ративных запретов, ограничивающих развитие экологически вредных про-
изводств, а в некоторых случаях предусматривающих их закрытие. В по-
следующем на смену административным запретам приходят механизмы 
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охраны окружающей среды, базирующиеся на принципах экологического 
нормирования и платного природопользования. На основе предельно до-
пустимых норм выброса или сброса загрязняющих веществ назначается 
плата за природопользование. Всякое нарушение этих норм карается 
штрафами. 

Научно-технические и технологические факторы вынуждают 
предприятие постоянно следить за достижениями научно-технического 
прогресса, разработками новых технологий, материалов, внедрением ноу-
хау в производство, управление и организацию труда, реализацию продук-
ции и т. д. 

В целях обеспечения высокой конкурентоспособности предприятия 
необходима постоянная информированность о том, как эти новшества вне-
дряют конкуренты. 

Предпринимательская деятельность осуществляется в определенном 
правовом поле. Поэтому очень важно знать, каково состояние законода-
тельства по организации бизнеса в стране и регионе в настоящее время, 
каковы перспективы его изменения. Особую роль здесь играют эволюция 
налогового законодательства, поддержка предпринимательства, т.е. суще-
ствующие льготы и субсидии; состояние законодательства о собственно-
сти, правах и ответственности предпринимателей; договорное право и т.д. 

Социально-культурная составляющая влияет на вкусы, предпоч-
тения потребителей, моду, социальные приоритеты и идеи. 

Природно-климатические условия объективно влияют на издерж-
ки производства. Их благоприятное состояние сокращает затраты; разного 
рода природные катаклизмы могут породить непредсказуемые проблемы. 

Особое влияние оказывают на рынок труда демографические фак-
торы. Состояние рождаемости и смертности, продолжительность пред-
стоящей жизни и ее качество, состояние здоровья населения, уровень его 
образованности во многом влияют на укомплектованность предприятия 
рабочей силой, ее производительность и мотивацию труда. 

В последнее время все большее и большее значение приобретают 
криминальные факторы, разгул экономической преступности, рост кор-
рупции, другие формы преступного воздействия на хозяйственную дея-
тельность. Это является питательной средой недобросовестной конкурен-
ции, промышленного шпионажа, компьютерной и других форм преступле-
ний, наносящих огромный вред бизнесу. 

Под влиянием окружающей среды, различного рода факторов могут 
возникнуть многие десятки внешних опасностей и угроз экономической 
безопасности предприятия. К ним можно отнести: 

♦ неблагоприятное изменение политической ситуации; макроэконо-
мические потрясения (кризисы, нарушение производственных связей, ин-
фляция, потеря рынков сырья, материалов, энергоносителей, готовой про-
дукции и т. д.); 

♦ изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной 
деятельности (налогового, отношений собственности, договорного и др.); 
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♦ неразвитость инфраструктуры рынка; противоправные действия 
криминальных структур; использование недобросовестной конкуренции; 

♦ промышленно-экономический шпионаж; моральные (психологиче-
ские) угрозы, запугивание, шантаж и физическое, опасное для жизни воз-
действие на персонал и их семьи (убийства, похищения, избиения); 

♦ хищения материальных средств; противоправные действия конку-
рентов, их стремление завладеть контрольным пакетом акций; заражение 
программ ЭВМ различного рода компьютерными вирусами; противоза-
конные финансовые операции; чрезвычайные ситуации природного и тех-
нического характера; несанкционированный доступ конкурентов к конфи-
денциальной информации, составляющей коммерческую тайну; 

♦ кражи финансовых средств и ценностей; мошенничество; повреж-
дение зданий, помещений и многие другие. 

Анализ многочисленных внешних опасностей и угроз, направлений и 
объектов их воздействия, возможных последствий для бизнеса потребовал 
бы многотомных исследований. Несмотря на это, каждое предприятие и 
прежде всего менеджеры по бизнесу, исходя из конкретной ситуации, в ко-
торой находится хозяйствующий субъект, должны определить (спрогнози-
ровать) наиболее значимые (опасные) из них и выработать систему мер по 
их своевременному выявлению, предупреждению или ослаблению влия-
ния. 

Выявление и идентификация факторов риска, опасностей и угроз — 
одна из наиболее важных задач обеспечения экономической безопасности. 
Хозяйственный руководитель (менеджер высшего звена), находясь в об-
ласти фатального действия деструктивных факторов, вынужден рисковать, 
т.е. принимать управленческие решения в условиях недостаточной инфор-
мации об изменениях и влиянии как внешней среды, так и непредсказуе-
мости возникновения негативных внутренних обстоятельств, надеясь на 
удачу, что, естественно, требует от него точного расчета, смелости и реши-
тельности. Менеджерам, даже самым талантливым и опытным, заранее 
сложно предугадать, какая сложится конъюнктура на рынке, какие могут 
возникнуть технические препятствия или конструктивные проблемы, ка-
кой будет на рынке спрос на выпускаемую продукцию, какие изменения 
произойдут в окружающей среде и т.д. 

В этих условиях производственное предприятие, для того чтобы до-
биваться решения стоящих перед ним задач, иметь потенциал успешного 
развития, должно избегать принятия чрезмерно рискованных решений. Для 
этого менеджерам необходимо: 

♦ выяснить возможные последствия действий факторов риска; 
♦ определить скрытые препятствия на пути достижения целей бизне-

са; 
♦ предусмотреть резервные возможности, подстраховаться на случай 

неудачного или нежелательного развития событий. 
В подобных условиях бизнесмен, изучив рынок, возможности конку-

рентов, разнообразную, часто противоречивую информацию, может пре-
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дусмотреть меры по нейтрализации или смягчению нежелательных по-
следствий. 

Таким образом, понимая, что деструктивные факторы, порождающие 
риск, неустранимы, объективны, руководитель должен принимать хозяйст-
венные решения на основе приемлемого риска, когда факторы риска тща-
тельно анализируются, рассматриваются возможные последствия их дей-
ствий, принимаются меры по ослаблению нанесенного ими ущерба и обес-
печению приемлемого для данного хозяйственного субъекта уровня риска. 
Использование концепции приемлемого риска дает предприятию возмож-
ность не скатываться ниже критического предела и обеспечивать необхо-
димый уровень экономической безопасности. 

Очевидно, что управление коммерческим риском является одним из 
важнейших слагаемых обеспечения экономической независимости пред-
приятия, создания условий для достижения целей бизнеса. 

 
Вопрос 3. Основные подходы к классификации рисков 
Существует множество подходов к классификации и систематизации 

рисков. Рассмотрим основные из них. 
Поскольку основная задача предпринимателя — рисковать расчетли-

во, не переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следу-
ет выделять допустимый, критический и катастрофический риски. Допус-
тимый риск — это угроза полной потери прибыли от реализации того или 
иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В дан-
ном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпри-
нимательской прибыли; таким образом, данный вид предпринимательской 
деятельности или конкретная сделка, несмотря на вероятность риска, со-
храняют свою экономическую целесообразность. 

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, 
— это критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в разме-
ре произведенных затрат на осуществление данного вида предпринима-
тельской деятельности или отдельной сделки. При этом критический 
риск первой степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но при 
возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат. 
Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в раз-
мере полных издержек в результате осуществления данной предпринима-
тельской деятельности, т.е., вероятны потери намеченной выручки и пред-
принимателю приходится возмещать затраты за свой счет. 

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется 
опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все 
имущественное состояние предприятия. Катастрофический риск, как пра-
вило, приводит к банкротству предпринимательской фирмы, так как в дан-
ном случае возможна потеря не только всех вложенных предпринимателем 
в определенный вид деятельности или в конкретную сделку средств, но и 
его имущества. Это характерно для ситуации, когда предпринимательская 
фирма получала внешние займы под ожидаемую прибыль; при возникно-
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вении катастрофического риска предпринимателю приходится возвращать 
кредиты из личных средств. 

По степени правомерности предпринимательского риска могут 
быть выделены оправданный (правомерный) и неоправданный (непра-
вомерный) риски. Возможно, это наиболее важный для предприниматель-
ского риска элемент классификации, имеющий наибольшее практическое 
значение. Для разграничения оправданного и неоправданного предприни-
мательского риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, 
что граница между ними в разных видах предпринимательской деятельно-
сти, в разных секторах экономики различна. Так, в области научно-
технического прогресса допустимая вероятность получения отрицательно-
го результата на стадии фундаментальных исследований составляет 5—
10%, прикладных научных разработок — 80—90%, проектно-
конструкторских разработок — 90—95%. Очевидно, что данная область 
деятельности характеризуется высоким уровнем риска. Вместе с тем суще-
ствуют отдельные отрасли, например атомная энергетика, где возможность 
риска вообще не допускается. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две 
большие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые 
и нестрахуемые. Предприниматель может частично переложить риск на 
другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив 
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некото-
рые виды риска, такие как риск гибели имущества, риск возникновения 
пожара, аварий и т. п., предприниматель может застраховать. 

Страховой риск — это вероятное событие или совокупность собы-
тий, на случай наступления которых проводится страхование. В зависимо-
сти от источника опасности страховые риски подразделяются на две груп-
пы: 

• риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погод-
ные условия, землетрясения, наводнения и др.); 

• риски, связанные с целенаправленными действиями человека. 
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся: 
• вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедст-

вий; 
• вероятные потери в результате автомобильных аварий; 
• вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции 

при транспортировке; 
• вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы; 
• вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы 

коммерческой информации конкурентам; 
• вероятные потери в результате невыполнения обязательств субпод-

рядчиками; 
• вероятные потери в результате приостановки деловой активности 

фирмы; 
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• вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания 
руководителя или ведущего сотрудника фирмы. 

Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся 
страховать страховые компании, но при этом именно взятие на себя не-
страхуемого риска является потенциальным источником прибыли пред-
принимателя. Но если потери в результате страхового риска покрываются 
за счет выплат страховых компаний, то потери в результате нестрахуемого 
риска возмещаются из собственных средств организации. Основными 
внутренними источниками покрытия риска являются собственный капитал 
фирмы, а также специально созданные резервные фонды. Кроме внутрен-
них, есть еще и внешние источники покрытия вероятных потерь: напри-
мер, за дочерние банки отвечает материнский банк. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические 
(простые) и динамические (спекулятивные). Особенность статистических 
рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери 
для предпринимательской деятельности. При этом потери для предприни-
мательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее 
подразделяться на следующие группы: 

• вероятные потери в результате негативного действия на активы 
фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т.п.); 

• вероятные потери в результате преступных действий; 
• вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законо-

дательства для предпринимательской фирмы (потери связаны с прямым 
изъятием собственности либо с невозможностью взыскать возмещение с 
виновника из-за несовершенства законодательства); 

• вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, 
что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного по-
ставщика или потребителя; 

• потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работ-
ников фирмы либо основного собственника предпринимательской фирмы 
(что связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а также с 
проблемами передачи прав собственности). 

В отличие от статистического риска динамический риск несет в се-
бе либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому 
их можно назвать "спекулятивными". Кроме того, динамические риски, ве-
дущие к убыткам для отдельной фирмы, могут одновременно принести 
выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являются 
трудными для управления. 

Профессор М.М. Максимцов предлагает классифицировать риски по 
нескольким отличительным признакам. К таким признакам он относит 
возможный экономический результат, причину возникновения, зависи-
мость от покупательной способности денег, а также влияние инвестицион-
ного климата. 



 16 

В зависимости от возможного экономического результата выделяют 
чистые и спекулятивные риски. Чистые риски отражают возможность по-
лучения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски 
означают возможность получения как положительного, так и отрицатель-
ного эффекта. 

В зависимости от причины возникновения риски делятся на природ-
ные, экологические, политические, транспортные, производственные 
и торговые. 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относят-
ся инфляционный и валютный риски. Наличие инфляционного риска 
свидетельствует о том, что полученные доходы в результате инфляции 
обесцениваются быстрее, чем растут. Валютный риск связан с возможны-
ми потерями в результате изменения валютных курсов. Этот вид риска ча-
ще всего сопровождает внешнеторговые операции. 

Группа инвестиционных рисков наиболее обширна и включает в 
себя: 

♦ структурный риск — риск ухудшения конъюнктуры рынка в це-
лом, не связанный с конкретными видами предпринимательской деятель-
ности; 

♦ системный риск — риск потерь из-за неправильного выбора объек-
та инвестирования; 

♦ кредитный риск — риск того, что заемщик окажется не в состоянии 
выполнить свои обязательства; 

♦ региональный риск — связан с экономическим, политическим и 
социальным положением отдельных административных или географиче-
ских регионов; 

♦ отраслевой риск — связан со спецификой функционирования от-
дельных отраслей народного хозяйства; 

♦ инновационный риск — риск потерь, связанных с неудачной реа-
лизацией новых проектов. 

Подход к классификации рисков, предложенный профессором Мак-
симцовым, представляется достаточно интересным и позволяет системати-
зировать большую часть предпринимательских рисков. Однако следует 
отметить его чрезмерную разветвленность и сложность, которые услож-
няют процесс классификации конкретных видов риска и оценку их места в 
системе управления организацией. 

Более упорядоченной представляется классификация рисков, пред-
ложенная профессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом. 

Всю совокупность хозяйственных риском они предлагают разделить 
на две основные группы. Причем первую группу образуют внешние риски, 
т. е. риски, возникающие во внешней среде организации. Ко второй группе 
относятся внутренние риски, соответственно возникающие во внутриорга-
низационной среде. 

Среди внешних рисков выделяют: 
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♦ политические — связаны с политической обстановкой в стране и 
деятельностью органов государственной власти (революция, военные дей-
ствия, национализация частной собственности, конфискация имущества и 
др.); 

♦ законодательные — изменение действующих норм с выходом но-
вых законодательных и нормативных актов, например, ухудшающих по-
ложение компании (введение новых налогов, отмена налоговых льгот, по-
вышение налоговых ставок и др.); 

♦ природные — связаны с возможными стихийными бедствиями и 
загрязнением окружающей среды (наводнения, пожары, землетрясения и т. 
п.), 

♦ региональные — обусловлены состоянием отдельных регионов, их 
законодательством и т.д.; 

♦ отраслевые — зависят от тенденций развития отрасли; 
♦ макроэкономические — обусловлены развитием экономических 

процессов в стране и в мире в целом. В свою очередь, макроэкономические 
риски включают инфляционные (дефляционные), валютные, процентные и 
структурные риски. 

Внутренние риски подразделяются на три вида: 
♦ производственные, связанные с особенностями технологического 

процесса на конкретном предприятии, уровнем квалификации работников, 
организацией поставок сырья и материалов и осуществлением транспорт-
ных перевозок, 

♦ инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения за-
планированного результата, 

♦ коммерческие, обусловленные обычно неправильно проведенными 
маркетинговыми исследованиями, в результате которых компания не мо-
жет реализовать весь объем произведенной продукции, недооценкой кон-
курентов на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой и др. 

Система классификации рисков профессора Б. Мильнера и профес-
сора Ф. Лииса представляется наиболее оптимальной и удобной. Однако 
она имеет один недостаток, требующий исправления. В рамках указанной 
системы распределение рисков на внешние и внутренние не в полной мере 
соответствует современным представлениям о внешней и внутренней сре-
де организации. 

Внешнюю среду организации можно разделить на среды прямого и 
косвенного воздействия. 

В среде прямого воздействия главное — это рынок и законы, его ре-
гулирующие. 

К среде прямого воздействия относятся: 
• поставщики; 
• профсоюзы; 
• потребители; 
• конкуренты; 
• законы и государственные органы. 
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К среде косвенного воздействия относятся: 
• международные события; 
• НТП; 
• политические факторы; 
• состояние экономики страны; 
• социокультурные факторы. 
Внутреннюю среду организации составляют все ее элементы, а также 

связи и отношения между этими элементами в процессе управления орга-
низацией. 

Важно помнить, что предприятие и рынок представляют собой две 
различные формы координации экономической деятельности. Внутри 
предприятия отсутствуют рыночные отношения. Их можно лишь имитиро-
вать для повышения эффективности функционирования. 

 
Вопрос 4. Риск-менеджмент как отрасль научного управления 
Для того чтобы наиболее полно раскрыть смысл такого емкого поня-

тия, как риск-менеджмент, сначала целесообразно рассмотреть содержание 
термина "менеджмент" в наиболее общем его понимании. 

Понятия "управление", "менеджмент" известны сегодня практически 
каждому образованному человеку. Их значимость особенно ясно была 
осознана в 20—30-е гг. XX в., когда управленческая деятельность превра-
тилась в профессию, область знаний — в самостоятельную сферу исследо-
ваний. Сегодня очевиден тот факт, что высокий уровень развития совре-
менного мира, по большей части, объясняется успешными методами 
управления. В любой сфере требуются компетентные управляющие, этот 
социальный слой превратился в весьма влиятельную общественную силу, а 
профессиональная деятельность часто является наиболее важным ключом 
к успеху. 

Сам термин "менеджмент" происходит от древнеанглийского слова 
manage (латинское manus — рука). Буквально слово manage в средневеко-
вой Англии означало "объезжать лошадей". Будучи связан с процессом ез-
ды, с управлением лошадью, смысл слова сохранился в понятии "управле-
ние". Оно и определило название целой науки об управлении. 

На сегодняшний день в научно-методической литературе отсутству-
ет единое определение понятия "менеджмент". 

Профессор Л.И. Евенко определяет управление как умение доби-
ваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения 
других людей; функцию, вид деятельности по руководству людьми, а так-
же как область человеческого знания, помогающую осуществить эту 
функцию. 

Один из ведущих теоретиков в области управления и организации П. 
Дракер определяет управление как "особый вид деятельности, превра-
щающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 
производительную группу". 
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Профессор М. Мэскон, соавтор известного американского учебника 
"Management" (в русском переводе — "Основы менеджмента"), выдер-
жавшего в США три издания, характеризует управление как "процесс пла-
нирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 
чтобы сформулировать и достичь целей организации". 

Профессор М.М. Максимцов определяет менеджмент как "управле-
ние в социально-экономических системах (фирмах, акционерных общест-
вах, учреждениях и др.)...", а также как "...совокупность современных 
принципов, методов, средств и форм управления производством с целью 
повышения его эффективности (увеличения прибыли и др.)". 

Другие авторы определяют менеджмент как "интеграционный про-
цесс, с помощью которого профессионально подготовленные специалисты 
формируют организации и управляют ими путем постановки целей и раз-
работки способов их достижения". 

Определений понятия "менеджмент" большое множество и все они 
достаточно разнообразны. Подобное положение вещей отчасти объясняет-
ся тем, что менеджмент можно рассматривать с различных точек зрения: 
как явление, как процесс, как систему, как отрасль научных знаний, как 
искусство, как категорию людей, занятых управленческим трудом, или ор-
ган управления. 

Как явление менеджмент представляет собой целенаправленное, 
планомерное воздействие на объект управления со стороны субъекта 
управления. 

Как процесс менеджмент включает в себя ряд последовательных 
функций. К указанным функциям можно отнести планирование, организа-
цию, регулирование, мотивацию, контроль и учет. 

Менеджмент как система представляет собой совокупность взаи-
мозависимых элементов, таких как люди, информация, структура и т.п. 

С научной точки зрения менеджмент представляет собой науку, 
изучающую проблемы управления. Основными задачами менеджмента как 
науки являются: объяснение природы управленческого труда, установле-
ние причинно-следственных связей в управленческих процессах, выявле-
ние условий, при которых совместный труд людей оказывается наиболее 
эффективным. Важность и значимость систематизированных научных зна-
ний об управлении определяется тем, что они позволяют своевременно и 
качественно управлять текущей деятельностью организации, прогнозиро-
вать возможные варианты развития событий и в соответствии с этим раз-
рабатывать стратегию и тактику функционирования, грамотно осуществ-
лять постановку целей и задач. 

Нередко менеджмент рассматривают как искусство, которое опи-
рается на лежащие в его основе концепции, законы, принципы и методы. 
Такой подход основан на том, что любая организация как объект управ-
ленческой деятельности представляет собой совокупность сложных соци-
ально-технических систем, на функционирование которых оказывают 
влияние многочисленные внешние и внутренние факторы. 
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Часто понятие "менеджмент" ассоциируется с людьми, чья работа 
состоит в координации усилий всего персонала предприятия для достиже-
ния целей функционирования. Кроме того, понятием "менеджмент" может 
обозначаться аппарат управления современных организаций, независимо 
от их формы собственности и целей деятельности. 

Основываясь на вышеизложенном, риск-менеджмент можно опре-
делить как одно из основных направлений современного менеджмента, 
изучающее проблемы управления рисками, возникающими в деятельности 
самостоятельной хозяйственной организации. 

В теории и практике риск-менеджмента можно выделить три основ-
ных направления. Первое направление связано с разработкой системы 
мер, направленных на предупреждение и профилактику рисков. Второе — 
касается вопросов минимизации негативных последствий, которые могут 
причинить риски хозяйственной организации. И, наконец, третье направ-
ление тесным образом связано с возможностью получать в ситуациях рис-
ка дополнительные доходы или иные коммерческие преимущества. 

Только отрабатывая все три вышеназванных направления в совокуп-
ности, руководитель организации сможет создать действительно эффек-
тивную систему управления рисками. 

 
Вопрос 5. Цель и задачи риск-менеджмента 
Основную цель риск-менеджмента можно определить как обеспече-

ние максимальной эффективности управления рисками хозяйственной ор-
ганизации. 

Как известно, эффективность любой деятельности определяется как 
отношение эффекта, полученного в результате указанной деятельности, к 
затратам, понесенным в процессе ее осуществления.  

Поскольку риск-менеджмент затрагивает самые разнообразные сфе-
ры деятельности организации, то все используемые в расчетах показатели 
целесообразно приводить в стоимостном выражении. Это позволит унифи-
цировать исходную фактологическую базу и избежать путаницы. 

Для достижения поставленной цели в рамках риск-менеджмента ре-
шаются следующие основные задачи: 

♦ профилактика возникновения рисков; 
♦ минимизация ущерба, причиненного рисками; 
♦ максимизация дополнительной прибыли, получаемой в результате 

управления рисками. 
Первая задача решается посредством прогнозирования рисков и их 

своевременной нейтрализации. В рамках решения второй задачи осущест-
вляется создание внешних и внутренних страховых и резервных фондов, за 
счет средств которых можно частично или полностью компенсировать не-
гативные последствия рисков. Выполнение третьей задачи обеспечивается 
путем рационального использования ситуаций риска с целью максимиза-
ции получаемой фирмой прибыли. 

История возникновения риск-менеджмента 
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Риск-менеджмент как самостоятельное направление исследований в 
области теоретического управления только начинает свое формирование. 
Несмотря на это, уже сегодня можно говорить если не об истории разви-
тия, то, по крайней мере, об истории возникновения этой отрасли научных 
знаний. 

Первые признаки научного интереса к управлению рисками можно 
заметить на самых начальных этапах развития общетеоретического ме-
неджмента. Еще представители школы научного управления, такие как 
Фредерик Тейлор, Генри Гант, супруги Гилберт, Генри Форд, уделяли оп-
ределенное внимание риску возникновения сбоев и брака в процессе про-
изводственной деятельности. Жившие в эпоху первой научно-технической 
революции и воспитанные на принципах технического подхода представи-
тели первой школы научного менеджмента рассматривали организацию 
как машину, состоящую из отдельных узлов и деталей. Известно, что по-
высить надежность и эффективность любого сложного механизма можно 
за счет повышения надежности и эффективности его отдельных узлов и 
деталей, в первую очередь наиболее слабых и уязвимых. 

 

 
 

Рис. 1. Схема этапов развития риск-менеджмента 
 
С позиций технического подхода наиболее уязвимым элементом в 

системе человек—машина является именно человек. Ведь хорошо отла-
женная машина не спорит с руководителем, не опаздывает на работу, не 
ошибается, не болеет и не нарушает трудовую дисциплину. Исходя из вы-
шеизложенного, представители полагали, что чем меньше человек участ-
вует в производственном процессе, тем ниже риск возникновения различ-
ного рода сбоев и брака. Добиться этого можно двумя способами: во-
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первых, за счет повышения производительности труда путем упрощения 
отдельных ручных операций; во-вторых, за счет механизации и автомати-
зации производственных процессов. 

Развитие школы научного управления было доведено до логического 
завершения, когда Г. Форд изобрел конвейер. Тем самым он создал теоре-
тическую базу для автоматизации и механизации не только основных, но и 
вспомогательных рабочих операций по транспортировке деталей с одного 
рабочего места на другое. Именно по принципу конвейера строятся все со-
временные производственные комплексы, в составе которых участие чело-
века практически сведено к минимуму. Он выполняет исключительно кон-
трольные и вспомогательные функции. 

Проблемы управления рисками интересовали и представителей клас-
сической школы менеджмента. 

Основатель классической школы Анри Файоль в числе шести основ-
ных групп операций, производимых на предприятии, наряду с техниче-
скими, коммерческими, финансовыми, учетными и административными 
особо выделял страховые. Этот факт свидетельствует о том, что Файоль 
большое внимание уделял профилактике возникновения внешних рисков и 
минимизации их негативных последствий. 

Ощутимый вклад в развитие теории управления рисками внесли 
представители школы психологии и человеческих отношений. Результаты 
хортонских экспериментов Элтона Мэйо показали, что благоприятная со-
циально-психологическая обстановка на предприятии способствует не 
только повышению производительности труда, но и существенному сни-
жению риска возникновения сбоев и брака. 

На современном этапе изучением проблем риск-менеджмента зани-
маются такие исследователи, как И.А. Бланк, О.А. Грунин и С.О. Грунин, 
В.И. Лукашин, В.П. Мак-Мак, В.А. Швандар, Г.Б. Поляк, Е.С. Стоянова и 
другие. 

Однако в настоящее время еще рано говорить о риск-менеджменте 
как об окончательно сформировавшейся отрасли научного управления. 
Имеющиеся в этой сфере теоретические знания и практические наработки 
разрознены и не систематизированы. По-видимому, лишь спустя несколько 
лет можно будет рассматривать риск-менеджмент как полноправный раз-
дел теории управления. 

Выводы 
♦ Риск представляет собой потенциально существующую вероят-

ность потери ресурсов или неполучения доходов. 
♦ Риск непосредственным образом связан с управлением и находится 

в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых 
управленческих решений. 

♦ Посредством выявления сфер повышенного риска, его количест-
венного измерения и осуществления регулярного контроля можно в огра-
ниченной степени управлять рисками либо осуществлять их профилакти-
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ку. Это позволяет в значительной степени снизить уровень риска и мини-
мизировать его негативные последствия. 

♦ Источники рисков — это условия и факторы, которые таят в себе и 
при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности 
обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструк-
тивную природу. 

♦ Наибольшее распространение в науке получило выделение опасно-
стей и угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку 
различают внутренние и внешние. 

Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. 
Они не связаны с его производственной деятельностью. Как правило, это 
такое изменение окружающей среды, которое может нанести предприятию 
ущерб. 

♦ Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью 
предприятия и его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые 
возникают в ходе производства и реализации продукции и могут оказать 
свое влияние на результаты бизнеса. 

♦ Понимая, что деструктивные факторы, порождающие риск, неуст-
ранимы, объективны, руководитель должен принимать хозяйственные ре-
шения на основе приемлемого риска, когда факторы риска тщательно ана-
лизируются, рассматриваются возможные последствия их действий, при-
нимаются меры по ослаблению нанесенного ими ущерба и обеспечению 
приемлемого для данного хозяйственного субъекта уровня риска. 

♦ Риск-менеджмент можно определить как одно из основных на-
правлений современного менеджмента, изучающее проблемы управления 
рисками самостоятельной хозяйственной организации. 

♦ В теории и практике риск-менеджмента можно выделить три ос-
новных направления. Первое направление связано с разработкой системы 
мер, направленных на предупреждение и профилактику рисков. Второе — 
касается вопросов минимизации негативных последствий, которые могут 
причинить риски хозяйственной организации. И, наконец, третье направ-
ление тесным образом связано с возможностью получать в ситуациях рис-
ка дополнительные доходы или иные коммерческие преимущества. 

♦ Основную цель риск-менеджмента можно определить как обеспе-
чение максимальной эффективности управления рисками хозяйственной 
организации. 

♦ В рамках риск-менеджмента решаются три основные задачи: про-
филактика возникновения рисков; минимизация ущерба, причиненного 
рисками; максимизация дополнительной прибыли, получаемой в результа-
те управления рисками. 

♦ Отдельные вопросы управления рисками затрагивались различны-
ми исследователями на протяжении практически всей истории развития 
менеджмента, однако сегодня все еще рано говорить о риск-менеджменте 
как об окончательно сформировавшемся разделе научного управления. 
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Тема 2. Аксиомы, законы и принципы управления рисками 

Вопрос 1. Основные аксиомы управления рисками 
Вопрос 2. Законы управления рисками 
Вопрос 3. Принципы управления рисками 
 
Вопрос 1. Основные аксиомы управления рисками 
В основу аксиоматики управления рисками может быть положено 

утверждение о неустранимости противоположностей, использованное 
Е.А. Королевым при изучении динамики организационных систем. 

Адаптируя указанное утверждение к потребностям управления рис-
ками, получим следующую его формулировку: существование идеальной 
категории теории управления "безрисковая зона" объективно обусловлива-
ет существование полностью противоположной ей идеальной категории 
"зона абсолютного риска". 

Идеальная категория "безрисковая зона" определяет условия управ-
ленческой деятельности, при которых вероятность успешного осуществле-
ния любых запланированных действий равна 100%. Противоположная ей 
идеальная категория "зона абсолютного риска" тождественна условиям, 
при которых вероятность выполнения запланированных мероприятий рав-
на нулю. Обе вышеназванные категории считаются идеальными по той 
причине, что в реальной управленческой деятельности определяемые ими 
условия никогда не возникают. В то же время все практические управлен-
ческие ситуации размещаются именно в пределах диапазона, ограниченно-
го двумя рассматриваемыми идеальными категориями. 

Таким образом, утверждение о неустранимости противоположностей 
"безрисковая зона" — "зона абсолютного риска" можно считать первой и 
основной аксиомой управления рисками. 

В качестве второй аксиомы управления рисками можно выделить 
положение о всеобщности рисков, согласно которому риски в той или 
иной степени всегда присутствуют во всех элементах и сферах деятельно-
сти внешней и внутренней среды организации. Иными словами, в отноше-
нии любых элементов системы управления и любых видов деятельности 
хозяйственной организации всегда существует объективная вероятность 
неисполнения или ненадлежащего исполнения запланированных меро-
приятий. 

Помимо двух рассмотренных выше утверждений Е.А Королев пред-
лагает использовать при исследовании динамики организационных систем 
еще три положения, которые имеют следующие формулировки: 

♦ любая система, вне зависимости от ее типа, характера и свойств, 
может существовать, развиваться и функционировать только в пространст-
ве и во времени; 

♦ любая система, вне зависимости от ее природы и назначения, обла-
дает своим внутренним пространством, определяемым свойства системы, и 
имеет свое время (точнее, свой ритм течения времени), определяемое ско-
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ростью протекания внутренних процессов в системе (прежде всего — об-
менных процессов, которые составляют основу взаимодействия между 
элементами и частями системы), 

♦ скорость протекания любых процессов внутри системы всегда ко-
нечна и не может быть бесконечно большой или бесконечно малой (дру-
гими словами, никакое взаимодействие 

в системе не может длиться вечно и не может происходить мгновен-
но). 

Попытаемся адаптировать вышеприведенные утверждения к теории 
управления рисками с целью формулирования третьей, четвертой и пятой 
аксиом риск-менеджмента. 

Третью аксиому управления рисками можно определить так лю-
бые риски могут возникать, развиваться и функционировать только в про-
странстве и во времени. А именно риски всегда существуют на определен-
ной географической территории и в течение определенного периода вре-
мени 

Сущность четвертой аксиомы управления рисками сводится к 
следующему: любые риски обладают своим внутренним пространством и 
временем. Это означает, что любые риски могут возникать лишь на огра-
ниченной территории и существовать в течение конечного периода време-
ни 

Пятая аксиома управления рисками имеет следующее содержание 
время существования рисков не может быть бесконечно большим и не мо-
жет равняться нулю 

 
 
Вопрос 2. Законы управления рисками 
Закон представляет собой довольно сложное и емкое понятие. В наи-

более общем виде — это зависимость, которая либо зафиксирована в зако-
нодательных документах, либо является общепринятой для большой груп-
пы людей, либо имеет признание и поддержку авторитетных ученых. 

С научной точки зрения законом можно считать "необходимое, 
существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в 
природе и обществе" 

В рамках настоящей работы нас больше интересуют законы управ-
ления. Одной из основных проблем при изучении сущности управленче-
ских законов является корректное и полное определение этого понятия. 
Среди исследователей нет единого мнения по этому поводу. 

Одни утверждают, что законы управления являются законами обще-
ственного развития, выступающими как во взаимодействии управляемой и 
управляющей систем, так и в каждой из них в отдельности и проявляющи-
мися в деятельности людей и их хозяйственной практике. Такое определе-
ние является достаточно развернутым, но вместе с тем имеет один сущест-
венный недостаток. Оно не раскрывает сущности самого понятия "закон", 
т.е. изначально требует дополнительных пояснений. 
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Другие определяют закон управления как связь целей управления со 
средствами их достижения. Это определение представляется более опти-
мальным. Опираясь на него, можно сделать окончательный вывод. 

Законы управления представляют собой установленные теоретиче-
ским или эмпирическим способом и логически обоснованные зависимости 
между целями управленческой деятельности и методами их достижения. 

Риск-менеджмент как формирующаяся самостоятельная отрасль на-
учного управления также имеет свои законы, причем рассматривать ука-
занные законы целесообразно комплексно, т.е. в тесной взаимосвязи с об-
щей теорией менеджмента. 

Вся совокупность законов управления может быть условно разделена 
на три основные группы. 

К первой группе относятся общие законы управления. Они отра-
жают наиболее общие причинно-следственные зависимости в управленче-
ской деятельности. 

Во вторую группу входят частные законы управления, посредст-
вом применения которых можно в значительной степени повысить эффек-
тивность функционирования системы управления в целом, а также ее от-
дельных элементов и звеньев. 

И, наконец, к третьей группе целесообразно отнести законы, имею-
щие отношение к различным отраслям теории менеджмента. Такие законы 
можно обозначить термином "специальные". Именно к третьей группе и 
относятся законы риск-менеджмента. Однако прежде чем перейти непо-
средственно к изучению законов управления рисками, целесообразно 
вкратце рассмотреть содержание общих и частных законов менеджмента. 

К общим законам управления относятся: 
1) закон соответствия социального содержания управления форме 

осуществления деятельности, являющейся объектом управления; 
2) закон преимущественной эффективности сознательного и плано-

мерного управления; 
3) закон единства системы управления; 
4) закон соотносительности управляющей и управляемой систем; 
5) закон соответствия содержания и форм прямой и обратной связи в 

системе управления экономической природе отношений между ее подсис-
темами; 

6) закон единства действий законов управления. Раскроем сущность 
и содержание каждого из вышеперечисленных законов. 

Смысл закона соответствия социального содержания управления 
форме осуществления деятельности, являющейся объектом управле-
ния, заключается в следующем. 

Управление имеет две стороны. С одной стороны оно представляет 
собой объективный процесс руководства трудом работников, с другой — 
отношения сторон в процессе осуществления конкретной деятельности. 

Первая особенность означает, что управление является исторически 
обусловленной необходимостью, так как работники в условиях совместно-
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го труда вынужденно вступают в управленческие отношения, подчиняясь 
указаниям руководителя производственного процесса. Другая особенность 
свидетельствует о том, что стороны, участвующие в трудовом процессе, 
вступают друг с другом в отношения собственности. Если возникновение 
отношений управления обусловлено природой общественного труда и 
уровнем его кооперации, то характер производственных отношений опре-
деляется отношениями собственности, свойственными данной обществен-
ной формации. 

Таким образом, управление можно рассматривать в двух аспектах: 
организационно-техническом и социально-экономическом. 

С технической точки зрения управление можно рассматривать как 
единство всех видов работ, выполняемых участниками кооперированного 
труда. В этом плане оно имеет целью соединение живого и овеществлен-
ного труда, поддержание необходимых связей и пропорций в трудовом 
процессе. Управление производством как техническая необходимость ха-
рактеризует достигнутый уровень развития и качественные особенности 
организации управления. 

При рассмотрении отношений управления как социально-
экономической категории на первый план выходит социальный характер 
управления, отвечающий на вопрос: в чьих интересах осуществляется 
управление. В социальном плане управление представляет собой отноше-
ния между собственником средств труда и наемными работниками. Оно 
выступает как функция собственника средств труда, осуществляемая им в 
собственных интересах. Исходя из этого цель управления, а также его ме-
тоды и формы находятся в прямой и непосредственной зависимости от 
формы собственности на средства труда. 

Закон преимущественной эффективности сознательного, плано-
мерного управления гласит, что экономические системы с сознательным 
планомерным управлением и потенциально, и фактически эффективнее 
систем со стихийной регуляцией протекающих в них экономических про-
цессов. 

Планомерность развития, основанная на использовании объективных 
экономических законов, создает возможность оптимального развития эко-
номики в интересах всего общества. 

Непосредственная связь производства с потреблением (социальный 
маркетинг), задач управления с интересами работников (социальный ме-
неджмент) создают у трудящихся искреннюю заинтересованность в повы-
шении эффективности работы организации. Целью управления становится 
достижение в интересах общества наивысшего экономического эффекта 
при оптимальном использовании ресурсов для более полного удовлетворе-
ния растущих материальных и духовных потребностей населения. 

Согласно закону единства систем управления деятельность любой 
организации представляет собой единую централизованно управляемую 
систему. В свою очередь указанная система разделена на иерархические 
уровни управления, каждый из которых представляет собой подсистему 
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(или совокупность подсистем) вышестоящей иерархической системы. Ие-
рархическая структура организации составляет основу ее планомерного 
развития и функционирования. 

Концепция иерархической структуры управления была сформулиро-
вана немецким социологом Максом Вебером еще в начале XX в. Она 
предполагает: 

♦ четкое разделение труда, обеспечивающее возможность использо-
вания более квалифицированных рабочих кадров; 

♦ скалярную цепь команд, т. е. передачу распоряжений с вышестоя-
щих уровней управления на нижестоящие в последовательном порядке; 

♦ наличие формальных правил и норм поведения персонала, 
♦ подбор кадров в соответствии с квалификационными требованиями 

к конкретной должности, закрепленными в соответствующих справочни-
ках или должностных инструкциях. 

Сущность закона соотносительности управляющей и управляе-
мой систем (субъекта и объекта управления) заключается в соответст-
вии сферы управления конкретному виду деятельности. 

Любая система управления состоит из объекта и субъекта управле-
ния. В качестве объекта управления выступает хозяйственная деятельность 
организации. Субъект управления — это соответствующие органы или 
структурные подразделения, осуществляющие целенаправленное руково-
дство объектом управления. 

Объект и субъект управления оформлены в определенные системы 
— управляемую и управляющую. Эти системы представляют собой неотъ-
емлемые составные элементы системы управления. Они находятся в не-
прерывном взаимодействии. При этом главная и определяющая роль при-
надлежит объекту управления (управляемой системе). Происходящие 
здесь изменения определяют содержание и динамику развития субъекта 
управления, что выражается в совершенствовании форм и методов управ-
ления. Однако такое положение вещей абсолютно не означает пассивной 
роли субъекта в системе управления. Ведь именно субъект управления 
приводит в действие производительные силы отдельной организации и 
общества в целом. Поэтому чем выше эффективность управления, тем вы-
ше при прочих равных условиях эффективность совместной деятельности. 

Обеспечение соответствия управляющей системы потребностям 
нормального функционирования современной организации является одной 
из основных проблем административного менеджмента. Суть указанной 
проблемы заключается в том, чтобы управляющая система оказывала 
именно такое воздействие, в котором нуждается управляемая подсистема. 
Этого можно достичь только в том случае, когда сложность управляющей 
подсистемы соответствует характеру деятельности, осуществляемой 
управляемой подсистемой. 

Таким образом, соотносительность управляющей и управляемой 
систем — это тип отношений, в основе которого лежит их взаимное влия-
ние, предполагающее установление и поддержание между ними оптималь-
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ных соотношений, в том числе по численности занятых работников, уров-
ню технического обеспечения, экономическим показателям и т. п. 

Смысл закона соответствия содержания и форм прямой и обрат-
ной связи в системе управления экономической природе отношений 
между ее подсистемами заключается в следующем. 

Управление состоит в подаче субъектом управления сигналов на вы-
полнение соответствующих действий управляемой системой. Эти сигналы 
представляют собой команды-решения, принятые на основании информа-
ции, поступающей к управляющему органу из внешней и внутренней сре-
ды организации по каналам связи. 

Связь между управляющей и управляемой системами может быть 
прямой и обратной. Прямая связь выражается в форме сигналов-команд, 
идущих от субъекта к объекту управления. Обратная связь представляет 
собой сигналы-сообщения, поступающие от управляемой системы к 
управляющему органу и выражающие ее реакцию на управляющее воздей-
ствие. 

Управляющее воздействие со стороны органа управления осуществ-
ляется в форме прямых команд субъективного и объективного типа. Для 
бесперебойного управления объектом этого еще недостаточно. Необходи-
ма обратная связь от управляемого объекта к управляющим органам в це-
лях контроля системы и учета воздействия на нее внешней среды. 

Если обратная связь в системе отсутствует или по какой-либо при-
чине не улавливается органом управления, то такая система в конечном 
итоге может выйти из-под контроля и превратиться в неуправляемую. 

Таким образом, любой процесс управления должен включать в себя 
четыре основные составляющие, как это показано на рис. 2. К таким со-
ставляющим относятся: 

♦ входное воздействие (прямая связь), т.е. информационные сигналы, 
поступающие от управляющей системы к управляемой; 

♦ преобразование входного воздействия — заключается в обработке 
поступивших сигналов по определенному алгоритму; 

♦ результат преобразования входного воздействия, т.е. исполнитель-
ское действие управляемой системы; 

♦ влияние результата на входное воздействие (обратная связь), т.е. 
поступление в управляющий орган отчетов о текущем состоянии и функ-
ционировании объекта управления. 

 

 
Рис. 2. Прямые и обратные связи в организации 
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Содержание и формы обратной связи в социально-экономических 
системах имеют разнообразный характер. Сюда относятся отчетные дан-
ные, дополнительные сведения, характеризующие состояние управляемого 
объекта, и т.п. 

Чем выше уровень управления, тем сложнее осуществление его об-
ратной связи с управляемой системой. Поэтому к обратной связи на выс-
ших уровнях управления организации предъявляются три основных требо-
вания. 

Первое требование состоит в том, чтобы формы обратной связи на 
каждом конкретном уровне управления носили обобщенный характер и 
были взаимосвязаны с соответствующими формами обратной связи на 
других ступенях иерархической лестницы. 

Второе требование заключается в том, что формы обратной связи 
должны позволять компенсировать влияние на систему возмущающих 
внешних воздействий, природа которых остается неизвестной. 

И, наконец, третье требование предполагает возможность гибкой ре-
акции управляющей системы на обратную связь любого рода. 

Оптимальное функционирование и развитие любой системы управ-
ления возможно лишь при условии наиболее полного соответствия содер-
жания и форм прямой и обратной связи экономической природе взаимоот-
ношений между его подсистемами различного уровня и масштаба. 

Суть закона единства действий законов управления состоит в 
том, что протекание явлений и процессов управления есть результирую-
щая равноприложенных сил, каждая из которых подчиняется тому или 
иному закону управления. Иными словами, законы управления непосред-
ственно взаимодействуют, влияя друг на друга своими свойствами. Эф-
фективность управления зависит от степени активного использования всей 
системы законов управления в совокупности. 

Для того чтобы наиболее полно использовать действие законов 
управления, необходимо, с одной стороны, уметь выделить действие каж-
дого закона в отдельности, а с другой — выяснить механизм взаимодейст-
вия всех познанных законов, участвующих в данном конкретном управ-
ленческом процессе или явлении. 

Среди частных законов управления можно выделить законы, отно-
сящиеся к управляющей подсистеме, и законы организации (т.е. управляе-
мой подсистемы). 

К частным законам, касающимся управляющей подсистемы, от-
носятся: 

1) закон изменения функций управления; 
2) закон сокращения числа ступеней управления; 
3) закон концентрации функций управления; 
4) закон распространения и контроля. 
Закон изменения функций управления гласит, что повышение или 

понижение уровня управления неизбежно влечет за собой возрастание зна-
чения одних функций и убывание значения других. 
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Сущность закона сокращения числа ступеней управления заключа-
ется в том, что чем меньше уровней управления в структуре организации, 
тем при прочих равных условиях управление эффективнее и оперативнее. 

Закон концентрации функций управления устанавливает, что управ-
ление объективно стремится к большей концентрации функций на каждой 
ступени управления, а следовательно, к росту численности управленческо-
го персонала. 

Согласно закону распространенности контроля существует опре-
деленная зависимость между числом подчиненных и возможностями кон-
троля их действий со стороны руководителя. 

Всю совокупность законов организации в зависимости от их важно-
сти можно условно разделить на две основные подгруппы. К первой под-
группе относятся наиболее важные, или основополагающие, законы орга-
низации. В их число входят закон синергии, закон самосохранения и закон 
развития. Менее важные законы организации, такие как закон информиро-
ванности-упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон ком-
позиции и пропорциональности, относятся ко второй подгруппе. Рассмот-
рим содержание и сущность вышеперечисленных законов. 

Закон синергии гласит, что для любой организации существует та-
кой набор элементов, при котором ее потенциал всегда будет либо сущест-
венно больше простой суммы входящих в нее элементов, либо существен-
но меньше указанной суммы. 

Согласно данному закону задача руководителя любой организации в 
первую очередь заключается в том, чтобы найти наиболее оптимальный 
набор ее элементов. 

Сущность закона самосохранения состоит в том, что любая матери-
альная система стремится сохранить себя и использует для этого весь свой 
потенциал. Иными словами, общая сумма созидательных ресурсов органи-
зации должна превышать суммарное воздействие внешних и внутренних 
разрушающих факторов. В противном случае организация просто прекра-
тит свое существование. 

Практика применения закона самосохранения неразрывно связана с 
обеспечением безопасности организации в целом и личной безопасности 
ее руководителей. В деятельности, направленной на обеспечение безопас-
ности, можно выделить два основных направления: оперативное и страте-
гическое. Оперативная деятельность по обеспечению безопасности пред-
полагает осуществление охраны территории предприятия, зданий, соору-
жений, оборудования, сырья, материалов и готовой продукции, а также 
обеспечение личной безопасности сотрудников. Стратегия обеспечения 
безопасности требует разработки прогнозов состояния внешней и внутрен-
ней среды организации в перспективе с целью выявления и нейтрализации 
возможных угроз 

Закон развития имеет следующее содержание: каждая материальная 
система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала. 
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Развитие организации можно представить в виде ее жизненного цик-
ла. Жизненный цикл любой материальной системы включает в себя во-
семь последовательно сменяющих друг друга этапов: 

1) порог нечувствительности; 
2) внедрение; 
3) рост; 
4) зрелость; 
5) насыщение; 
6) спад; 
7) крах; 
8) ликвидация. 
При этом первые четыре этапа представляют собой процесс прогрес-

сивного развития, а последние три — регрессивного. 
Закон информированности-упорядоченности можно сформулиро-

вать следующим образом: чем большей информацией о текущем и пер-
спективном состоянии внутренней и внешней среды располагает организа-
ция, тем больше вероятность ее нормального функционирования. 

Этот закон требует создания, развития и обеспечения условий нор-
мального функционирования эффективной системы сбора, обработки, хра-
нения и передачи информации, необходимой для принятия адекватных и 
обоснованных управленческих решений. 

Закон единства анализа и синтеза устанавливает, что любая матери-
альная система стремится настроиться на наиболее экономичный режим 
функционирования посредством применения анализа и синтеза. 

Анализ представляет собой изучение качеств, свойств и характери-
стик исследуемого объекта посредством его условного разделения на от-
дельные составные части. 

В свою очередь, синтез состоит в обобщении информации об от-
дельных составляющих и формировании совокупности информационных 
данных об объекте исследования в целом. 

Для реализации положений закона единства анализа и синтеза на 
практике необходимо следующее: составление и реализация программ по-
стоянного совершенствования организации; проведение маркетинговых 
исследований; сокращение производственных и непроизводственных за-
трат и т.п. 

Основу системы управленческого анализа и синтеза составляет ме-
тод постепенного приближения. 

Первый уровень: предварительный анализ с позиций стороннего на-
блюдателя. Подобный анализ обычно осуществляется консультантами или 
представителями родственных организаций. 

К документам, необходимым для проведения анализа на данном 
уровне, относятся: 

♦ учредительный договор или решение единственного учредителя; 
♦ учетная политика предприятия; 
♦ бухгалтерский баланс; 



 33 

♦ документы налоговой отчетности; 
♦ бизнес-план; 
♦ организационная структура управления. 
В результате проведения анализа разрабатываются общие рекомен-

дации системного характера. 
Второй уровень предполагает проведение так называемой мозговой 

атаки на совещании ведущих специалистов организации. 
Для этого необходимы следующие документы: 
♦ перечень основных нерешенных вопросов; 
♦ предварительные рекомендации каждого из специалистов относи-

тельно способа решения вышеупомянутых вопросов. 
Результирующим документом является перечень согласованных с 

консультантом ответов на поставленные вопросы. 
На третьем уровне осуществляется создание группы развития пред-

приятия и формирование стратегии. 
Необходимые документы: 
♦ распоряжение руководителя о создании группы развития организа-

ции; 
♦ план обучения группы развития; 
♦ основные отчеты организации. 
Основным результатом деятельности группы развития является раз-

работка и реализация мероприятий по совершенствованию экономической, 
финансовой и технологической политики предприятия. 

Четвертый уровень управленческого анализа и синтеза предполагает 
постоянную работу группы развития в качестве нового структурного под-
разделения организации. 

Требуемые документы: 
♦ текущие отчетные документы о деятельности организации; 
♦ бизнес-план; 
♦ результаты маркетинговых исследований. 
Результирующими документами являются скорректированный биз-

нес-план, а также рекомендации по совершенствованию системы произ-
водства и управления. 

Закон композиции и пропорциональности гласит: любая матери-
альная система стремится сохранить в своей структуре все необходимые 
элементы, находящиеся в определенной соотносительности. При этом не-
обходимые элементы организации образуют ее композицию, а их соотно-
сительность представляет не что иное, как пропорциональность. 

Действие указанного закона осуществляется на основе трех принци-
пов: планирования, координации и полноты. 

Принцип планирования устанавливает, что каждая организация 
должна иметь план деятельности и развития. 

Принцип координации гласит, что каждая организация должна сле-
дить за стратегическими, тактическими и оперативными изменениями и 
вносить соответствующие коррективы в исполнительный механизм. 
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Согласно принципу полноты любая организация должна осуществ-
лять весь набор функций основной деятельности и управления либо собст-
венными силами, либо посредством привлечения независимых специали-
стов или сторонних организаций. 

Тесную взаимосвязь и взаимодействие законов управления можно 
видеть на примере законов, относящихся к управляющей подсистеме. За-
кон сокращения числа ступеней управления взаимодействует с законом 
концентрации функций управления на каждой ступени. Преимущества 
концентрации очевидны, поскольку она позволяет осуществить значитель-
ное сокращение трудоемкости обработки информации, на которой основа-
но управление. С другой стороны, на определенном этапе укрупнения 
управляющего органа объем внутренней информации настолько увеличи-
вается, что организация начинает работать сама на себя, т. е. затрачивает 
значительную часть времени на непроизводительную работу. 

Законы организации также тесно связаны и взаимодействуют между 
собой. Причем их взаимодействие может иметь не только положительные, 
но и отрицательные последствия. 

К примеру, согласно закону синергии добиться резкого увеличения 
организации можно посредством простого увеличения численности персо-
нала. Однако это утверждение в корне противоречит положениям закона 
композиции и пропорциональности и закона единства анализа и синтеза. 

Аналогичным образом закон композиции и пропорциональности 
требует обеспечения стабильности организации, что противоречит содер-
жанию закона самосохранения, согласно которому организации необходи-
мо обладать достаточной гибкостью для нормального функционирования в 
условиях рыночной экономики. 

Теперь можно попытаться сформулировать основные специальные 
законы управления рисками. 

Наиболее важным законом управления рисками является закон не-
избежности риска. Его смысл заключается в том, что деятельность любой 
организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее 
внешней или внутренней среде. Основываясь на действии этого закона, 
можно сделать вывод о том, что в условиях современного бизнеса полно-
стью избежать рисков невозможно, поэтому их следует воспринимать как 
объективный элемент системы управления. 

Вторым по значимости законом управления рисками можно считать 
закон сочетания потенциальных потерь и выгод. Смысл указанного за-
кона можно сформулировать следующим образом: практически в любых 
ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочета-
ется с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов. 

В качестве третьего закона управления рисками можно выделить за-
кон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируе-
мых доходов, который имеет следующее содержание: чем выше степень 
риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень 
планируемых от этой операции доходов, и чем ниже степень риска, тем 
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ниже уровень планируемых доходов. На практике этот закон наиболее яр-
ко проявляется при инвестировании новых проектов. Ведь чем рискован-
нее проект, тем большие дивиденды желают получить инвесторы в случае 
его удачного осуществления. И наоборот, инвесторы готовы выделять свои 
капиталы даже под небольшие проценты, в случае если риск неудачи про-
екта минимальный. 

 
 
 
Вопрос 3. Принципы управления рисками 
Слово "принцип" происходит от латинского principium — начало, 

основа. В принципах обобщаются все известные современной науке зако-
ны и закономерности, а также эмпирический опыт. 

В наиболее общем виде принципы управления можно определить 
как изначальные по отношению к процессу управления нормы, правила и 
закономерности, вытекающие из сущности и уровня развития общества и 
его производительных сил, соблюдение которых (норм, правил и законо-
мерностей) способствует достижению поставленных перед обществом це-
лей и решению задач. 

Механизм формирования принципов управления представлен на рис. 
3. 

 

 
Рис. 3. Механизм формирования принципов управления 

 
Как видно из схемы, на содержание принципов управления оказыва-

ют существенное влияние не только известные современной науке законы 
управления и накопленный опыт. К факторам, определяющим принципы 
менеджмента, можно отнести и существующие на данный момент времени 
способы осуществления производственной деятельности, форма собствен-
ности на средства производства, а также социокультурные факторы. 

Принципы управления представляют собой его основные начала, вы-
текающие из отношений управления. Они определяют требования к систе-
ме, структуре и организации процесса управления. 
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Как и управленческие законы, принципы менеджмента можно разде-
лить на три основные группы. К первой группе относятся общие принципы 
управления, касающиеся системы управления в целом. Ко второй группе 
— принципы управления, относящиеся к отдельным компонентам системы 
управления. Принципы, входящие в третью группу, регламентируют поря-
док и правила управления конкретными видами деятельности или явле-
ниями (в частности — рисками). 

Основным в системе общих принципов управления по праву можно 
считать принцип научной обоснованности управления. Научный подход 
к менеджменту требует сплошного, комплексного изучения всей совокуп-
ности факторов, влияющих на эффективность функционирования органи-
зации, с последующим применением полученных знаний в практике 
управления. 

Вторым, не менее важным принципом менеджмента, является прин-
цип системного подхода к решению управленческих задач. Системный 
подход требует, чтобы руководители рассматривали организацию как со-
вокупность взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодейст-
вующих друг с другом элементов, таких как люди, структура; задачи и 
технологии, которые ориентированы на достижение различных целей. 

Главное в системном подходе — это разработка и использование 
представлений о целостности систем. Познать целое — значит раскрыть 
его сущность и специфику; состав, количественные и качественные харак-
теристики элементов; структуру; функции элементов и их влияние на 
функцию целого; интеграционные факторы, обеспечивающие целостность 
системы; историю данного целого. 

В основе системного подхода лежит системный анализ, включающий 
в себя формулирование цели функционирования системы, определение ко-
личественного и качественного состава входящих в нее элементов. 

Принцип оптимальности управления устанавливает требование 
достижения целей управления с минимальными затратами времени и 
средств. 

С вышеназванным принципом неразрывно связан принцип гибкости 
управления, практическая реализация которого позволяет обеспечить 
своевременную адаптацию организации к изменяющимся условиям внеш-
ней среды или ее быструю перестройку в соответствии с новыми целями 
функционирования. 

С возрастанием роли социальных факторов в менеджменте на пер-
вый план вышел принцип демократизации управления, который содержит 
требование об удовлетворении интересов собственников, руководителей, 
трудового коллектива и отдельных работников организации на справедли-
вой основе. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в системе общих 
принципов управления на современном этапе основное место занимают 
принцип научной обоснованности управления, принцип системного под-
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хода к решению управленческих задач, а также принципы оптимальности, 
гибкости и демократизации управления. 

Можно выделить еще два немаловажных общих принципа управле-
ния, а именно: принцип регламентации и принцип формализации. 

Согласно принципу регламентации все процессы, происходящие в 
системе управления, должны быть жестко регламентированы. Иными сло-
вами, в любой организации должна быть разработана развернутая система 
правил и норм, определяющих порядок функционирования как организа-
ции в целом, так и ее отдельных структурных подразделений. 

Принцип формализации предусматривает формальное закрепление 
норм и правил функционирования организации в виде приказов, указаний 
и распоряжений руководителя, а также в виде положений о конкретных 
структурных подразделениях и должностных инструкций. 

Применение принципов регламентации и формализации позволяет 
упорядочить процесс функционирования организации, сделать его более 
планомерным, рациональным, надежным и предсказуемым. 

Приведенный выше перечень общих принципов управления является 
далеко не полным. Здесь были рассмотрены лишь основные и наиболее 
универсальные принципы. В то же время следует помнить, что любая со-
циально-экономическая система создается и функционирует для достиже-
ния определенных конкретных целей, поэтому и принципы, которыми ру-
ководствуются менеджеры организации, должны подбираться индивиду-
ально в каждом конкретном случае исходя из целей функционирования. 

Частными принято называть принципы управления, относящие-
ся к отдельным элементам системы управления. В группе частных прин-
ципов управления можно условно выделить две подгруппы. 

Первая подгруппа включает в себя принципы, касающиеся осуще-
ствления отдельных функций управления. Сюда входят принципы пла-
нирования, организации, учета, контроля, принципы проведения маркетин-
говых исследований и мероприятий и т.п. 

Ко второй группе относятся управленческие принципы, связан-
ные с отдельными сторонами управления, например социальной, эко-
номической, организационно-технической и т.д., а также с уровнями 
управления (структурное подразделение, организация, отрасль, нацио-
нальная экономика). 

С целью детальной характеристики частных принципов управления 
рассмотрим более подробно некоторые принципы, входящие в вышена-
званные подгруппы. 

Для характеристики первой подгруппы используем в качестве при-
мера принципы организации и учета. Среди принципов организации выде-
ляют принципы приоритета, принципы соответствия и принципы форми-
рования процесса организации. 

В состав принципов приоритета входят принципы приоритета цели, 
приоритета функций над структурой при создании организаций, приорите-
та структур над функциями в действующих организациях, приоритета 



 38 

субъекта управления над объектом управления при создании структурного 
подразделения, приоритета объекта управления над субъектом управления 
для действующих организаций. 

Принцип приоритета цели формулируется следующим образом. В 
системе цель – задача - функция наивысший приоритет имеет цель, затем 
задача и потом функция. 

Принцип приоритета функций над структурой при создании ор-
ганизаций гласит: проектирование и создание новых организаций прежде 
всего вызвано необходимостью реализации конкретных функций. В случа-
ях, когда отсутствует возможность формирования набора структурных 
подразделений организации, в соответствии с набором функций рассмат-
риваются иные варианты построения организации, исходя из приоритета 
цели, достижению которой должны служить вышеупомянутые функции. 

Смысл принципа приоритета структур над функциями в дейст-
вующих организациях заключается в следующем. В сформировавшихся и 
нормально функционирующих организациях процессы взаимодействия 
протекают таким образом, что недостающие элементы системы постепен-
но появляются, а излишние постепенно отмирают. Согласно данному 
принципу действующие организации в состоянии осуществлять лишь ог-
раниченный диапазон функций. В случае выхода за рамки указанного диа-
пазона весьма вероятно возникновение ситуации, когда организация не в 
состоянии обеспечить решение стоящих перед ней задач. 

Принцип приоритета субъекта управления над объектом управ-
ления в формирующихся организациях имеет следующее содержание. В 
процессе создания организации ее учредители должны избирать в соответ-
ствии со своими потребностями и возможностями трудовой коллектив, ха-
рактер деятельности, организационно-правовую форму и иные параметры 
организации. 

Сущность принципа приоритета объекта управления над субъ-
ектом для действующих организаций заключается в следующем: руко-
водители всех уровней управления организации должны назначаться в со-
ответствии с характеристиками и потребностями конкретных структурных 
подразделений. 

К принципам соответствия относятся: принцип соответствия по-
ставленных целей выделенным ресурсам, принцип соответствия распоря-
дительства и подчинения, принцип соответствия эффективности производ-
ства и экономичности, принцип оптимального сочетания централизации и 
децентрализации производства и управления. 

Принцип соответствия поставленной цели выделенным ресур-
сам имеет следующее содержание: каждой цели должен соответствовать 
набор финансовых, сырьевых, материальных, энергетических и человече-
ских ресурсов, позволяющий обеспечить достижение указанной цели. 

Принцип соответствия распорядительства и подчинения гласит: 
у каждого сотрудника должен быть один линейный руководитель и любое 
количество функциональных руководителей. 
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Принцип соответствия эффективности производства и эконо-
мичности можно сформулировать следующим образом: для каждой орга-
низации должно быть найдено соответствие между эффективностью функ-
ционирования и совокупными затратами. Указанный принцип устанавли-
вает правило, согласно которому любые дополнительные затраты органи-
зации должны быть оправданы предполагаемым или фактическим повы-
шением эффективности ее функционирования. 

Формулировка принципа оптимального сочетания централиза-
ции и децентрализации производства и управления имеет следующий 
вид: чрезмерно малые и чрезмерно большие организации функционируют 
гораздо менее эффективно, чем организации, имеющие средний размер. 
Иными словами, размер организации должен оптимально соответствовать 
ее целям и задачам, характеру деятельности, специфике рынка и т.п. 

Построение процесса организации должно осуществляться на ос-
новании следующих принципов: 

♦ преимущественная направленность на достижение поставленной 
цели, а не на устранение внутренних и внешних возмущающих воздейст-
вий; 

♦ комплексный подход к изучению управляемых и неуправляемых 
факторов, влияющих на процесс организации; 

♦ обеспечение объективности протекания процесса; 
♦ наиболее оптимальное и полное информационное обеспечение 

процесса; 
♦ жесткая регламентация операций и процедур всех этапов проекти-

руемого процесса; 
♦ соответствие свойств процесса техническим, экономическим, соци-

альным и организационным ресурсам организации. 
К принципам организации и осуществления управленческого 

учета относятся: 
♦ непрерывность деятельности предприятия; 
♦ использование единых для планирования и учета единиц измере-

ния; 
♦ оценка результатов деятельности как предприятия в целом, так и 

каждого его структурного подразделения в отдельности; 
♦ преемственность и многократное использование первичной и про-

межуточной информации в целях управления; 
♦ формирование системы показателей внутренней отчетности орга-

низации как основы коммуникационных связей между разными уровнями 
управления и отдельными структурными подразделениями, находящимися 
на одном уровне управления; 

♦ применение бюджетного (сметного) метода управления затратами 
и запасами; 

♦ полнота и аналитичность, обеспечивающие исчерпывающую ин-
формацию об объектах учета; 
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♦ периодичность, отражающая производственный и коммерческий 
циклы предприятия, установленные учетной политикой. 

Для характеристики второй группы частных принципов управления 
рассмотрим принципы кадровой политики. В системе принципов органи-
зации и осуществления кадровой политики можно выделить несколько 
различных групп. Наиболее показательными из них являются группа 
принципов построения системы управления персоналом и группа принци-
пов подбора кадров. 

Формирование системы управления персоналом организации осуще-
ствляется на основании следующих принципов: адекватности функций 
управления персоналом целям функционирования, первичности функций 
управления персоналом, оптимального соотношения интра- и инфрафунк-
ций управления персоналом, оперативного реагирования на изменения 
специфики функционирования организации, потенциальных имитаций. 

Принцип адекватности функций управления персоналом целям 
функционирования имеет следующее содержание: формирование и изме-
нение функций управления персоналом должно осуществляться в строгом 
соответствии с целями и потребностями функционирования организации. 

Смысл принципа первичности функций управления персоналом 
заключается в следующем: состав, количественные и качественные харак-
теристики элементов системы управления персоналом, а также характер 
информационных связей и взаимодействия между ними находятся в пря-
мой зависимости от содержания функций управления персоналом. 

Принцип оптимального соотношения интра- и инфрафункций 
управления персоналом определяет необходимые пропорции между 
функциями, направленными на организацию системы управления персо-
налом, т. е. интрафункциями, и функциями управления персоналом, т. е. 
инфрафункциями. 

Сущность принципа оперативного реагирования на изменения 
специфики функционирования организации заключается в необходи-
мости опережения ориентации функций управления персоналом на разви-
тие основной деятельности в сравнении с функциями, направленными на 
вспомогательную деятельность. 

Принцип потенциальных имитаций гласит: временное выбытие 
отдельных работников организации не должно прерывать процесс ее 
функционирования. Иными словами, каждый работник должен быть в со-
стоянии выполнять служебные обязанности вышестоящего и нижестояще-
го работника или двух работников своего уровня. 

В процессе подбора кадров необходимо учитывать следующие ос-
новные принципы: принцип ситуации, принцип совместимости, принцип 
сочетания, принцип компенсации и принцип динамизма. 

Сущность принципа ситуации заключается в том, что в процессе 
подбора кадров необходимо не только учитывать общее соответствие ха-
рактеристик кандидата требованиям конкретной должности, но и прини-
мать во внимание конкретную сложившуюся ситуацию. 
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Большое значение имеет принцип совместимости при подборе ра-
ботников со стороны и внутренней ротации кадров. Данный принцип ука-
зывает на то, что при замещении вакантных должностей руководителю ор-
ганизации необходимо учитывать ряд особенностей. 

Прежде всего, следует помнить, что собственные работники, претен-
дующие на новую должность, уже являются неотъемлемой частью органи-
зации и поэтому, минуя период адаптации, могут сразу же с полной отда-
чей приступить к исполнению должностных обязанностей. В то же время 
работники, принятые со стороны, должны приложить ряд усилий, чтобы 
"вписаться" в коллектив и стать его неотъемлемой частью. Однако, с дру-
гой стороны, такие работники могут более объективно оценить процессы, 
происходящие в организации, обратив внимание руководства на недостат-
ки, ставшие привычными и воспринимающиеся другими сотрудниками как 
само собой разумеющееся явление. 

Не менее важное значение в системе подбора кадров имеет принцип 
сочетания. Его смысл состоит в обеспечении оптимальной интеграции со-
вместных усилий "старых" и "молодых" работников. Если первые являют-
ся своего рода носителями жизненного и трудового опыта, то вторые более 
активны и менее консервативны, а зачастую обладают и более современ-
ными, прогрессивными знаниями. Рациональное сочетание во всех струк-
турных подразделениях организации работников того и другого типа явля-
ется неотъемлемым условием эффективного функционировании организа-
ции. 

Принцип компенсации рекомендует подбирать кадры таким обра-
зом, чтобы отрицательные качества одного работника компенсировались 
положительными качествами другого. 

И, наконец, принцип динамизма устанавливает необходимость со-
четания мобильности и стабильности. Мобильность позволяет своевре-
менно проводить мероприятия по выдвижению и ротации кадров в соот-
ветствии с изменениями во внешней среде и потребностями самой органи-
зации. Стабильность необходима для осуществления долгосрочных про-
грамм. 

К специальным принципам риск-менеджмента можно отнести: 
♦ принцип лояльного отношения к рискам, 
♦ принцип прогнозирования; 
♦ принцип страхования; 
♦ принцип резервирования; 
♦ принцип минимизации потерь и максимизации доходов. 
Рассмотрим содержание вышеперечисленных принципов. 
Принцип лояльного отношения к рискам требует от руководителя 

рассматривать любые риски как объективный и неизбежный фактор хозяй-
ственной деятельности. В соответствии с указанным принципом менеджер 
любого уровня должен стремиться не избегать рисков, а умело управлять 
ими, добиваясь максимальной эффективности деятельности организации. 
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Принцип прогнозирования гласит: в целях повышения эффектив-
ности управления рисками, а также снижения уровня затрат и внеплановых 
потерь руководство организации должно постоянно принимать меры для 
прогнозирования возникновения рисков. Прогнозирование позволяет зара-
нее подготовиться к возможным негативным явлениям и создать необхо-
димые предпосылки для их локализации или нейтрализации. 

В соответствии с принципом страхования необходимо использо-
вать возможности внешних страховых компаний для обеспечения полного 
или частичного погашения потерь, связанных с предпринимательскими 
рисками. Любые новые проекты или рискованные операции, осуществляе-
мые организацией, необходимо заранее страховать. Страховые выплаты, 
полученные фирмой в случае неудачи, позволят компенсировать понесен-
ные ею убытки частично или в полном объеме. 

Принцип резервирования предполагает создание в организации 
внутренних резервных фондов, средства которых можно будет использо-
вать в случаях крайней необходимости. Например, в случае резкого и не-
предвиденного повышения цен на ресурсы, необходимые для выполнения 
проекта, организация за счет внутренних резервов сможет покрыть воз-
никшую разницу и обеспечить своевременное выполнение запланирован-
ных мероприятий. 

И, наконец, принцип минимизации потерь и максимизации дохо-
дов требует от руководителя, с одной стороны, рационально использовать 
имеющиеся в распоряжении организации ресурсы, а с другой стороны — 
стремиться к повышению доходов за счет грамотной реализации проектов 
с высокой степенью риска. Это позволит добиться максимальной эффек-
тивности не только в управлении рисками, но и в деятельности организа-
ции в целом. 

Выводы 
♦ В основу аксиоматики риск-менеджмента может быть положено 

утверждение о неустранимости противоположностей, согласно которому 
существование идеальной категории теории управления "безрисковая зо-
на" объективно обусловливает существование полностью противополож-
ной ей идеальной категории "зона абсолютного риска". 

♦ В качестве второй аксиомы риск-менеджмента можно выделить 
положение о всеобщности рисков, согласно которому риски в той или 
иной степени всегда присутствуют во всех элементах и сферах деятельно-
сти внешней и внутренней среды организации. 

♦ Третью аксиому риск-менеджмента можно определить так: любые 
риски могут возникать, развиваться и функционировать только в простран-
стве и во времени. 

♦ Сущность четвертой аксиомы риск-менеджмента сводится к сле-
дующему: любые риски обладают своим внутренним пространством и 
временем. 
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♦ Пятая аксиома риск-менеджмента имеет следующее содержание: 
время существования рисков не может быть бесконечно большим и не мо-
жет равняться нулю. 

♦ Законы управления представляют собой установленные теоретиче-
ским или эмпирическим способом и логически обоснованные зависимости 
между целями управленческой деятельности и методами их достижения. 

♦ Вся совокупность законов управления может быть условно разде-
лена на три основные группы. К первой группе относятся общие законы 
управления, ко второй — частные, к третьей — специальные. 

♦ Объективными, или общими, законами управления следует считать 
законы, свойственные управлению в целом и выражающие зависимости, 
формирующиеся независимо от воли отдельных субъектов. 

♦ Частные законы представляют собой законы управления, присущие 
его отдельным сторонам, подсистемам и их элементам. 

♦ Специальными законами управления являются законы, которые 
связаны с отдельными отраслями менеджмента. 

♦ Специальные законы риск-менеджмента включают в себя закон 
неизбежности риска, закон сочетания потенциальных потерь и выгод, за-
кон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых 
доходов. 

♦ Принципы управления представляют собой изначальные нормы, 
правила и закономерности, следующие из сущности и уровня развития 
общества, а также его производительных сил. Соблюдение вышеуказанных 
норм, правил и закономерностей способствует достижению целей функ-
ционирования и решению поставленных задач. 

♦ Любая социально-экономическая система создается и функциони-
рует для достижения определенных конкретных целей, поэтому и принци-
пы, которыми руководствуются менеджеры организации, должны подби-
раться индивидуально в каждом конкретном случае исходя из целей функ-
ционирования. 

♦ В процессе классификации принципов управления целесообразно 
подразделять их на три основные группы (по аналогии с законами управ-
ления). Принципы, входящие в состав первой группы, являются общими 
принципами управления, относящимися к системе управления в целом. Ко 
второй группе относятся частные принципы, касающиеся отдельных час-
тей и элементов системы управления. В третью группу входят специаль-
ные принципы, отражающие особенности управления конкретными вида-
ми деятельности. 

♦ Основу системы общих принципов управления составляют прин-
цип научной обоснованности управления, принцип системного подхода к 
решению управленческих задач, а также принципы оптимальности, гибко-
сти и демократизации управления. 

♦ В группе частных принципов управления можно условно выделить 
две подгруппы. Первая подгруппа включает в себя принципы, касающиеся 
осуществления отдельных функций управления. Ко второй группе отно-
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сятся управленческие принципы, связанные с отдельными сторонами 
управления, например социальной, экономической, организационно-
технической и т. д. 

♦ Группа специальных принципов риск-менеджмента включает в се-
бя принцип лояльного отношения к рискам, принцип прогнозирования, 
принцип страхования, принцип резервирования, принцип минимизации 
потерь и максимизации доходов. 

 
Тема 3. Коммерческий риск и его страхование 
Вопрос 1. Способы определения степени риска 
Вопрос 2. Методы снижения коммерческого риска 
Вопрос 3. Страхование коммерческих операций 
 
Вопрос 1. Способы определения степени риска 
Для определения степени риска используются два основных метода: 

статистический и экспертный. В основе статистического метода лежат 
приемы математической статистики (расчет вариации, дисперсии и стан-
дартного отклонения по показателям финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия). Статистический метод относительно точен, но требует 
значительного объема данных и не учитывает  резких изменений в инве-
стиционной политике предприятия и влияния внешних факторов. Для пре-
одоления этих недостатков используют экспертный метод. 

Оценка вероятности наступления рисков часто проводится методом 
экспертных оценок. Экспертный метод основан на усреднении экспертных 
оценок риска. Для этого приглашаются не менее трех экспертов, которые 
хорошо ознакомлены с решаемыми проблемами проводимой бизнес - опе-
рации. Каждому эксперту отдельно предоставляется перечень рисков и 
предлагается  определить вероятность их наступления. Как правило, при 
этом руководствуются следующей системой оценок: 

 0 – риск рассматривается как несуществующий; 
 25 – риск скорее всего не реализуется; 
 50 – о наступлении события ничего определенного сказать 

нельзя; 
 75 – риск скорее всего наступит; 
 100 – риск определенно реализуется. 
 Просчитывается  средний балл по каждому виду риска. Производит-

ся  подсчет риска по каждой группе, умножая среднюю вероятность насту-
пления риска в баллах (средний балл экспертных оценок) на удельный вес 
каждого вида риска.  По значениям произведения  средней вероятности  
наступления риска и его удельного веса  судят о наиболее вероятных рис-
ках в коммерческой деятельности предприятия. 

 
Вопрос 2. Методы снижения коммерческого риска 
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Для того, чтобы уменьшить степень вероятного риска и одновремен-
но обеспечить достижение заданных уровней рентабельности можно ис-
пользовать такие мероприятия : 

1) Страхование коммерческого риска. 
2) Диверсификация деятельности предприятия – расширение сферы 

деятельности предприятия, номенклатуры продукции. Создаются условия 
для своевременного и беспрепятственного перемещения финансовых и ма-
териальных ресурсов, а также капиталов из одной сферы деятельности в 
другую. Потери неизбежны, но они  меньше тех, которые  будут при одно-
направленной деятельности на рынке. 

3) Получение дополнительной информации. Развиваются консалтин-
говые, информационные фирмы, готовые предоставить  информацию о 
деятельности конкурентов, поставщиков, финансовых кругов. 

4) Профессиональная разработка хозяйственных договоров по всем 
рисковым пунктам. Коммерсант должен предусматривать  вероятность 
возникновения спорных вопросов, определять двустороннюю имущест-
венную ответственность, включать разделы по форс – мажорным обстоя-
тельствам, проводить экономическое обоснование сделки. 

5) Образование специального резервного фонда для самострахования 
за счет части прибыли. 

6) Провести поиск партнеров с достаточными финансовыми средст-
вами. 

7) Подбор квалифицированных специалистов, повышение квалифи-
кации  кадров. 

8) Использование  прогнозирования конъюнктуры рынка, обращение 
к услугам экспертов, специалистов. 

В рыночной экономике снижением риска является также  хеджиро-
вание. Под хеджированием понимают создание встречных требований и 
обязательств (валютного, коммерческого или кредитного характера). При 
заключении фьючерсных контрактов хеджирование  выступает формой 
страхования цены и прибыли от нежелательного для продавца снижения 
или невыгодного для покупателя повышения цены.  
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Вопрос 3. Страхование коммерческих операций 
Практика показывает, что коммерческие риски  подлежат страхова-

нию. Страхование связано с возмещением материальных потерь в процессе 
общественного производства в результате разрушительных последствий 
страховых случаев. Страхование представляет собой совокупность особых 
замкнутых перераспределительных отношений  между его участниками  по 
поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фон-
да, предназначенного для возмещения возможного ущерба предприятиям и 
организациям. 

К рискам, которые необходимо страховать, относятся вероятные по-
тери от : 

- пожаров и других стихийных бедствий, 
- автомобильных аварий, 
- порчи и уничтожения в результате неправильного хранения, 
- невыполнения договорных обязательств партнерами, 
- неправомерных действий конкурентов, 
- возможной смерти или болезни исполнителей бизнес-операции. 
Рыночные отношения, когда каждый предприниматель действует на 

свой страх и риск, повышают роль и значение страхования. В рыночной 
экономике страхование является средством защиты бизнеса и благосостоя-
ния людей. Возможны такие виды страхования  коммерческого риска: от 
прямых потерь (убытки от простоя …); от косвенных потерь доходов ( пе-
рерыв в торговле, упущенная выгода). Для каждого вида бизнеса есть наи-
более вероятные риски. Наибольшей популярностью пользуется страхова-
ние бизнес-имущества. Офисы, склады, цеха и другие объекты недвижи-
мости страхуются от обычных рисков: пожара, залива водой, стихийных 
бедствий, кражи , взлома. Кроме страхования имущества предприятия, 
важно думать о страховании от убытков при возникновении перерыва в 
коммерческой деятельности. Если , к примеру, случился пожар, то понадо-
бится время  для ремонта помещений и возмещения всех прочих потерь. 
Охотнее всего предприятия страхуют автотранспорт. Однако при этом 
приоритеты расставляются не всегда правильно: например, тарифы  на 
страхование автомобиля  составляют 7-10% от страховой суммы, а а на 
страхование имущества отводится 0,35- 1,5%. Любая производственная 
компания может застраховать свою ответственность за качество выпус-
каемой продукции, а предприятие сферы услуг – за ненадлежащим обра-
зом выполненную работу. При возникновении претензии и требований  
возместить ущерб  у исполнителя есть выбор: нести риск самостоятельно 
или переложить его на  страховщика. Полисы страхования ответственно-
сти  за качество  произведенных товаров и оказанных услуг приобретают 
обычно фирмы, предоставляющие юридические услуги, аудиторы, оцен-
щики, туристические фирмы и частные охранные предприятия, химчистки, 
автостоянки. 

Различают следующие виды  страхования  имущества предпри-
ятия : 
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- Страхование основных и оборотных фондов предприятия (зда-
ний, сооружений, оборудования, транспортных средств, готовой  продук-
ции, сырья). Договор страхования может заключаться на все имущество 
или на его часть. Имущество страхуется  на случай уничтожения или по-
вреждения  в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, кражи со 
взломом, аварий водопровода и отопительной сети. Страховая стоимость  
имущества определяется по основным средствам по балансу, по товарно-
материальным ценностям и готовой продукции _ по себестоимости.  

- Страхование  грузов , перевозимых по суше, воздушным, водным 
путем, включая нефте и газопроводы. Договор страхования заключается 
грузоотправителем или грузополучателем с ответственностью за все риски, 
связанные с перемещением грузов (кражи; гибель при пожаре, стихийных 
бедствия, столкновениях транспорта; пропажи транспортного средства) . 

- Страхование урожая сельхозкультур , а также при падеже и 
гибели скота колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами.  

- Страхование транспортных средств на случай гибели , повреж-
дения (кроме шин), дорожно-транспортного происшествия, неправо-
мерных действий третьих лиц  (кроме угона, хищения). По желанию 
страхователя может одновременно с транспортным средством  быть за-
страхован груз ( прицеп), принадлежности к транспортному средству. 
Возможно дополнительное страхование  транспортного средства от угона, 
хищения. 

 Порядок оформления  и осуществления страхования. 
Сегодня страховая услуга  принимает вид простого и внятного про-

дукта по доступной цене. Страховщиком является юридическое лицо, соз-
данное для осуществления страховой деятельности и имеющее лицензию 
на осуществление страховой деятельности. В качестве страховщика может 
выступать Росгосстрах, Ингострах и другие страховые организации любой 
организационно-правовой формы собственности, регистрацией которых 
занимается Комитет страхового надзора.  Юридическое или физическое 
лицо (страхователь)  вправе заключить со страховщиком  письменный до-
говор страхования, вступить в конкретные страховые отношения и уплачи-
вать страховые взносы.  

Страхование осуществляется на основе заявления страхователя, пре-
доставленного страховщику по установленной форме. Составляется опись 
имущества с указанием  стоимости имущества в двух экземплярах, акт  
осмотра имущества (например, транспортного средства) представителем 
страховщика, которые прикладываются  к заявлению и являются неотъем-
лемой частью договора страхования. В подтверждение заключения дого-
вора  страхования  страховщик выдает  страхователю  страховое свиде-
тельство (полис)  после получения страховых взносов  или первой их час-
ти. Полис выдается в течение трех дней после поступления страховых 
взносов на счет  страховщика.  Уплата страховых взносов  может произво-
диться единовременно и в рассрочку (когда договор на год). Договор стра-
хования вступает в силу при уплате страховых взносов. Чаще всего дого-
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вор заключается на год, но может на меньший или больший срок. Страхо-
вателю, заключавшему договор страхования в течение трех и более лет 
подряд без перерыва и не получавшему страхового возмещения (обеспе-
чившему сохранность имущества), при заключении договора на новый 
срок  может предоставляться скидка при уплате взносов от 10 до 20 %. 

При наступлении страхового случая страхователь обязан  принять 
необходимые  меры  в целях уменьшения  ущерба застрахованному иму-
ществу и сообщить страховщику  о наступлении страхового случая  в те-
чение суток устно по телефону и в течение трех суток подтвердить пись-
менно (документы для установления причины гибели или повреждения 
имущества). Сообщается также в соответствующие органы (милицию, 
Госпожарнадзор, аварийные службы). Представитель страховщика состав-
ляет на месте  страховой акт, по заявлению страхователя и в соответствии 
с договором осуществляется страховая выплата. 

При страховании страховая сумма определяется соглашением между 
страхователем и страховщиком. Предельный размер страховой суммы  не 
может быть больше действительной стоимости  имущества на момент за-
ключения договора. Стоимость, зафиксированная в договоре, называется  
страховой. Стороны не могут оспаривать страховую сумму имущества, оп-
ределенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда  стра-
ховщик  доказывает, что он намеренно был заблужден страхователем. 
Страховой взнос определяется как произведение процентной тарифной 
ставки на страховую сумму и поделенное на 100. 

Различают следующие системы  страхового обеспечения: 
- Система пропорционального страхового обеспечения, предусмат-

ривающая неполное  частичное страхование, при котором возмещается  не 
вся сумма ущерба, а лишь столько процентов, на сколько было застрахова-
но имущество. 

- Система одного риска, по которой происходит полное  возмещение 
ущерба, сумма которого не превышает страховую сумму.  

Последствиями  уничтожения и повреждения, учитываемыми при 
страховании является  ущерб (убыток). Для определения убытка необхо-
димо установить: 

1) Стоимость полностью уничтоженного  имущества по страховой 
оценке. 

2) Стоимость восстановления или ремонта объекта при повреждении. 
3) Расходы по спасению и приведению в надлежащее состояние объ-

ектов (разборка, просушка). 
4) Стоимость остатков имущества, представляющих ценность, то 

есть годных для дальнейшего использования (кирпич, бревна, доски). 
Суммируя 1,2,3 стоимости и  вычитая 4, получим  размер ущерба, а  ис-
числение возмещения  осуществляется следующим образом: 

1. При полной гибели имущества  страховое возмещение выплачивает-
ся в полной сумме, на которую оно было застраховано (если по сис-
теме одного риска). Если неполное частичное страхование имущест-
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ва, то выплачивается не вся сумма ущерба, а лишь столько процен-
тов, на  сколько было  застраховано имущество.  

2. При повреждении объекта  расходы по спасению и на ремонт возме-
щаются  в полном размере, а стоимость остатков исключается в раз-
мере 100%. 
Договор страхования прекращается в случаях: истечение срока дей-

ствия договора, выполнение страховщиком  обязательств в полном объеме, 
неуплата страхователем страховых взносов в установленные сроки, пре-
кращение деятельности страхователя. 

 
 
Тема 4. Процессный подход к изучению рисков 

            Вопрос 1. Понятие и сущность процессного подхода. Технология 
управления 

Вопрос 2. Внешний и внутренний мониторинг рисков 
Вопрос 3. Планирование в системе риск-менеджмента 
 
Вопрос 1. Понятие и сущность процессного подхода. Технология 

управления 
В основе учения о функциях управления лежит процессный подход к 

менеджменту. В рамках указанного подхода управление рассматривается 
как процесс, включающий в себя непрерывную серию взаимосвязанных 
управленческих действий, т. е. функций. 

Основу системного подхода составляет технология управления. 
Технология управления — это приемы, способы и порядок осуще-

ствления процесса управления. 
В процессе любой технологии предмет труда преобразуется в про-

дукт труда посредством применения средств труда, приводимых в дейст-
вие рабочей силой. 

С точки зрения технологии управления предмет труда — это инфор-
мация, обеспечивающая принятие управленческих решений. Продукт тру-
да — это управленческие решения. Средства труда — это знания и опыт 
менеджера. Рабочая сила — интеллектуальная и физическая энергия руко-
водителя. 

В наиболее общем виде функция управления представляет собой 
обособленный однородный вид деятельности, направленной на достиже-
ние целей функционирования организации. Из приведенного выше опре-
деления следует, что понятие "функции управления" является достаточно 
емким и охватывает практически все виды управленческой деятельности, а 
также раскрывает содержание и сущность этой деятельности на всех уров-
нях управления. 

Основной предпосылкой возникновения функций управления явля-
ется функциональное разделение управленческого труда. 

Большинство исследователей подразделяют функции менеджмента 
на общие и специальные. При этом под общими функциями менеджмен-
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та понимаются функции, образующие управленческий цикл и отражающие 
специфику управленческого труда вне зависимости от характера и специ-
фики деятельности организации. 

В качестве примера общих функций менеджмента можно назвать ис-
следование внешней среды, планирование, организацию, регулирование, 
учет, контроль, а также анализ проблем и принятие решений. 

К специальным функциям управления относятся функции, состав 
которых определяется спецификой деятельности управляемого объекта. 
Например, для управления промышленным предприятием характерны та-
кие функции управления, как управление основным и вспомогательным 
производством, оперативное управление, управление технической и тех-
нологической подготовкой производства, управление трудом, заработной 
платой и реализацией готовой продукции. 

Помимо общих и специальных функций управления можно выделить 
еще и смешанные функции, такие как планирование выпуска готовой 
продукции, контроль хода производства, организация сбыта продукции и 
т. п. Такой способ классификации управленческих функций тесно связан 
не только со спецификой деятельности управляемого объекта, но и с самим 
объектом. 

К примеру, если специальные функции управления промышленным 
предприятием присутствуют в процессе управления практически любым 
промышленным объектом, то смешанные функции, как правило, нераз-
рывно связаны с конкретным предприятием и не могут быть без изменений 
перенесены на другой объект. 

Достаточно часто применяется классификация функций в зависимо-
сти от уровня управления. В этом плане можно выделить функции управ-
ления корпорацией, предприятием, структурным подразделением, отдель-
ными работниками. 

Для изучения функций риск-менеджмента наиболее оптимальным 
представляется применение способа классификации функций управления в 
зависимости от времени их действия. С этой точки зрения все функции 
управления можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
последовательные функции, которые осуществляются дискретно (т.е. 
повторяются через определенные промежутки времени), последовательно 
сменяя друг друга. Вторую группу образуют непрерывные функции, вы-
полнение которых осуществляется постоянно в течение всего периода 
управления предприятием. 

В качестве примера последовательных функций административного 
менеджмента можно назвать мониторинг рисков во внешней и внутренней 
среде организации, планирование, организацию, мотивацию, регулирова-
ние, учет, контроль и оценку эффективности деятельности по управлению 
рисками. 

К непрерывным функциям в первую очередь относятся принятие 
управленческих решений, а также управление внешними и внутренними 
рисками. 
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Последовательные и непрерывные функции менеджмента неразрыв-
ным образом связаны между собой и в своей совокупности образуют со-
держание управленческой деятельности, дифференцированной по различ-
ным признакам. Например, чтобы выполнить одну из последовательных 
функций, необходимо осуществить весь комплекс непрерывных функций в 
части, касающейся этой последовательной функции. Аналогичным обра-
зом обстоит дело и с непрерывными функциями управления. Для того что-
бы реализовать одну из них, необходимо выполнить все последовательные 
функции, но только в части, касающейся этой непрерывной функции. 

В рамках настоящей главы будут рассмотрены только последова-
тельные функции риск-менеджмента, а изучению непрерывных функций 
управления рисками будут посвящены последующие главы. 

 
Вопрос 2. Внешний и внутренний мониторинг рисков 
Важнейшее место в системе управления рисками занимает их посто-

янный мониторинг во внешней и внутренней среде организации. С целью 
выявления рисков во внешней среде применяется маркетинг, а для отсле-
живания рисков, возникающих внутри организации, используется систем-
ный анализ и синтез. 

Понятие "маркетинг" стало широко применяться в системе управле-
ния предприятиями со второй половины 50-х гг., придя на смену ориента-
ции руководства предприятий на производство и сбыт продукции. Перво-
начально под маркетингом понималась система внутрифирменного 
управления, ориентированная на изучение и учет потребностей рынка. 
Иными словами, основа концепции маркетинга состояла в организации 
производства тех видов продукции или оказания тех видов услуг, которым 
заранее обеспечен сбыт. 

Основное преимущество подобного подхода состояло в использова-
нии комплексных методов формирования спроса и стимулирования сбыта, 
что гарантировало руководству фирмы достижение определенного уровня 
прибыли и рентабельности. Однако подобная ориентация бизнеса способ-
ствовала формированию в обществе такого негативного явления, как ирра-
циональное потребительство, т.е. стремление к удовлетворению своих по-
требностей любыми средствами без учета необходимости рационального 
использования природных ресурсов. Проблемы защиты окружающей сре-
ды отводились на второй план либо вообще не рассматривались. 

Реакцией на вышеуказанный недостаток явилось появление и разви-
тие в 80-е гг. теории социально-этического маркетинга. Социально-
этический маркетинг также ориентирован на удовлетворение запросов 
потребителей, но исходя из необходимости рационального и бережного 
использования природных ресурсов. 

И обычный, и социально-этический маркетинг объединяет то, что 
они являются инструментом управления и средством повышения эффек-
тивности функционирования сугубо коммерческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность исключительно с целью получения прибыли. 
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Однако со второй половины 90-х гг. приемы и методы маркетинга стали 
широко применяться и некоммерческими организациями в процессе ис-
следования состояния внешней среды. Такой маркетинг называют неком-
мерческим. 

Некоммерческий маркетинг, как правило, осуществляется органа-
ми федеральной, региональной и местной государственной власти, а также 
общественными, религиозными и благотворительными организациями. 
Его основной целью является выявление среди крупных слоев населения 
спроса на социальные услуги, такие как обеспечение соблюдения общест-
венного порядка, защита жизни и здоровья граждан, образование, культура 
и т.п. 

Основными целями некоммерческого маркетинга являются: 
♦ приведение деятельности органов государственной власти, обще-

ственных, религиозных и благотворительных организаций в соответствие с 
потребностями социальных групп населения, выступающих в качестве 
объекта указанной деятельности; 

♦ обеспечение более рационального и оптимального распределения 
социальных и иных услуг; 

♦ формирование позитивного общественного мнения в отношении 
конкретных программ, социальных институтов, государственных и обще-
ственных деятелей и т.п. 

При этом следует помнить, что некоммерческие организации, к ко-
торым относятся органы государственной власти и общественные объеди-
нения, в целях повышения эффективности своей деятельности могут осу-
ществлять не только некоммерческий, но и коммерческий маркетинг. На-
пример, в процессе реализации товаров, конфискованных в результате 
проведения правоохранительными и контролирующими органами опера-
тивных мероприятий. 

В этом плане особый смысл приобретает таможенный маркетинг. В 
результате проведения в России рыночных преобразований, вызвавших 
значительные изменения в социально-экономической и политической об-
становке, возникла объективная необходимость в разработке и практиче-
ском осуществлении новых подходов к реализации товаров, обращенных в 
федеральную собственность. Ни у кого не вызывает сомнений, что такие 
подходы должны быть полностью основаны на принципах коммерческого 
маркетинга. 

Помимо разделения видов маркетинга на коммерческие и некоммер-
ческие их можно подразделять в зависимости от охватываемой сферы ис-
следования. С этой точки зрения можно выделить внутренний и междуна-
родный маркетинг. 

Внутренний маркетинг включает в себя местные маркетинговые 
исследования, проводимые в рамках отдельного региона, и маркетинговые 
исследования, проводимые на территории всего экономического простран-
ства отдельно взятого государства. 
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В структуру международного маркетинга входят экспортно-
ориентированный, многонациональный и глобальный маркетинг. 

Экспортно-ориентированный маркетинг предполагает проведение 
организацией исследований состояния внешней среды за пределами на-
ционального рынка той страны, где эта фирма зарегистрирована и факти-
чески располагается. Указанный вид маркетинга применяется в целях сти-
мулирования экспорта товаров, услуг, технологий, прав использования 
объектов интеллектуальной собственности и т.п. 

Многонациональный маркетинг связан с созданием дочерних 
предприятий, филиалов, структурных подразделений и представительств в 
различных странах мира. С коммерческой точки зрения этот процесс вы-
ражается в создании крупных транснациональных корпораций, таких как 
SONY, SAMSUNG, FORD и др. В некоммерческой сфере это такие органи-
зации, как GREEN PEACE, Международное общество Красного Креста и т. 
п. 

Глобальный маркетинг основан на предположении о том, что в 
перспективе станет возможным свободное перемещение по всему мирово-
му рынку товаров, услуг, капитала, рабочей силы, информации и т.д. 

С точки зрения ситуационного подхода, т. е. в зависимости от теку-
щего состояния внешней среды организации можно выделить восемь ти-
пов маркетинга: конверсионный, стимулирующий, развивающий, реани-
мирующий, синхронный, поддерживающий, сдерживающий, противодей-
ствующий. 

Основной целью конверсионного маркетинга является трансфор-
мирование негативного спроса на результаты деятельности организации 
(т.е. товары, услуги и т.д.) в позитивный. Негативный спрос имеет место в 
случаях, когда основная масса потребителей отрицательным образом отно-
сится к конкретному виду товара или услуги. Формирование позитивного 
спроса предполагает разработку и осуществление такого плана маркетинга, 
который в состоянии гарантировать появление спроса на продукт деятель-
ности конкретной организации. 

Стимулирующий маркетинг применяется в случаях нулевого спро-
са на товар, т. е. безразличного отношения к нему потребителей. 

Развивающий маркетинг используют в ситуациях, характеризую-
щихся наличием потенциального спроса на товар. Осуществление разви-
вающего маркетинга состоит в практической реализации потенциального 
спроса, т.е. превращении потенциального спроса в реальный. 

Реанимирующий маркетинг заключается в восстановлении перво-
начальных объемов снизившегося по каким-либо причинам спроса на то-
вар. 

Синхронный маркетинг применяется в условиях колеблющегося 
спроса с целью стабилизации сбыта. 

Поддерживающий маркетинг имеет место тогда, когда наблюдает-
ся полное соответствие уровня спроса уровню предложения. 
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Сдерживающий маркетинг применяется в ситуациях, когда спрос 
на товар в значительной степени превышает предложение. К этому виду 
маркетинга прибегают с целью профилактики формирования у потребите-
лей негативного представления о возможностях организации. 

Противодействующий маркетинг применяется с целью снижения 
объемов реализации товаров нерационального спроса, таких как алкоголь-
ные напитки, табачные изделия, теле-и видеопродукция, пропагандирую-
щая насилие, и т.п. 

Существенные изменения, произошедшие в последнее время в 
структуре общемирового и большинства национальных рынков, позволяют 
с полной уверенностью утверждать о существовании и развитии такой 
принципиально новой сферы обмена, как рынок управления. В качестве 
основных сегментов указанного рынка можно выделить: 

♦ рынок управленческих кадров; 
♦ рынок управленческих технологий; 
♦ рынок управленческих услуг; 
♦ рынок управленческих консультаций. 
Рынки управленческих кадров, технологий и консультаций сущест-

вуют относительно давно, поэтому можно утверждать, что они практиче-
ски полностью сформированы и их современное развитие носит эволюци-
онный, экстенсивный характер. 

Иначе обстоит дело с рынком управленческих услуг. Этот рынок как 
самостоятельная сфера обмена сформировался лишь в конце 90-х гг. и в 
настоящее время развивается достаточно бурно. Так, например, большин-
ство американских промышленных компаний на сегодняшний день актив-
но рассматривают возможность существенного сокращения своего средне-
го управленческого звена за счет привлечения независимых специалистов. 
Это позволит значительно сократить общезаводские и цеховые накладные 
расходы, тем самым значительно повысив ценовую конкурентоспособ-
ность готовой продукции. 

Таким образом, административный рынок, или рынок управления, 
можно определить как одну из наиболее перспективных сфер современно-
го рынка, в рамках которой формируется спрос и предложение на управ-
ленческие кадры, управленческие технологии, управленческие услуги и 
управленческие консультации. 

Наличие обособленной и относительно независимой сферы рынка 
требует разработки новых приемов и способов ее изучения и использова-
ния. Именно эту задачу и призван, по нашему мнению, решить админист-
ративный маркетинг. 

Исходя из вышеизложенного, административный маркетинг пред-
ставляет собой управленческую деятельность по изучению основных зако-
номерностей формирования спроса и предложения на рынке управления с 
целью выявления и приобретения или разработки и продвижения наиболее 
качественных и перспективных продуктов, реализуемых на данном рынке. 



 55 

Активное применение административного маркетинга в деятельно-
сти любой организации позволит в значительной мере повысить эффек-
тивность системы управления за счет выявления, привлечения и использо-
вания наиболее квалифицированных управленческих кадров и передовых 
управленческих технологий, а также более активного и рационального ис-
пользования управленческих услуг и управленческого консультирования. 

Как вид управленческой деятельности маркетинг включает в себя 
две основные составляющие, а именно: исследование структуры внешней 
среды организации и определение состояния этой среды. 

Структуру внешней среды организации образуют входящие в нее 
элементы и их взаимосвязи (см. рис. 3.). К таким элементам прежде всего 
относятся поставщики, потребители, деловые партнеры, вышестоящие ор-
ганизации (в том числе материнские компании), нижестоящие организации 
(в том числе дочерние предприятия, представительства и филиалы), кон-
тролирующие органы, международные организации, общественные орга-
низации (профсоюзы, политические партии, общественные движения) и т. 
п. 

 

 
Рис. 3. Структура внешней среды организации 

 
Все вышеперечисленные элементы в совокупности оказывают суще-

ственное влияние на характер и эффективность деятельности любой орга-
низации, функционирующей в условиях демократического общественного 
строя и рыночных отношений. 

Важное место в системе изучения внешней среды организации зани-
мает сбор информации о текущем состоянии этой среды. 

Информацию, получаемую и используемую при проведении марке-
тинговых исследований, можно разделить на первичную и вторичную. 
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Первичная информация собирается в процессе проведения конкретного 
исследования, а вторичной считается информация, полученная ранее для 
каких-либо других целей. 

Вторичная информация, как правило, аккумулируется на предпри-
ятии в виде маркетинговой базы данных. Маркетинговая база данных 
представляет собой упорядоченный массив информации об основных эле-
ментах внешней среды организации и о характере взаимоотношений меж-
ду этими элементами. 

Для сбора первичной информации могут использоваться самые раз-
нообразные методы. К числу таких методов относятся наблюдение, опрос, 
сбор статистических данных и проведение экспериментов. 

В качестве инструментов, используемых для сбора первичной ин-
формации, могут быть названы анкеты и автоматические устройства. 

Анкета представляет собой лист бумаги, содержащий перечень во-
просов, на которые должны быть получены ответы от респондентов. Этот 
инструмент отличается гибкостью и универсальностью и поэтому наибо-
лее часто используется для сбора первичных данных. 

При составлении анкет выделяют вопросы двух типов: закрытые и 
открытые. Закрытые вопросы содержат перечень возможных ответов и 
требуют выбора одного из них. 

Ответы на открытые вопросы формулируются респондентом само-
стоятельно в произвольной форме. 

Автоматические устройства применяются для сбора маркетинговой 
информации крайне редко. К таким устройствам относятся приборы, по-
зволяющие по изменениям физиологических параметров испытуемого су-
дить об изменении его интереса к тому или иному объекту (гальваномет-
ры), аппараты, позволяющие варьировать время демонстрации рекламного 
объявления от сотой доли секунды до нескольких секунд (тахистоскопы), 
аппараты, фиксирующие движения глаз испытуемого при восприятии им 
того или иного объекта, что приблизительно характеризует очередность и 
длительность концентрации потребителя. 

Собранная в процессе проведения маркетинговых исследований ин-
формация имеет огромное значение для организации и является основой 
для составления текущих, среднесрочных и перспективных планов ее раз-
вития. 

Изучив основные особенности мониторинга внешних рисков, можно 
перейти к исследованию системного анализа и синтеза. 

Основу системы управленческого анализа и синтеза составляет ме-
тод постепенного приближения, подробно описанный Э.А. Смирновым. 
Этот метод включает в себя четыре уровня. 

Первый уровень: предварительный анализ с позиций стороннего на-
блюдателя. Подобный анализ обычно осуществляется консультантами или 
представителями родственных организаций. 

К документам, необходимым для проведения анализа на данном 
уровне, относятся: 
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♦ учредительный договор или решение единственного учредителя; 
♦ учетная политика предприятия; 
♦ бухгалтерский баланс; 
♦ документы налоговой отчетности; 
♦ бизнес-план; 
♦ организационная структура управления. 
В результате проведения анализа разрабатываются общие рекомен-

дации системного характера. 
Второй уровень предполагает проведение так называемой мозговой 

атаки на совещании ведущих специалистов организации. 
Для этого необходимы следующие документы: 
♦ перечень основных нерешенных вопросов; 
♦ предварительные рекомендации каждого из специалистов относи-

тельно способа решения вышеупомянутых вопросов. 
Результирующим документом является перечень согласованных с 

консультантом ответов на поставленные вопросы. 
На третьем уровне осуществляется создание группы развития пред-

приятия и формирование стратегии. 
Необходимые документы: 
♦ распоряжение руководителя о создании группы развития организа-

ции; 
♦ план обучения группы развития; 
♦ основные отчеты организации. 
Основным результатом деятельности группы развития является раз-

работка и реализация мероприятий по совершенствованию экономической, 
финансовой и технологической политики предприятия. 

Четвертый уровень управленческого анализа и синтеза предполагает 
постоянную работу группы развития в качестве нового структурного под-
разделения организации. 

Требуемые документы: 
♦ текущие отчетные документы о деятельности организации; 
♦ бизнес-план; 
♦ результаты маркетинговых исследований. 
Результирующими документами являются скорректированный биз-

нес-план, а также рекомендации по совершенствованию системы произ-
водства и управления. 

 
 
Вопрос 3. Планирование в системе риск-менеджмента 
Особое место в системе функций риск-менеджмента занимает пла-

нирование. В наиболее общем виде планирование можно охарактеризо-
вать как процесс, включающий в себя разработку основных направлений 
деятельности и развития организации, определение потребности в ресур-
сах и средствах, необходимых для реализации указанных направлений, а 



 58 

также выбор методов и способов осуществления намеченных мероприя-
тий. 

В основе системы планирования лежит концепция целевого подхода. 
С точки зрения указанного подхода управление рассматривается как сис-
тема, ориентированная на достижение определенных целей. Именно цели, 
стоящие перед системой управления, являются отправной точкой планиро-
вания. Не случайно планирование иногда определяют как разработку це-
лей и задач фирмы, нашедших конкретное выражение в текущих и пер-
спективных планах. 

Доведение целей до каждого уровня управления и их комплексная 
оценка требуют построения "дерева" целей. 

«Дерево» целей представляет собой структурное отображение рас-
пределения целей по уровням управления рассматриваемой организации в 
их взаимосвязи (см. рис. 4.). 

 

 
 

Рис. 4. «Дерево» целей 
 
Построение «дерева» целей по праву можно считать подготови-

тельным этапом планирования. В менеджменте «дерево» целей играет 
ту же роль и выполняет те же функции, что и алгоритм программы в ки-
бернетике. Еще из курса средней школы всем известно, что для написания 
компьютерной программы целесообразно предварительно составить ее ал-
горитм, т.е. графически отобразить последовательность осуществления 
всех необходимых логических операций. Это позволяет программисту бо-
лее четко представить общую картину составляемой программы и избе-
жать возможной путаницы и дублирования команд. Разумеется, при со-
ставлении элементарных программ, всю последовательность команд кото-
рых легко может удержать в голове один человек, такой предварительный 
этап, как составление алгоритма, можно опустить. 

Аналогичным образом обстоят дела и с "деревом" целей. Если ме-
неджер имеет дело с небольшой организаций, осуществляющей несложные 
виды деятельности, то при составлении планов "дерево" целей можно не 
строить. Однако при планировании деятельности крупных компаний, в 
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особенности транснациональных корпораций, имеющих развернутую сеть 
дочерних предприятий, филиалов и представительств, составление "дере-
ва" целей объективно необходимо. 

Так как управление рисками охватывает практически все направле-
ния деятельности организации и требует максимально четкой регламента-
ции происходящих в ней процессов, можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что составление "дерева" целей является неотъемлемым первона-
чальным этапом планирования в системе риск-менеджмента. 

Вторым этапом планирования является постановка задач. Про-
цесс постановки задач представляет собой формулирование в письмен-
ной, устной или иной форме ожидаемых результатов деятельности кон-
кретных структурных подразделений или отдельных работников организа-
ции. 

К содержанию конкретных управленческих задач обычно предъяв-
ляются следующие требования: 

♦ соответствие целям функционирования организации; 
♦ простота формулировки и изложения; 
♦ согласование с нижестоящими руководителями и исполнителями; 
♦ закрепление в письменной форме; 
♦ реализм, т. е. задача должна быть реально достижимой. 
Сформулированные задачи должны быть упорядочены в порядке их 

приоритетности. В этом плане выделяют задачи высшего, среднего и низ-
шего приоритета. К задачам высшего приоритета относятся задачи, кото-
рые необходимо решить любой ценой. В число задач среднего приоритета 
входят задачи, которые должны быть решены. Задачами низшего приори-
тета считаются задачи, которые хорошо было бы решить. 

Для каждой задачи составляется список действий, необходимых для 
ее решения, поэтому третьим этапом планирования является составле-
ние плана осуществления указанных действий, который устанавливает 
предельные сроки их выполнения. В большинстве случаев подобные пла-
ны-графики составляются для того, чтобы работа была выполнена точно в 
намеченные сроки. Однако они выполняют и еще одну 

немаловажную функцию, а именно: побуждают работника более от-
ветственно относиться к поставленной задаче. Ведь в случае отсутствия 
графика, разбивающего работу на конкретные этапы, исполнители просто 
не будут знать, что от них ожидает руководство. В подобной ситуации рез-
ко возрастает вероятность того, что некоторые задания вообще не будут 
выполнены. 

Процедура составления графика выполнения работ обычно включает 
в себя следующие основные этапы. 

1. Разбить каждый шаг программы на ряд последовательных событий 
и стадий, которые могут быть представлены следующим образом: 

а) исследование ситуации; 
б) представление руководству предложений; 
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в) подготовка опытно-испытательного проекта нового режима рабо-
ты; 

г) оценка результатов эксперимента; 
д) доклад руководству результатов эксперимента; 
е) переход на новый режим работы. 
2. Определить, сколько времени понадобится на выполнение каждой 

стадии работы. Время выполнения работы на каждой стадии должно быть 
установлено в календарных днях с учетом возможных незапланированных 
задержек и простоев. 

3. Определить, какие шаги должны выполняться последовательно, а 
какие могут осуществляться параллельно. 

4. Разработать общий календарный график. 
5. Уточнить составленный график работы посредством включения в 

него дополнительных мероприятий. 
Среди работ по составлению графиков функционирования чаще все-

го преобладает планирование текущей работы, этапы которой нередко по-
вторяются с ежедневной, еженедельной или ежемесячной периодично-
стью. Применение календарного графика позволяет регламентировать, от-
слеживать и контролировать все эти виды деятельности. 

 
Выводы 
♦ С точки зрения процессного подхода риск-менеджмент можно рас-

сматривать как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 
функций. 

♦ Основу процессного подхода составляет технология управления, т. 
е. совокупность приемов и способов осуществления процесса управления. 

♦ Основными элементами технологии управления являются предмет 
труда (т.е. информация, обеспечивающая принятие управленческих реше-
ний); продукт труда (управленческие решения); средства труда (знания и 
опыт менеджера); рабочая сила (интеллектуальная и физическая энергия 
руководителя). 

♦ Основным элементом процесса управления является управленче-
ская функция. 

♦ В наиболее общем виде функция управления представляет собой 
обособленный однородный вид деятельности, направленной на достиже-
ние целей функционирования организации. 

♦ Большинство исследователей подразделяют функции менеджмента 
на общие и специальные. При этом под общими функциями менеджмента 
понимаются функции, образующие управленческий цикл и отражающие 
специфику управленческого труда вне зависимости от характера и специ-
фики деятельности организации. 

♦ Помимо общих и специальных функций управления можно выде-
лить еще и смешанные функции, такие как планирование выпуска готовой 
продукции, контроль хода производства, организация сбыта продукции и 
т.п. 
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♦ В зависимости от времени действия все функции управления мож-
но разделить на две группы. К первой группе относятся последовательные 
функции, которые осуществляются дискретно (т.е. повторяются через оп-
ределенные промежутки времени), последовательно сменяя друг друга. 
Вторую группу образуют непрерывные функции, выполнение которых 
осуществляется постоянно в течение всего периода управления предпри-
ятием. 

 
 
Тема 5. Организационная и мотивационная функция коммерче-

ских рисков 
Вопрос 1. Организационная функция управления рисками 
Вопрос 2. Мотивация как функция управления рисками 
Вопрос 3. Регулирование коммерческими рисками 
Вопрос 4. Учет и контроль в системе управления коммерческими 

рисками 
Вопрос 5. Оценка эффективности управления рисками 
 
 
Вопрос 1. Организационная функция управления рисками 
Как функция управления организация представляет собой вид 

управленческой деятельности, посредством которой система управления 
приспосабливается для выполнения задач, сформулированных на этапе 
планирования. 

Организационная функция вытекает из функции планирования и яв-
ляется ее логическим продолжением. Причем указанные функции тесным 
образом между собой связаны и в значительной мере дополняют друг дру-
га. Можно составить идеальный план, но при плохой организации его ни-
когда не удастся выполнить в полном объеме. Поэтому организация не 
может существовать без планирования и ни один план не может быть осу-
ществлен без организации. 

В процессе организации разрабатывается система мер, регламенти-
рующих деятельность аппарата управления, направленную на достижение 
целей функционирования. К таким мерам относятся: 

♦ построение рациональной системы организации; 
♦ формирование оптимальной структуры организации; 
♦ обеспечение организации всеми необходимыми ресурсами (финан-

совыми, человеческими, материальными, энергетическими и др.). 
Разработка и построение рациональной системы организации пред-

полагает определение числа, состава, а также количественных и качест-
венных характеристик входящих в нее элементов. Основными элементами 
хозяйственной организации являются входящие в ее состав структурные 
подразделения, каждое из которых выполняет свою четко определенную 
функцию. Поэтому в основе построения рациональной системы организа-
ции лежит принцип функционального разделения труда. 
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Согласно указанному принципу для формирования структуры любой 
организации необходимо сначала определить основные функции, которые 
эта организация должна осуществлять. Затем для обеспечения выполнения 
каждой из выделенных функций формируются конкретные рабочие груп-
пы, т.е. основные элементы организации. На заключительном этапе фор-
мирования системы организации осуществляется ряд мероприятий, на-
правленных на определение состава, количественных и качественных ха-
рактеристик элементов. 

Рассмотрим процесс формирования системы хозяйственной органи-
зации на элементарном примере. Допустим, нам необходимо разработать 
систему хозяйственной организации, занимающейся выпечкой и реализа-
цией хлебобулочной продукции. 

Для начала определим перечень действий (т. е. функций), которые 
эта организация будет выполнять. В этом плане можно выделить: 

♦ материально-техническое снабжение; 
♦ производство готовой продукции; 
♦ сбыт готовой продукции; 
♦ предоставление отчетности в государственные контролирующие 

органы. 
Для выполнения функции материально-технического снабжения не-

обходимо создание отдела или группы материально-технического снабже-
ния. 

Для осуществления выпуска готовой продукции необходимо наличие 
производственного участка или цеха. 

Выполнение функции сбыта готовой продукции можно поручить от-
делу товаропродвижения. 

И, наконец, предоставление отчетности в государственные контро-
лирующие органы должна обеспечивать бухгалтерия. 

После этого необходимо определить состав и основные характери-
стики каждого из перечисленных элементов. Для этого необходимо разра-
ботать положения об этих структурных подразделениях, содержащие пол-
ный перечень их задач и полномочий. На основании положений рассчиты-
вается штатная численность каждого подразделения и определяются 
должностные полномочия каждого конкретного работника, которые в иде-
альном варианте должны быть закреплены в виде должностных инструк-
ций. 

На этом процесс разработки рациональной системы организации 
можно считать завершенным. 

В рамках формирования оптимальной структуры управления органи-
зацией осуществляется распределение ее основных элементов по уровням 
управления, а также разрабатывается сеть горизонтальных и вертикальных 
информационных взаимосвязей, соединяющих указанные элементы. 

Практически все планы, составляемые в организации, наряду с пе-
речнем необходимых действий аппарата управления и исполнительского 
персонала, содержат элементы организационных мероприятий. Довольно 
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часто проведение подобных мероприятий предполагает перестройку 
структуры управления с целью повышения эффективности деятельности 
организации в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры внешней 
среды. 

Для государственных организаций эта задача является новой. Раньше 
в основном применялись стандартные виды структур управления, разраба-
тываемые министерствами и ведомствами специально для различных от-
раслей народного хозяйства. В настоящее время ситуация существенно из-
менилась. Большинство организаций получило право самостоятельно фор-
мировать свою структуру управления. Вследствие этого в структуре 
управления таких организаций наблюдаются следующие изменения: 

♦ отказ от разделения организации на группы по функциональному 
принципу, 

♦ сокращение числа уровней управления; 
♦ появление принципиально новых структурных подразделений (на-

пример, отделов маркетинга, связей с общественностью и др.). 
Более подробно проблемы проектирования и формирования органи-

зационных структур будут рассмотрены в гл. 6 настоящей работы. 
Наряду с формированием системы и структуры организации важную 

роль в процессе осуществления административно-организационной функ-
ции играет обеспечение организации необходимыми ресурсами. Основной 
целью указанного процесса является обеспечение бесперебойного функ-
ционирования предприятия. 

В систему ресурсов, необходимых для нормального функционирова-
ния любой современной организации, входят следующие основные эле-
менты: 

♦ сырье (непереработанные предметы труда); 
♦ материалы (предметы труда, прошедшие первичную обработку); 
♦ полуфабрикаты (детали, блоки и узлы, приобретаемые на стороне и 

используемые для производства готовой продукции); 
♦ энергетические ресурсы (топливо, горюче-смазочные материалы, 

тепловая, электрическая, пневматическая и иные виды энергии); 
♦ человеческие ресурсы (работники основного и вспомогательного 

производства, руководящий, инженерно-технический и обслуживающий 
персонал); 

♦ финансовые ресурсы (совокупность денежных средств, обладаю-
щих потенциальной возможностью мобилизации и иммобилизации); 

♦ информация (данные о состоянии внутренней и внешней среды ор-
ганизации, поступающие к субъекту управления по каналам связи в про-
цессе коммуникации, а также управленческие команды, идущие от субъек-
та к объекту управления). 

Как правило, вопросами обеспечения организации необходимыми 
ресурсами занимаются специальные отделы или службы, находящиеся в 
подчинении у коммерческого директора. 
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Вопрос 2. Мотивация как функция управления рисками 
Неотъемлемой функцией любой управленческой деятельности явля-

ется мотивация. Именно эта функция обеспечивает надежную и высоко-
производительную деятельность персонала организации. Вследствие этого 
мотивация занимает важное место в системе риск-менеджмента. 

Современная теория мотивации берет свое начало в исследованиях 
создателей и последователей школы психологии и человеческих отноше-
ний. Один из основоположников этой школы Элтон Мэйо установил, что 
высокая заработная плата и хорошая организация производственного про-
цесса далеко не всегда ведут к повышению производительности труда ра-
ботников. 

Это, на первый взгляд, парадоксальное явление более глубоко изу-
чил Абрахам Маслоу, который в конечном итоге пришел к выводу, что в 
основе поступков людей лежат не материальные стимулы, а различного 
рода потребности, которые можно лишь частично или косвенно удовле-
творить с помощью денег. 

Маслоу выделял пять основных категорий потребностей, в число ко-
торых входят: физиологические потребности, потребности в безопасности, 
социальные потребности, потребности в уважении и потребности в само-
выражении. 

К числу физиологических относятся потребности в пище, отдыхе, 
продолжении рода. Эти потребности являются необходимым условием 
выживания человека. 

Сущность потребностей в безопасности заключается в необходимо-
сти обеспечения защиты физического и психического здоровья человека. 
Особенно важное значение здесь имеет уверенность в том, что физиологи-
ческие потребности будут удовлетворены в будущем. 

Понятие " социальные потребности"  (по другому их еще называют 
" потребности в причастности" ) включает в себя чувство социального 
взаимодействия, привязанности, поддержки и т. д. 

Потребности в уважении включают в себя две основные группы: 
потребности в самоуважении и потребности в уважении со стороны окру-
жающих. 

Сущность потребностей самовыражения состоит в стремлении че-
ловека к реализации своих потенциальных возможностей и индивидуаль-
ному развитию. 

Все вышеперечисленные потребности могут быть расположены в 
виде иерархической структуры, которая получила название " пирамида 
потребностей".  Схематическое изображение пирамиды потребностей 
представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Пирамида потребностей 

Упомянутая выше схема показывает, что потребности человека воз-
никают и удовлетворяются не все одновременно, а в определенной после-
довательности. Потребности низших уровней требуют удовлетворения в 
первую очередь, поэтому они влияют на поведение человека гораздо 
раньше, чем начинают возникать потребности более высокого уровня. 

Например, "человек, испытывающий голод, будет сначала стремить-
ся найти пищу и только после еды будет пытаться построить убежище. 
Живя в удобстве и безопасности, человек сначала будет побуждаться к 
деятельности потребностью в социальных контактах, а затем начнет ак-
тивно стремиться к уважению со стороны окружающих. Только после то-
го, как человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уважение 
окружающих, его важнейшие потребности начнут расти в соответствии с 
его потенциальными возможностями..." При этом следует иметь в виду, 
что "для того, чтобы следующий, более высокий уровень иерархии по-
требностей начал влиять на поведение человека, не обязательно удовле-
творять потребность более низкого уровня полностью. Таким образом, ие-
рархические уровни не являются дискретными ступенями". 

Возникновение теории Маслоу позволило достичь истинного пони-
мания того, что лежит в основе желания людей выполнять определенную 
работу. Теоретики и практики менеджмента стали понимать, что по-
настоящему стимулировать производительность труда работников можно 
лишь посредством целенаправленного и последовательного удовлетворе-
ния их потребностей. 

Процесс создания условий, оказывающих воздействие на потребно-
сти человека и позволяющих направить его в нужную для организации 
сторону, заинтересовать его в активной и добросовестной работе, стара-
тельности при выполнении возложенных на него задач, получил название 
"мотивация". 

Термин "мотивация" происходит от французского motif, что в пере-
воде означает - побудительная причина, повод к тому или иному действию. 
Мотивы бывают внутренними, порожденными определенным отношением 
человека к своей деятельности, и внешними, связанными с воздействием 
на него определенных факторов, существующих независимо от него и при-
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водящихся в действие другими людьми и обстоятельствами. Внешние мо-
тивы называются стимулами (от лат. stimulus, букв. - заостренная палка, 
которой погоняли животных). Стимулы могут быть материальными или 
нематериальными. 

Самым распространенным материальным стимулом является зара-
ботная плата. В дополнение к заработной плате может устанавливаться 
вознаграждение работникам предприятий и организаций по итогам годо-
вой работы из фонда, образуемого за счет прибыли, полученной предпри-
ятием, организацией. Размер вознаграждения определяется с учетом ре-
зультатов труда работника и продолжительности его непрерывного стажа 
работы на предприятии, в организации. 

Нематериальные стимулы могут быть выражены в форме поощре-
ния (вознаграждения) и иногда наказания. Они не могут воздействовать на 
текущее поведение, но задают его будущую линию, и люди прекрасно 
знают, что их ждет, если они будут относиться к выполнению своих обя-
занностей надлежащим или ненадлежащим образом. 

Особо следует сказать об отрицательном стимулировании — под-
креплении или наказании. Конечно, его нужно стремиться всячески избе-
гать, например, своевременно отстраняя человека от работы, если его дея-
тельность создает явную опасность для других людей, его самого, игнори-
ровать нежелательное поведение, отвлекать от него, давать поручения, 
связанные с достижением позитивных результатов. И если все эти меры не 
приводят к желаемым результатам — наказывать. 

Для того, чтобы от наказания был эффект, оно не должно рассматри-
ваться как месть, должно осуществляться в соответствии с объективными 
критериями, не влиять на обычные взаимоотношения, исключать в буду-
щем дополнительные негативные последствия (например, напоминание). 

И материальные, и нематериальные стимулы должны применяться в 
комплексе на основе рационального сочетания. Только так можно добить-
ся наибольшей эффективности труда работников организации и миними-
зации потенциальной возможности возникновения рисков. 

 
Вопрос 3. Регулирование коммерческими рисками 
Большинство современных исследователей определяет регулирова-

ние как систему отношений, обеспечивающих поддержание или изменение 
экономических явлений и их связей. 

Регулирование как явление присуще любой коллективной человече-
ской деятельности. Оно возникает вместе с производственной кооперацией 
и прогрессирует по мере углубления функционального разделения труда. 

Потребность в регулировании является объективным фактором, так 
как не зависит от характера осуществляемой деятельности и специфики 
межличностных взаимоотношений. В зависимости от двух вышеназванных 
факторов могут изменяться лишь формы и методы регулирования, а по-
требность в его осуществлении присутствует всегда. 
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Основной задачей процесса регулирования является устранение 
отклонений от заданного режима функционирования организации, иными 
словами, нейтрализация возникающих ситуаций риска. 

В системе осуществления функции регулирования можно выделить 
две постоянно взаимодействующие подсистемы, а именно: 

♦ систему саморегулирования; 
♦ систему сознательного, целенаправленного регулирования. Если 

действие первой подсистемы основано на инициативе работников органи-
зации, то вторая представляет собой следствие выражения воли руководи-
телей. Основной отличительной особенностью указанных систем является 
то, что саморегулирование может затрагивать лишь процесс выполнения 
планового задания, в то время как целенаправленное сознательное регули-
рование может включать в себя внесение корректив и в само плановое за-
дание, и в ход его выполнения. 

Схема взаимодействия системы саморегулирования и системы соз-
нательного, целенаправленного регулирования представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Система регулирования деятельности организации 

 
Необходимо отметить, что эффективность системы саморегулирова-

ния деятельности организации во многом зависит от того, насколько кор-
ректно сформулирована цель указанной деятельности. В этом смысле 
большое значение приобретает такой фактор, как качественная оценка це-
ли организации. При осуществлении подобной оценки основная задача ме-
неджера — определить, конструктивна или деструктивна поставленная пе-
ред организацией цель. 

Конструктивные (или позитивные) цели характеризуются тем, что 
их достижение способствует комплексному, интегрированному и гармо-
ничному развитию всех элементов организационной системы. Деструк-
тивные (или негативные) цели, напротив, направлены на расчленение 
организации, т. е. на ликвидацию отдельных ее элементов или наделение 
таких элементов полномочиями и функциями, противоречащими целям и 
задачам всей организации. При этом следует иметь в виду, что очень часто 
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одна и та же управленческая цель или задача может быть сформулирована 
конструктивным и деструктивным образом. Рассмотрим это на простом 
примере. 

Допустим, что на одном из производственных участков предприятия 
в последнее время резко возросла доля брака в общем объеме выпускаемой 
продукции. Руководителю предприятия необходимо исправить положение, 
сформулировав определенную цель (указание) для начальника названного 
участка. 

Как уже отмечалось выше, такая цель может быть сформулирована в 
двух вариантах: конструктивном и деструктивном. Рассмотрим сначала 
второй вариант, при котором цель будет иметь примерно следующее со-
держание: "принять меры к снижению уровня брака (т.е. избавиться от 
брака)". 

Почему данный вариант формулировки цели является деструктив-
ным? Да потому, что требует от руководителя устранить неотъемлемый 
элемент подчиненного ему подразделения. Ведь общеизвестно, что брак 
является неотъемлемой частью любого производства. 

Кроме того, устранить брак можно совершенно различными спосо-
бами. С одной стороны, можно усовершенствовать технологию производ-
ства или повысить уровень квалификации работников, а с другой — можно 
просто отказаться от выпуска продукции. И в том и в другом случае цель 
будет достигнута. 

Разумеется, в приведенном примере поставленная цель элементарна 
и любой среднестатистический работник самостоятельно сможет скоррек-
тировать ее в своем сознании и совершить адекватные действия. Однако в 
случаях, когда речь идет об осуществлении сложных глобальных про-
грамм, таких как освоение новых рынков, разработка принципиально но-
вых видов продукции и т.п., подчиненные не всегда смогут правильно по-
нять смысл требований руководителя. 

К примеру, если при освоении нового рынка сбыта руководитель ор-
ганизации поставит перед своими подчиненными задачу минимизировать 
негативное воздействие конкурирующих фирм, то с чисто психологиче-
ской точки зрения основная доля усилий исполнителей будет направлена 
не на повышение конкурентоспособности компании, а на изучение дея-
тельности фирм-конкурентов и разработку способов нанесения им вреда. 
Очевидно, что такие действия организации на новом рынке рано или позд-
но неизбежно вызовут аналогичную ответную реакцию. 

Таким образом, ставя перед подчиненными деструктивные цели, ру-
ководитель заранее закладывает в программу их действий потенциальную 
возможность причинения вреда организации. И чем больше ставится дест-
руктивных целей перед работниками, тем чаще требуется регулирующее 
вмешательство руководителя в процесс выполнения производственных за-
даний. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что любой руководи-
тель в процессе своей деятельности должен избегать постановки перед 
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подчиненными деструктивных целей, отдавая явное предпочтение конст-
руктивным. 

В нашем первом примере конструктивная формулировка цели может 
звучать таким образом: "повысить уровень качества выпускаемой продук-
ции". Такая цель также может быть достигнута различными способами, 
однако все они неизбежно будут направлены на совершенствование дея-
тельности организации и ее отдельных элементов, а не на их разрушение, 
как в первом случае. 

Теперь можно сказать несколько слов и о системе сознательного це-
ленаправленного регулирования деятельности организации. Если эффек-
тивность системы саморегулирования определяется качеством формули-
ровки цели, то для нормального функционирования системы сознательного 
целенаправленного регулирования необходимо наличие хорошо налажен-
ной обратной связи. Благодаря наличию обратной связи субъект управле-
ния может всегда располагать полной и достоверной информацией о ходе 
исполнения его указаний и своевременно вносить необходимые корректи-
вы как в процесс функционирования, так и в содержание производствен-
ных заданий. 

Исходя из вышеизложенного, в наиболее общем виде структура сис-
темы сознательного целенаправленного регулирования деятельности орга-
низации может быть изображена так, как показано на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Система сознательного целенаправленного регулирования 

деятельности организации 
 
На схеме цифрами обозначены: 
2 — прямая связь; 
2 — обратная связь; 
3 — корректирующее воздействие (регулирование). 
Как видно из схемы, процесс функционирования системы сознатель-

ного, целенаправленного регулирования деятельности организации вклю-
чает в себя три основных этапа. 
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Первый этап состоит в формулировании производственного (рабоче-
го) задания и доведении его содержания до исполнителей. На втором этапе 
осуществляется выполнение полученного задания и составляется отчет 
(или регулярные отчеты) о ходе выполняемых работ и возникающих при 
этом отклонениях. Сущность третьего этапа заключается в анализе субъек-
том управления полученной в отчетах информации, разработке на основе 
указанного анализа программ регулирующего воздействия и доведении со-
держания этих программ до исполнителей. 

В заключение следует заметить, что эффективное функционирование 
системы регулирования деятельности любой организации, независимо от 
формы собственности и целей деятельности, возможно лишь при условии 
гармоничного и слаженного взаимодействия двух ее подсистем. Только в 
этом случае можно вести речь об эффективном управлении внешними и 
внутренними рисками. 

 
Вопрос 4. Учет и контроль в системе управления коммерческими 

рисками 
В процессе эволюционного развития системы организационного 

контроля сформировалось и прочно вошло в теорию и практику современ-
ного менеджмента такое новое направление контрольной деятельности, 
как контроллинг. Благодаря своей масштабности и разнообразию приме-
няемых методов контроллинг по праву занимает важное место в системе 
управления рисками. 

Э.А. Смирнов определяет контроллинг как совокупность всех форм 
контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проана-
лизировать и оценить работу организации для ее развития или совершен-
ствования исходя из поставленных целей. 

При этом указанный автор выделяет четыре основных составляющих 
контроллинга, а именно: 

♦ административный контроль; 
♦ технологический контроль; 
♦ ревизия; 
♦ функциональный, комплексный и системный аудит. 
На наш взгляд, подобный подход к классификации основных на-

правлений контроллинга не вполне корректен по следующим основаниям. 
Во-первых, ревизия (т.е. документальная проверка финансово-
хозяйственной деятельности организации) и аудит (т.е. документальная 
проверка данных о соответствующей профессиональной деятельности, ус-
танавливающая уровень их соответствия определенным критериям, нор-
мам и стандартам) являются скорее инструментами или методами осуще-
ствления контроллинга, а никак не его направлениями. 

Во-вторых, поскольку в системе управления можно выделить две ос-
новные подсистемы — управляемую и управляющую, то и в организаци-
онном контроллинге целесообразно выделить два основных направления, 
охватывающих деятельность двух вышеназванных подсистем. 
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Таким образом, в системе контроллинга современной организации 
можно выделить два основных направления: административный контроль 
и исполнительный контроль. 

Под административным контролем следует понимать все виды 
деятельности, направленной на получение информации об эффективности 
функционирования и текущем состоянии управляющей системы организа-
ции. 

Тогда исполнительный контроль предполагает осуществление всех 
видов деятельности по оценке текущего состояния и эффективности функ-
ционирования управляемой системы организации. 

Основная цель контроллинга состоит в своевременном получении 
информации о том, были ли достигнуты поставленные цели и выполнены 
задачи. При этом важно, чтобы все системы контроля оперативно фикси-
ровали любые отклонения фактических показателей от плановых. Это по-
зволит вовремя вносить соответствующие коррективы в процесс функцио-
нирования организации. 

Практика современного менеджмента свидетельствует о том, что 
большинство высококвалифицированных специалистов являются людьми 
творческими и ответственными. Такого рода работники не выносят мелоч-
ной опеки, когда руководитель контролирует каждое их действие. Они 
предпочитают самостоятельно выявлять свои ошибки и исправлять их, до-
биваясь при этом достаточно высоких результатов. Поэтому основу совре-
менного организационного контроллинга составляет концепция контроля в 
исключительных случаях. Применение указанной концепции в практике 
управления организацией позволяет избежать рутинной повсеместной 
оценки деятельности работников организации и воспитать в них умение и 
желание работать самостоятельно и "на совесть". 

Это позволяет руководству организации достичь сразу две важные 
цели. Во-первых, повысить качество и эффективность деятельности орга-
низации. Во-вторых, удовлетворить потребность сотрудников в уважении 
и самовыражении. 

Основные принципы контроля опираются на четыре составляю-
щие, позволяющие руководителю организации определить, что, когда и 
где контролировать, а также кто должен осуществлять контроль. 

Принцип ключевых элементов контроля опирается на положение, 
согласно которому стандарты являются элементом планирования. 

Контроль может быть значительно облегчен, если руководство орга-
низации выделит небольшое число основных (ключевых) элементов (пока-
зателей, критериев) и будет уделять им большую часть своего внимания. 

Принцип места контроля состоит в том, чтобы руководитель орга-
низации выяснил, в каких структурных подразделениях организации про-
исходят действия, имеющие решающее значение для достижения целей 
функционирования. 

Чаще всего контроль осуществляется от высших уровней руково-
дства организацией, что неизбежно ведет к снижению его эффективности. 
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В случае же осуществления контроля в местах выполнения конкретных 
работ руководитель может быстро получить от одних исполнителей необ-
ходимую информацию и тут же переадресовать ее другим исполнителям, 
благодаря чему контроль становится более быстрым и эффективным. 

Принцип соблюдения сроков контроля позволяет более эффектив-
но и своевременно использовать полученную в процессе осуществления 
контрольной деятельности информацию и быстро реагировать на происхо-
дящие изменения. 

Принцип самоконтроля состоит в предоставлении работникам 
фирмы возможности самим осуществлять оценку результатов собственной 
деятельности и своевременно вносить в нее необходимые коррективы. 

В системе административного контроля любой организации можно 
выделить три основных, тесно взаимосвязанных элемента, а именно: 

♦ установление стандартов состояния и функционирования управ-
ляемой системы; 

♦ оценка текущего состояния управляющей системы и происходящих 
в ней процессов на предмет выявления возможных отклонений; 

♦ устранение выявленных отклонений, т. е. приведение управляющей 
системы в состояние, соответствующее установленным стандартам. 

Рассмотрим вышеперечисленные элементы административного кон-
троля более подробно. 

Стандарты состояния и функционирования системы управления 
разрабатываются в процессе организационного регламентирования и пред-
ставляют собой основные критерии административного контроля. 

Разработка организационных (административных) стандартов вклю-
чает в себя два основных этапа: 

1) определение способов оценки установленных критериев и разра-
ботка оценочных шкал; 

2) расчет трудоемкости административного контроля, т. е. определе-
ние объема работы, которая должна быть выполнена для осуществления 
контрольных замеров. 

Исходя из того, что сплошной контроль административной деятель-
ности представляет собой достаточно трудоемкий процесс, руководство 
организации, как правило, использует в своей деятельности выборочные 
методы осуществления контрольной деятельности. 

В системе выборочного контроля обычно применяются такие показа-
тели, как: 

♦ количество выполненных операций; 
♦ скорость выполнения конкретных операций; 
♦ количество обработанной документации; 
♦ затраты рабочего времени; 
♦ качество управленческого труда (число ошибок); 
♦ экономическая или социально-психологическая эффективность 

управленческого труда. 
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В системе административного контроля особенно важно правильно 
разработать методы количественной оценки контролируемых показателей. 

Достаточно легко можно оценить значения тех показателей, которые 
выражены в каком-либо едином эквиваленте, например, количество обра-
ботанной документации или скорость выполнения управленческих опера-
ций (время, затрачиваемое на принятие и реализацию управленческих ре-
шений). 

Объективные трудности возникают в процессе оценки качественных 
показателей, таких как психологическая обстановка в коллективе или уро-
вень имиджа руководителя и организации в целом. Для определения зна-
чений таких показателей обычно применяют методы экспертных оценок. 

Оценка текущего состояния системы управления организации 
включает в себя сбор необходимой информации, а также ее обобщение, 
обработку и анализ. 

Для сбора и обобщения информации, необходимой для осуществле-
ния административного контроля, в организации создаются специальные 
системы наблюдения. Указанные системы подразделяются на два основ-
ных вида: визуальные и автоматизированные. 

Сбор данных осуществляется посредством установления в ходе вы-
полнения операции или процесса стратегических контрольных точек, в ко-
торых и осуществляется замер контролируемых показателей. Количество и 
схема расположения таких точек определяются трудоемкостью и сложно-
стью операции или процесса, являющихся объектами административного 
контроля. 

Для некоторых видов работ такая оценка осуществляется довольно 
просто. Хронометраж конкретных процессов позволяет с достаточной сте-
пенью точности определить количество времени, затрачиваемого на вы-
полнение конкретной работы. Например, оценить производительность ра-
боты оператора персонального компьютера можно в соответствии с коли-
чеством ударов по клавишам в течение рабочего дня. Кроме того, можно 
вывести абсолютные или относительные показатели количества ошибок и 
отказов в работе в течение определенного времени. 

На других видах работ, где невозможно точно определить количест-
во совершенных действий, необходимо использовать другие методы оцен-
ки. 

Собранную информацию сравнивают с установленными стандарта-
ми, чтобы сделать вывод о соответствии реальных значений контро-
лируемых показателей нормативным. 

Устранение выявленных отклонений может осуществляться не-
сколькими способами: 

♦ модификация целей; 
♦ внесение изменений и корректив в плановые задания; 
♦ реструктуризация системы управления организации (перераспре-

деление полномочий и ответственности, переподготовка кадров и т. д.). 
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Механизм административного контроля представляет собой сово-
купность инструментов, используемых для оценки процессов и явлений, 
происходящих в системе управления организации. 

Основными инструментами административного контроля явля-
ются бюджетный контроль, управленческий (административный) аудит, 
статистическое наблюдение, личное наблюдение, доклады и совещания. 

Бюджетный контроль используется для получения исчерпывающей 
информации о доходах и расходах организации Бюджет представляет со-
бой составленный в денежном выражении основной план образования, 
распределения и использования финансовых ресурсов организации. 

Бюджеты служат эталоном финансовой деятельности организации и 
используются для проверки соответствия фактических финансовых ре-
зультатов деятельности организации запланированным показателям. 

Административный аудит представляет собой совокупность кон-
трольных действий, позволяющих получить объективную и своевремен-
ную информацию о текущем состоянии и функционировании системы 
управления организации. 

Административный аудит дает руководителю возможность правиль-
ного использования финансовых, материальных, энергетических и челове-
ческих ресурсов, выделенных для создания и функционирования системы 
управления организации. 

Статистическое наблюдение может быть использовано для того, 
чтобы определить количество, качество и время выполнения конкретной 
работы. Как правило, статистические данные составляются для того, чтобы 
определить, сколько работы было выполнено, за какой период времени и 
сколько при этом было допущено ошибок. 

Преимущество статистического контроля состоит в том, что откло-
нения от нормы могут быть легко установлены посредством простого 
сравнения показателей. Единственная сложность при этом состоит в необ-
ходимости обработки значительных объемов информации. Статистические 
данные могут сами по себе служить итоговым показателем контрольной 
деятельности, однако чаще всего они служат информационной базой для 
принятия управленческих решений. 

Отдельные аспекты функционирования системы управления органи-
зации невозможно подвергнуть количественному измерению. В этом слу-
чае единственным способом осуществления контроля является личное на-
блюдение руководителя. Преимущество указанного способа состоит в том, 
что он дает возможность получить информацию "из первых рук", а недос-
таток — в том, что на это уходит слишком много времени. 

В отдельных случаях действенным инструментом административно-
го контроля могут служить доклады сотрудников и нижестоящих руко-
водителей. Доклады могут быть информативными (содержат только фак-
тическую информацию без комментариев) или аналитичными (содержат 
анализ собранной информации). 
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Если в докладах содержится информация об отклонениях от уста-
новленных стандартов, то такие доклады называются докладами по откло-
нению от нормы. 

По способу формализации доклады могут быть устными, письмен-
ными, электронными. Устные доклады характеризуются высокой степенью 
оперативности и применяются в тех случаях, когда необходимо сообщить 
либо о повседневных малозначительных событиях, либо о неожиданно 
возникших серьезных отклонениях. Письменные доклады целесообразно 
применять для осуществления рутинного контроля в течение продолжи-
тельного периода времени. Электронная форма доклада применяется в 
случаях, когда контролирующее и контролируемое лицо находятся на зна-
чительном расстоянии друг от друга. 

Обязанность составления доклада обычно возлагается на руководи-
теля рабочей группы или иного структурного подразделения. В системе 
административного менеджмента часто применяются формализованные 
системы контроля, когда четко разработаны методика составления доклада 
и порядок передачи его вышестоящему руководству. 

Любой доклад должен содержать информацию: 
♦ о идентификации, времени возникновения и степени выявленного 

отклонения от нормы; 
♦ о возможных причинах возникновения отклонения; 
♦ о анализе последствий отклонения; 
♦ о рекомендациях по устранению отклонения. 
Наряду с докладами важную роль в системе оперативного контроля 

организации играют совещания. Совещания позволяют избежать лишних 
затрат рабочего времени на составление объемных письменных отчетов и 
предоставляют руководителю группы возможность быстро получить дос-
товерную оперативную информацию. Совещания могут быть полезны для 
оценки таких важных нематериальных факторов, как психологическая ат-
мосфера в коллективе или состояние имиджа организации. 

Ко всем системам контроля независимо от их вида предъявляются 
определенные требования, соблюдение которых является неотъемлемым 
условием эффективности их функционирования. К таким условиям отно-
сятся следующие: 

1) система контроля должна соответствовать целям, задачам и пла-
нам организации; 

2) система контроля должна быть понята и принята руководителями 
всех уровней управления организации; 

3) система контроля должна быть экономична, т.е. обеспечивать мак-
симальную эффективность контрольных мероприятий при минимальных 
затратах; 

4) система контроля должна обеспечивать своевременное его осуще-
ствление; 
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5) система контроля должна быть гибкой, т.е. обладать способностью 
быстро приспосабливаться к изменениям во внешней и внутренней среде 
организации. 

Наряду с контролем в системе управления рисками широко применя-
ется управленческий учет. 

Управленческий учет представляет собой систему комплексного 
учета затрат и доходов, нормирования, контроля и анализа. Указанная сис-
тема предназначена для сбора, обобщения, интерпретации и анализа ин-
формации, необходимой для принятия обоснованных управленческих ре-
шений. 

Содержание и характер управленческого учета определяются целями 
организации. В любой момент они могут быть изменены волевым решени-
ем администрации в зависимости от задач, поставленных перед руководи-
телями внутренних структурных подразделений. В то же время основное 
назначение административного учета всегда остается неизменным. Оно за-
ключается во взаимоувязывании процесса управления с учетными процес-
сами в организации. 

В качестве предмета управленческого учета в наиболее общем виде 
выступает совокупность всех объектов, участвующих в процессе управле-
ния деятельностью организации. Объекты административного учета мож-
но условно разделить на две основные группы. К первой группе объектов 
управленческого учета относятся производственные ресурсы организа-
ции. В состав второй группы входят все хозяйственные процессы, проте-
кающие внутри организации. 

Производственными ресурсами организации являются: 
♦ основные фонды (т. е. средства труда); 
♦ нематериальные активы; 
♦ материальные ресурсы (предметы труда). 
К хозяйственным процессам, являющимся объектами администра-

тивного учета, относят следующие виды деятельности: 
♦ снабженческо-заготовительную; 
♦ производственную; 
♦ финансово-сбытовую; 
♦ организационную. 
Методом управленческого учета называется вся совокупность раз-

личных приемов и способов, посредством применения которых количест-
венные характеристики объектов управленческого учета отражаются в ин-
формационной системе организации. 

Метод управленческого учета включает в себя следующие основные 
элементы: 

♦ документирование; 
♦ инвентаризацию; 
♦ группировку и обобщение контрольных счетов; 
♦ нормирование; 
♦ планирование; 
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♦ лимитирование; 
♦ контроль; 
♦ анализ. 
Рассмотрим содержание вышеперечисленных элементов более под-

робно. 
Документирование представляет собой создание первичных доку-

ментов и машинных носителей информации, гарантирующих администра-
тивному учету достаточно полное отражение производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Основным источником информации для административного учета 
является первичный учет. Комплексный подход к организации первичного 
учета позволяет: 

1) осуществлять оперативное планирование и контроль хода произ-
водства; 

2) увязывать задачи оперативного учета между собой и с задачами 
календарного планирования; 

3) осуществлять контроль использования материальных и трудовых 
ресурсов; 

4) повысить эффективность складского учета. 
Этим же целям служит и оперативный учет в организации. 
Инвентаризация — это способ определения фактического состоя-

ния объекта административного учета, а также выявления отдельных от-
клонений состояния указанного объекта от учетных данных. 

Инвентаризация способствует обеспечению сохранности материаль-
ных ценностей организации, позволяет контролировать их использование 
и подтверждать полноту и достоверность учетной информации. 

Группировка и обобщение контрольных счетов является одним из 
способов административного учета, который позволяет накапливать и сис-
тематизировать информацию об объекте по определенным признакам. 

Главными признаками группировки объектов административного 
учета являются: 

♦ специфика производственной деятельности организации; 
♦ технологическая и организационная структура предприятия; 
♦ организация управления; 
♦ целевые функции системы управления. Контрольные счета пред-

ставляют собой итоговые счета, 
по которым производятся записи итоговых сумм финансово-

хозяйственных операций учетного периода. Система контрольных счетов 
по сути является основным связующим звеном между управленческим и 
финансовым учетом. 

Практическая реализация управленческого учета осуществляется на 
основе применения ряда основополагающих принципов, к числу которых 
относятся: 

♦ принцип непрерывности деятельности предприятия; 



 78 

♦ принцип использования единых для планирования и учета единиц 
измерения; 

♦ принцип оценки результатов деятельности структурных подразде-
лений предприятия; 

♦ принцип преемственности и многократного использования первич-
ной и промежуточной информации в целях управления; 

♦ принцип формирования системы показателей внутренней отчетно-
сти как основы коммуникационных связей между уровнями управления; 

♦ принцип применения бюджетного (сметного) метода управления 
запасами и затратами; 

♦ принцип полноты и аналитичности, призванный обеспечить нали-
чие исчерпывающей информации об объектах административного учета; 

♦ принцип периодичности, позволяющий отражать производствен-
ный и коммерческий циклы предприятия, установленные учетной полити-
кой. 

Вышеперечисленные принципы определяют содержание основных 
функций управленческого учета, в число которых входят: 

1) обеспечение необходимой информацией руководителей всех 
уровней управления; 

2) формирование информации, необходимой для осуществления 
коммуникационных связей между уровнями управления и структурными 
подразделениями организации; 

3) оперативный контроль и оценка результатов деятельности отдель-
ных структурных подразделений и организации в целом; 

4) перспективное планирование и координация развития предпри-
ятия в будущем на основе анализа фактических результатов деятельности 
предприятия. 

Основными показателями, характеризующими текущее состояние 
системы управленческого учета организации, являются объем информа-
ции, поставленные цели, критерии и средства достижения этих целей, со-
став основных элементов системы и характер их взаимодействия. 

По широте охвата информации различают системы систематического 
и проблемного учета, а также полные системы, предполагающие одновре-
менное использование двух вышеназванных видов административного 
учета. 

Систематический учет представляет собой финансовый учет затрат 
на производство с его регламентацией по составу затрат, способам регист-
рации, идентификации и группировки. 

В число элементов систематического учета входят: 
1) измерение и оценка затрат по приобретению и использованию 

производственных ресурсов; 
2) контроль процессов снабжения, производства и реализации в на-

туральных единицах измерения; 
3) группировка затрат по статьям расхода и элементам; 
4) внутренняя и внешняя отчетность. 
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В процессе проблемного учета формируется информация об эконо-
мической, технологической, конструкторской и организационной подго-
товке производства; о ценах и объемах реализации продукции; об управле-
нии производственными запасами и рационализации расходования произ-
водственных ресурсов. 

Данные проблемного учета используются в следующих целях: 
♦ планирование и прогнозирование затрат и доходов; 
♦ анализ расходов и доходов производства; 
♦ оценка деятельности отдельных структурных подразделений и ор-

ганизации в целом по критерию величины затрат и доходов; 
♦ принятие многовариантных управленческих решений в области 

производства и сбыта; 
♦ разработка моделей управления запасами и затратами. 
По степени взаимосвязи между финансовым и управленческим уче-

том различают две системы управленческого учета: монистическую и ав-
тономную. 

Монистическими являются интегрированные системы управленче-
ского учета, объединяющие систематический и проблемный учет на основе 
прямой и обратной связи счетов бухгалтерского учета. 

Автономные системы управленческого учета образуются в ре-
зультате обособленного формирования систем систематического и про-
блемного учета. При этом связь между финансовым и управленческим 
учетом осуществляется посредством применения так называемых парных 
контрольных счетов одного и того же наименования. 

По оперативности учета затрат на производство (функционирование) 
выделяют систему учета фактических затрат и систему учета стандартных 
(нормированных) затрат. 

В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость выде-
ляют системы учета полных и частных затрат. Применение системы учета 
полных затрат предполагает разделение всех затрат организации на пря-
мые и косвенные. Сумма двух вышеназванных групп полностью включа-
ется в себестоимость продукции. 

В процессе функционирования системы частных затрат осуществля-
ется отбор отдельных элементов затрат прямого характера, которые вклю-
чаются в себестоимость отдельных видов продукции. Затраты, определяе-
мые таким способом, находятся в непосредственной зависимости от вели-
чины объема производства, поэтому их принято называть переменными 
затратами. Калькуляция переменных затрат включает в себя только произ-
водственные расходы, связанные с выпуском определенных видов продук-
ции. 

 
Вопрос 5. Оценка эффективности управления рисками 
В системе последовательных функций риск-менеджмента наиболее 

важную роль играет оценка эффективности функционирования систе-
мы управления рисками. 



 80 

Эффективность управления представляет собой отношение сово-
купного результата управленческой деятельности к стоимости ресурсов, 
затраченных на его достижение. 

На эффективность управленческой деятельности оказывает сущест-
венное влияние целый ряд факторов, вся совокупность которых может 
быть условно разделена на две основные группы. 

В состав первой группы входят факторы, оказывающие прямое непо-
средственное влияние на эффективность администрирования, такие как: 

♦ управленческий потенциал организации, т. е. совокупность всех 
ресурсов, которыми располагает система управления; 

♦ совокупные затраты на содержание и функционирование системы 
управления — определяются характером, способом организации, техноло-
гией и объемом работ по осуществлению функций управления; 

♦ эффект управления, т.е. совокупность всех экономических, соци-
альных и иных выгод, которые получает организация в процессе осущест-
вления управленческой деятельности. 

Все вышеперечисленные показатели можно определить как основ-
ные факторы эффективности управления. 

Вторую группу образуют второстепенные факторы, оказывающие 
косвенное влияние на эффективность системы управления. К таким факто-
рам относятся: 

♦ квалификация руководящих работников и исполнителей; 
♦ фондовооруженность системы управления, т.е. степень и качество 

обеспечения управленческих работников вспомогательными средствами 
(компьютерами, оргтехникой и т.п.); 

♦ социально-психологические условия в трудовом коллективе; 
♦ организационная культура. 
В составе критериев эффективности управления можно выделить 

общие и частные показатели. Общие показатели характеризуют конечные 
результаты деятельности организации, а частные — эффективность ис-
пользования отдельных видов ресурсов. 

Для оценки эффективности управления коммерческими предпри-
ятиями наиболее целесообразно использовать такие общие показатели, как 
прибыль и рентабельность. 

Общая сумма прибыли, получаемая предприятием за определенный 
период, обычно складывается из прибыли от реализации продукции (работ, 
услуг), прибыли от прочей реализации и прибыли от внереализационных 
операций. 

Прибыль от реализации продукции, услуг или выполненных работ 
определяется как разность между общей суммой выручки от реализации 
продукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и величиной 
затрат на производство и реализацию, включаемых в себестоимость. 

Прибыль от прочей реализации определяется как разность между 
суммой, полученной от реализации имущества или иных материальных 
ценностей предприятия, и их остаточной стоимостью. 
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Прибыль от внереализационных операций рассчитывается как раз-
ность между доходами и расходами по операциям, не связанным с реали-
зацией продукции предприятия или его имущества. 

В состав доходов от внереализационных операций входят: 
♦ доходы от финансовых вложений предприятия в ценные бумаги; 
♦ доходы от сдаваемого в аренду имущества; 
♦ сальдо полученных и уплаченных штрафов; 
♦ положительные курсовые разницы по валютным счетам и операци-

ям в иностранной валюте; 
♦ поступления сумм в счет погашения дебиторской задолженности, 

списанной в прошлые годы в убыток; 
♦ прибыль прошлых лет, выявленная и поступившая в отчетном го-

ду; 
♦ суммы, поступившие от покупателей по перерасчетам за продук-

цию, реализованную в прошлом году; 
♦ проценты, полученные по счетам предприятия в кредитных учреж-

дениях. 
Внереализационные расходы предприятия образуются в результате 

суммирования: 
♦ недостач и убытков от потери материальных ценностей и денеж-

ных средств; 
♦ отрицательных курсовых сальдо по валютным счетам и операциям 

в иностранной валюте; 
♦ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году; 
♦ списания дебиторской задолженности; 
♦ некомпенсируемых потерь от стихийных бедствий; 
♦ затрат по аннулируемым заказам; 
♦ судебных издержек; 
♦ затрат на содержание законсервированных производственных 

мощностей. 
Полученная предприятием балансовая прибыль распределяется меж-

ду государством и предприятием. После внесения в соответствующие 
бюджеты налога на прибыль в распоряжении предприятия остаются де-
нежные средства, которые и образуют его чистую прибыль. Чистая при-
быль предприятия направляется в фонд накопления, фонд потребления и 
резервный фонд. 

Исходя из порядка формирования прибыли, ведется ее факторный 
анализ. Основной целью факторного анализа является оценка динамики 
показателей балансовой и чистой прибыли, выявление степени влияния на 
финансовые результаты ряда факторов, в число которых входят: 

♦ рост или снижение себестоимости продукции; 
♦ рост или снижение объемов реализации; 
♦ повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции; 
♦ выявление резервов увеличения прибыли. 
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Важнейшим показателем, характеризующим эффективность управ-
ления коммерческим предприятием, является его рентабельность. Рента-
бельность определяется как прибыль, получаемая с каждого рубля затра-
ченных средств. 

Система показателей рентабельности складывается исходя из состава 
имущества предприятия и проводимых предприятием хозяйственных опе-
раций. С указанной точки зрения выделяют: 

1) рентабельность имущества предприятия — определяется как от-
ношение чистой прибыли к средней величине активов предприятия; 

2) рентабельность внеоборотных активов — представляет собой от-
ношение чистой прибыли к средней величине внеоборотных активов; 

3) рентабельность оборотных активов — рассчитывается как отно-
шение чистой прибыли к средней величине оборотных активов; 

4) рентабельность инвестиций — отношение прибыли от инвестици-
онных проектов к долгосрочным затратам на их реализацию; 

5) рентабельность собственного капитала — отношение чистой при-
были к величине собственного капитала; 

6) рентабельность заемных средств — определяется как отношение 
платы за пользование кредитами к общей сумме долгосрочных и кратко-
срочных кредитов; 

7) рентабельность реализованной продукции — отношение чистой 
прибыли к выручке от реализации продукции. 

Используя перечисленные выше показатели рентабельности, можно 
оценить не только общую эффективность функционирования системы 
управления организации, но и результативность использования отдельных 
видов ресурсов (активов) предприятия. 

Гораздо сложнее оценивать эффективность управления некоммерче-
скими организациями. С точки зрения оценки эффективности функциони-
рования все некоммерческие организации можно условно разделить на две 
основные группы: 

1) организации, результаты деятельности которых можно оценить с 
помощью экономических показателей; 

2) организации, результаты деятельности которых выражены в не-
экономических величинах, таких как снижение уровня заболеваемости или 
преступности, повышение уровня образования, улучшение экологической 
обстановки и т. д. 

Для оценки эффективности организаций, входящих в первую группу, 
можно применять те же методы, что и для оценки эффективности коммер-
ческих организаций. 

Оценку эффективности функционирования организаций, входящих в 
состав второй группы, производить гораздо сложнее. В настоящее время 
практически полностью отсутствуют методики пересчета неэкономических 
показателей в экономические. 

Даже в тех отраслях, где такие методики имеются, они не находят 
широкого практического применения. Например, уже давно разработана 
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методика расчета экономического ущерба, наносимого природе вследствие 
загрязнения водных источников сбросами промышленных предприятий. В 
то же время при оценке эффективности проектов по строительству новых 
очистных сооружений предотвращенный ущерб не учитывается. Таким 
образом, получается, что большинство экологических программ являются 
нерентабельными с экономической точки зрения. 

Следовательно, основным направлением развития методов оценки 
экономической эффективности некоммерческих организаций и программ 
должна стать разработка методик пересчета неэкономических показателей 
в экономические. Это позволит более объективно и полно учитывать влия-
ние различных факторов на результативность конкретной организации или 
проекта. 

 
 
Тема 6. Методы снижения риска  
Вопрос 1. Общие подходы к методам снижения рисков  
Вопрос 2. Резервирование средств и ресурсов  
Вопрос 3. Биржевые операции, страхующие снабжение и сбыт 
 
Вопрос 1. Общие подходы к методам снижения рисков  
Существует несколько методов снижения рисков: 
1. Избежание риска: отказ от участия в проекте (нет риска, нет и 

прибыли). 
2. Распределение риска между участниками проекта (а соответствен-

но и прибыль). 
3. Страхование рисков. 
4. Снижение степени риска путем создания резервов (это издержки 

упущенной выгоды). 
Все эти способы можно объединить термином “страхование рисков” 

в узком и широком смысле слова: 
в узком смысле страхование инновационных рисков подразделяет 

приобретения совокупности специальных видов услуг коммерческого 
страхования, предоставляемых страховым компаниям.  

в широком смысле страхование означает любое мероприятие плани-
руемое и осуществляемое фирмой-инициатором инновационного проекта в 
целях минимизации (устранения) отдельных видов риска и предотвраще-
ния их нежелательных последствий в ходе выполнения проекта. 

В узком смысле услуги страхования могут быть: 
• договорными 
• стандартизационными 
При реализации стандартных страховых услуг приобретается стра-

ховой полис, соответствующий одной из позиций перечня страхования, 
предоставленных той или иной страховой компании и по прейскурантной 
цене типовой страховой услуги. 
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Договорные услуги в части коммерческого страхования рисков могут 
быть предоставлены в связи с индивидуально оговоренными условиями 
страхования. 

Страхование инвестиционных рисков. 
Инвестиционная деятельность неразрывно связана с рисками. Риски 

инвестиций заключаются в полной или частичной потере ожидаемого эф-
фекта от капиталовложений, что может выражаться: в полной или частич-
ной утрате инвестиционных товаров на разных стадиях инвестиционного 
процесса; срыве или замедлении сроков строительно-монтажных работ; 
невозможности обеспечить окупаемость вложенных средств; потере дохо-
да вследствие непредсказуемого увеличения сроков оборота авансирован-
ного капитала.  

Страхование представляет собой необходимый элемент инвестици-
онных процессов в рыночной экономике. Страховая защита предлагается 
всем участникам инвестиционного проекта, включая инвестора, заказчика, 
проектировщика, генподрядчика, субподрядчиков. Она должна быть орга-
низована по всей цепочке участников инвестиционного цикла и включать в 
себя страхование гражданской ответственности и возникающих имущест-
венных рисков.  

Страхование гражданской ответственности включает: страхование 
ответственности заказчика перед инвестором; профессиональной ответст-
венности проектировщика; ответственности генерального подрядчика пе-
ред заказчиком; гражданской и профессиональной ответственности ген-
подрядчика; ответственности субподрядчиков перед генеральным подряд-
чиком. Страхование ответственности за исполнение обязательств может 
быть предусмотрено в договорах на выполнение работ.  

Страхование имущественных рисков покрывает опасности, угро-
жающие строительно-монтажным организациям. Это страхование запасов 
на строительной площадке, технических рисков, строительной техники, 
временных сооружений, гарантийных после пусковых обязательств, убыт-
ков от перерыва в производстве, перевозимых грузов и т.д. Если инвести-
ции обеспечены банковским кредитом, то страховой защитой должно быть 
обеспечено залоговое имущество. Приобретение инвестиционных товаров 
строительными и промышленными фирмами вызывает необходимость ис-
пользования страхования товарного кредита. В рамках страхования инве-
стиционных кредитов может осуществляться страхование требований, 
следующих из договоров лизинга.  

Исходя из мировой практики, страховая компания может не только 
взять на себя риск непредвиденной потери вложенных средств, но и при-
нять на себя финансовый риск инвестора и, наконец, непосредственно уча-
ствовать в инвестиционном процессе через покупку акций инвестора.  

Все перечисленные возможности страховой защиты инвестиций во-
многом остаются невостребованными. Отечественные страховщики чаще 
всего довольствуются эпизодическим страхованием строительно-
монтажных рисков и не доходят до предоставления необходимых гарантий 
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по страхованию финансовых рисков инвестиционных проектов. Тем не 
менее предлагается целая гамма страховых продуктов, обеспечивающих 
комплексную страховую защиту инвестиций. В их числе страхование: за-
лога при получении кредита на финансирование инвестиционного проекта; 
поставок материалов и оборудования от завода-изготовителя до строи-
тельной площадки; комплекса строительных и монтажных работ при воз-
ведении или реконструкции объектов, монтаже оборудования и т.д.; объ-
екта инвестиций от огня и прочих опасностей; ответственности подрядчи-
ков и др.  

Опыт страховщиков, работающих в этой сфере, постоянно растет. В 
Петербурге успешно реализуется целый ряд международных инвестици-
онных проектов, обеспеченных полноценной страховой защитой. Такие 
проекты обязательно предполагают страхование. Однако инициативный 
спрос на страховую защиту со стороны строительных организаций и инве-
сторов развит недостаточно. Во многом это связано с сохранением пред-
ставлений того времени, когда все инвестиции были государственными и в 
страховании не было необходимости.  

В настоящее время страхователи имеют возможность включать в се-
бестоимость продукции (работ, услуг) платежи по добровольному страхо-
ванию имущества в пределах 2% объема реализуемой продукции (работ, 
услуг). Уровень страховых взносов по рискам строительно-монтажных ра-
бот составляет 0,3 - 1,0% от стоимости работ. Однако, строители предпо-
читают не страховать свои риски, а включать в смету строительно-
монтажных работ расходы на устранение брака в размере 3 -5% от стоимо-
сти работ. Финансовые возможности компенсации ущерба при этом несо-
измеримы с теми возможностями, которые дает страхование при гораздо 
меньших затратах. В 1997 году Постановлением Госстроя РФ введено обя-
зательное страхование профессиональной ответственности как условие по-
лучения лицензии на строительную деятельность. Однако лимиты ответст-
венности и сроки страховой защиты столь невелики, что превращают эту 
форму страхования в пустую формальность.  

Отсюда следует вывод о необходимости совершенствования норма-
тивно-правовой базы страхования инвестиционных рисков. В большинстве 
стран страхование инвестиций носит обязательный характер, тогда как в 
России - добровольный. В соответствии с ГК РФ (ст.741-742) риск случай-
ной гибели или повреждения объекта строительства до его приемки заказ-
чиком несет подрядная организация. Договор строительного подряда мо-
жет предусматривать страхование имущественных рисков и гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам. Однако такая воз-
можность практически не используется, что существенно увеличивает рис-
ки частных инвесторов и может стать одним из факторов торможения ин-
вестиционной активности.  

Таким образом, методы страхования рисков выглядят следующим 
образом: 
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1. Покупка общего (генерального) страхового полиса от всех рис-
ков на сумму вероятных потерь от конкретных инновационных рисков. 
этот метод предполагает количественную оценку выявленных по плани-
руемому проекту рисков, перевод ее величины угрожаемых дополнитель-
ных расходов или недополученных расходов или недополученных дохо-
дов, дисконтирование их (приведение их ко времени действия страховки и 
выплаты по ней страховой премии), оформление генерального договора 
страхования от всех рисков на стоимость просуммированных выше потерь. 

Метод покупки общего страхового полиса является наиболее доро-
гим и наименее избирательным, одновременно он самый надежный, так 
как охватывает случаи потерь не предусматриваемых в бизнес-плане по 
проекту, учитывает и компенсирует возможность отклонений факта ущер-
ба от предварительно ожидающегося (внутри общей страхуемой суммы 
потерь), не увязывает жестоко род понесенных потерь с условиями выпла-
ты страховой премии. 

Недостатки (ограничения): 
этот вид страхования предоставляется только крупными и самостоя-

тельными страховыми компаниям, либо, наоборот, очень мелкими. Ставки 
страховых взносов могут оказаться весьма высокими. Генеральное страхо-
вание существенно удорожает проект (20-25% от стоимости страхуемых 
потерь и доступно только обильном финансировании), в следствии этого 
обычно страхуется не 100% предполагаемых потерь, а меньшая их доля. 

2.  Приобретение специализированных страховок по типовым инно-
вационным рискам. Общая логика компенсации рисков здесь та же, что и 
при приобретении генерального полиса, однако есть ряд особенностей: 

a) приобретается несколько страховых полисов, каждый на отдель-
ный вид риска и на отдельную сумму 

b)  предвидимые по инновационному проекту риски не обязательно 
тождественны соответствующим типовым рискам страхуемым по услови-
ям страховой компании 

c) при страховании различных рисков предусматриваются различные 
страховые ставки, условия выплаты страховых премий, процедуры про-
верки со стороны страховой компании 

d)  фирма - инициатор проекта имеет возможность дифференцировать 
свою страховую политику, приобретая страховку лишь по тем рискам ин-
новационного проекта, которая с ее точки зрения наиболее вероятны и не 
минимизируются в достаточной степени мероприятиями, предусмотрен-
ными в бизнес-плане по проекту 

В результате вышеперечисленного, подобный метод страхования 
может оказаться более экономичным и действенным, и более убедитель-
ным для кредитов проекта, по сравнению с более дорогостоящим и не це-
левым методом генерации страхования от всех рисков. 

3.  Оформление страховок по индивидуально сформулированным 
(нетиповым) рискам и договорным условиям страхования. В этом случае: 
страхуемые риски по договоренности сторон могут быть любыми, в том 
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числе специфическими для конкретного инновационного проекта (техни-
ческие риски). Условия выплаты страховых премий так же полностью яв-
ляется предметом договоренности сторон страхования в каждом индиви-
дуальном случае. Кроме того, страховые ставки учитывают - платежеспо-
собность страхуемого (страховая дискриминация). При необходимости 
страхование происходит в пользу третьих лиц, например: кредиторов про-
екта. Страхование отдельных рисков может так же дополняться или заме-
няться страхованием имущества, которым рискует. В результате приобре-
тения подобных нетиповых страховок может оказаться наиболее эффек-
тивным и приемлемым для фирмы - организатора проекта. 

 
Вопрос 2. Резервирование средств и ресурсов  
Резервирование в силу своей доступности является достаточно попу-

лярным на практике методом снижения рисков. Отметим, что общим не-
достатком данного метода, вне зависимости от того, что именно будет ре-
зервироваться, является вывод средств и ресурсов из оборота и омертвле-
ние капитала на определенный срок, что влечет за собой издержки упу-
щенной выгоды. В общем случае можно выделить следующие направления 
резервирования. 

1.Резервирование средств и ресурсов, адекватных ожидаемых рисков 
предусматривает: 

a) выделение в бюджете инновационного проекта единственного (ге-
нерального) фонда, размещенного на р/с фирмы и обособленного специ-
альным субсчетом, либо сконцентрированного на специальной кредитной 
линии с оперативными условиями общего (не целевого) кредита в преде-
лах соответствующего кредита 

b)  планирование в бюджете проекта совокупности целевых резерв-
ных фондов, цели расходования которых обусловлены мероприятиями по 
страхованию минимизации и устранению ущербов от конкретных рисков, 
отраженных в бизнес-плане проекта. Условия хранения этих частных ре-
зервных фондов те же, что и генеральных фондов, но для  каждого из них 
открыт собственный субсчет или особая линия кредита, причем предостав-
ление кредита  происходит только для компенсации ущерба от соответст-
вующего риска 

c) резервирование, выведение из оборота  части выпускаемых для 
инновационного проекта ценных бумаг (акций, облигаций, опционов на 
приобретение ценных бумаг и на право досрочного погашения ценных бу-
маг ранее осуществленных выпусков). Подобное резервирование “казна-
чейских” т.е. Временно не реализуемых сторонами  ценных бумаг может 
оказаться особенно эффективным, если резервируются ценные бумаги 
курс которых за период выведения их из оборота возрастает. Это позволяет 
получить дополнительные средства на покрытие рисков сверх резерви-
рующих по номинальной стоимости бумаг, либо быстро мобилизовать 
средства при продаже этих ценных бумаг несколько ниже их курсовой 
стоимости. 
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d)  направление в резервные фонды части будущих, наиболее надеж-
ных доходов по планируемому проекту или прибыли по параллельным 
проектам 

e) размещение части резервных фондов по проекту в калькуляции с/с 
текущей продукции фирмы по статье «расходы будущих периодов» 

f)  направление в оборот краткосрочного инвестирования временно 
излишних средств по приоритету с зачислением прибыли от этих операций 
в финансовый резерв проекта 

g)  предоставление для формирования резервных фондов по проекту, 
приобретенных за счет его бюджета и закрепленных за проектом его ос-
новных фондов, включая сдачу их в аренду и прокат на время гарантиро-
ванного отсутствия потребности в них  

h)  «прокат» рабочей силы, нанятой на досрочных условиях за счет 
бюджета по проекту и на имеющийся по нему фронт работ с перечислени-
ем договорной доли оплаты труда в бюджет рассматриваемого инноваци-
онного проекта, а прибыли от этих операций  в резервные фонды проекта 

i)  резервные запасы закупленных материальных ценностей, чья ры-
ночная стоимость имеет тенденцию к повышению сверх ожидаемых тем-
пов инфляции и реализация их излишков с целью пополнения резервных 
фондов, а так же бартерного обмена на ресурсы, получение которых в ин-
тересах проекта характеризуется особым риском 

j)  краткосрочные (т.е.  не задолго до наступления в них потребности) 
резервирование собственных производственных мощностей и закупаемых 
материальных ценностей в расчете на риски их нехватки, непроизводи-
тельного использования, срыва или затягивания запланированных сроков 
работ  

k)  найма услуг контрагентов, площадей, работников дефицитных 
профессий или работников обладающих особо высокой квалификацией на  
объем работ и время превышающее потребность в них. 

2. Резервирование основных и дублирующих контрагентов и заказ-
чиков. Что касается основных контрагентов и заказчиков фирма может: 

• иметь с ними долгосрочные договора с конкретными обязательст-
вами текущих поставок и услуг, уточняемых в специальных дополнитель-
ных протоколах (взаимные обязательства окончательно входят в силу 
только при наличии этих протоколов) 

• заранее подписать контракты на поставки и закупки, синхронизи-
руя их 

• получить гарантийные письма поставщиков и покупателей на за-
ключение соответствующих контрактов при согласии фирмы на выполне-
ние определенных ценовых, сервисных и прочих условий поставок и услуг 

• иметь по тому же поводу поручительства и гарантии трех лиц, 
способных материально отвечать за эти поручительства и гарантии, или 
влиять на контрагентов и заказчиков (особенно привлекательно в этой ро-
ли гарантии банков, обслуживающих контрагентов и потребителей, и по-
требителей, а так же поручительства правительственных органов) 
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• заранее заключать с критическими контрагентами и заказчиками 
договора на условиях относительно которых фирма в момент заключения 
договора еще не пришла к выводу относительно их приемлемости. Здесь 
страхование заключается в том, что для вхождения в силу контракт должен 
быть не просто подписан уполномоченными лицами, но утвержден орга-
нами коллегиального управления фирмы. Расчет делается на то, что в 
крайнем случае “почти” заключенный контракт может быть позднее не ут-
вержден, но заказчик за проектом в определенной мере резервируется 

• заключать с критическими поставщиками и покупателями абцин-
ные соглашения, по которым на определенное время (обычно на время ве-
дения переговоров) ваш партнер соглашается не заключать контрактов и 
не вести переговоров с конкурентами. Получение подобных обязательств 
обходится суммой достигаемой 10-15% от суммы контракта. Получать га-
рантии сбыта при заключении договоров о комиссионной реализации 

Для резервирования дублируемых контрагентов и заказчиков воз-
можно: 

• ведение параллельных переговоров с несколькими потенциальны-
ми партнерами притом, что каждому из них известно, что переговоры ве-
дутся не только с ним, но каждому оставляется шанс получить выгодный 
контракт 

• организация тендерных торгов на размещение заказов фирмы с 
объявлением возможностью размещения заказа нескольким выигравшим 
торги контрактам 

• резервирование дополнительных покупателей (заказчиков) пре-
доставляемым им на льготных условиях поставки в обмен на обязательства 
при необходимости разместить заказ на определенную область продукции 

3. Резервирование, альтернатива, инвестиции, снабжение, научно-
техническое производство, сбытовые и прочие мероприятия. 

3.1. инвестиционные мероприятия: 
• запасные источники финансирования (подготовка выпуска акций 

на случай нехватки кредитных источников); 
• дублирующее направление вложения временно свободных средств 

(наряду с депонированием средств в банке, вложение средств в высоколик-
видные ценные бумаги); 

• резервируемые варианты последовательности и составы инвести-
ций по инновационному проекту (осуществлять допустимые с точки зре-
ния не замораживания средств внеочередной закупки основных фондов, на 
которые в данный момент в данный момент сложилась благоприятная 
конъектура и откладывание инвестиций в активы с ухудшающейся конъек-
туры); 

3.2. альтернатива снабжения предприятия: 
• резервные варианты номенклатуры, исполняемых взаимозаменяе-

мых комплексах изделий, материалов, сырья и прочие 



 90 

• проработка запасных (компромиссных) редакций контрактов на 
закупку необходимых производственных ресурсов, участия в параллель-
ных торгах по закупке 

• размещение дублирующих помещений на организацию закупок, 
конкурентным брокерам или торговым агентам 

• подготовка организаций снабжения на базе принципиально иных 
его схем (аренды и проката вместо закупки, оплата закупок на компенса-
ционной основе продукции услугами в противовесе денежного расчета и т. 
д.) 

резервирование научно-технического мероприятия включает: 
• планы параллельных исследований (в том числе патентных) 
• организация конкурсов на лучшие конструкторские и технологи-

ческие решения 
• создание конкурентных за ассигнование из бюджета проекта ис-

следовательских и проектных групп 
• дублируемых другими другие испытания, экспертизы и т. д. 
3.4. страхующие производственные мероприятия могут состоять из: 
• предусмотрения временных технологий, взаимозаменяемости ра-

бочих (обучение второй профессии); 
• оперативного перехода на производство других продуктов; 
• разработки плана действий на случай производственных аварий; 
• срочного сворачивания производства; 
• консервации или перепрофилирования строящихся объектов; 
• модификация и модернизация производств и других мероприятий; 
3.5. резервные сбытовые мероприятия предполагают: 
• предусмотрение альтернативных каналов сбыта (через другие ти-

пы посредников, в другие отрасли, регионы, на другие сегменты района); 
• предусмотрение альтернативной системы стимулирования сбыта и 

запасных рекламных конструкторов; 
• переход на иные схемы сбыта (например: не договором купли- 

продажи, а по контрактам лизинга, кредит в рассрочку, в порядке транс-
ферта дочерним предприятиям и прочее). Планирование дублирующих 
распродаж, предоставление альтернативных, льготных режимов реализа-
ции продукта (например: выкуп ранее реализованных и изношенных про-
дуктов того же названия собственного и стороннего производства, пикети-
рование с другими дефицитными товарами и прочее). Разнообразие спосо-
бов первичного продвижения принципиально нового продукта к пионер-
ным потребителям (например: льготный прокат собственности обслужи-
вающему персоналу, демонстрация на выставках и ярмарках, передача 
пробное пользование с условием получения экспериментальных поруче-
ний, референции и т. д.). 

4. Резервирование в производственных, коммерческих и финансовых 
планах по инновационному проекту времени на операции, сопряженные с 
повышенными рисками. 
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Применяется по отношению к мероприятиям бизнес-плана, находя-
щимся на «критическом» пути проекта, т. е. к тем, задержка с которыми 
приводит к равному или большему по времени откладыванию завершения 
всего проекта. Среди критических для проекта операций резервирование 
времени осуществляется применительно к тем, которые имеют наивысшие 
оценки вероятности техники, ибо коммерческие неудачи или которые в 
случае неуспеха повлекут за собой набольшие потери времени, финансо-
вые потери и другие виды ущерба. Практически резервирование времени 
означает планирование по соответствующим операциям сроков, превы-
шающие обычные нормативы. Если планирование сроков базируется на 
экспертных оценках, то по наиболее важным для проекта мероприятиям, 
сроки в планах устанавливаются исходя из самых пессимистических оце-
нок. 

 
 
Вопрос 3. Биржевые операции, страхующие снабжение и сбыт 
Используются для минимизации рисков снабжения в условиях высо-

ких инфляционных ожиданий и отсутствия надежных оперативных кана-
лов закупок. Минимизация рисков снабжения с помощью биржевых опе-
раций можно осуществить следующими способами: 

• приобретение опционов на закупку дефицитных и растущих в 
цене товаров и услуг;  

• заключение на бирже с поставщиками дефицитных и растущих 
в цене товаров и услуг фьючерсных контрактов на их закупку; 

• приобретение обращающихся на бирже фьючерсных контрактов 
на закупку критичных для снабжения фирмы товаров и услуг; 

• покупка ордеров на права снабжения; 
• хеджиринг биржевых закупок; 
• выбор наиболее надежных брокеров и оптимального типа зака-

зов на брокерское обслуживание. 
К производным финансовым инструментам относятся: фьючерс, оп-

цион, своп. Они представляют собой срочные контракты, в основе которых 
лежат финансовые активы - валюта, процентная ставка, традиционные 
ценные бумаги. 

Производные финансовые инструменты обеспечивают участникам 
рыночных отношений возможность защищать (хеджировать) свои инве-
стиции от рисков. 

Опцион - это контракт, согласно которому одно лицо предоставляет 
другому право на покупку, либо продажу по условленной цене в оговорен-
ный момент времени или период времени определенного количества ба-
зисного актива. Продавец опциона называется (writer), получает за прини-
маемое на себя обязательство премию; покупатель (держатель) - polder оп-
циона платит премию за право (но не обязательство) купить, либо продать 
определенное количество базисного актива. 
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Опцион - option 
2 вида: option put - опцион на продажу 
option call - опцион на покупку 
Короткая позиция по опциону означает продаже контракта, длинная 

позиция по опциону означает покупку контракта. 
Короткий put              Короткий call 
Длинный put               Длинный call 
2 стиля опционов: 
• Европейский 
• Американский 
Европейские опционы могут быть исполнены только на фиксирован-

ную дату, которая называется датой исполнения (истечения, экспирации). 
Американский опцион может быть исполнен в любой рабочий бирже-

вой день, начиная с даты его приобретения и заканчивая датой исполнения 
опциона[19]. 

Использование опционов на закупку позволяет фирме производите-
лю более надежно планировать ожидаемою себестоимость своей продук-
ции и установить на нее фиксированную цену, а не плавающую, на кото-
рую неохотно идут заказчики. Обычно в момент выписки опциона цена - 
Страйк несколько превышает текущую рыночную стоимость товара, но не 
настолько, насколько в будущем рыночная цена может отличаться от оп-
ционной. В условиях развитого биржевого рынка необходимую гибкость 
операции по минимизации рисков снабжению придают следующие два об-
стоятельства: 

1.  Фирма может приобрести опционные контракты не только у самих 
поставщиков, но и у временных держателей опционов, а значит и несколь-
ко позднее, чем потребовалось бы при покупке опциона у самого постав-
щика. 

2.  Приобретение опционов на снабжение еще до получения заказов 
на продукцию, по которой обеспечивается снабжение, становится менее 
рискованным, т.к. остается возможность продать опцион на  излишне зака-
занное снабжение. 

Затраты на страхование снабжения по срывам покупки опционов. В 
затраты входят: 

1.  стоимость опциона если им придется воспользоваться 
2.  разница между ценой покупки и ценой продажи опциона, если он 

окажется излишним (хотя в последнем случае возможен спекулятивный 
выигрыш) 

Хеджирование - любая биржевая операция, любая система управле-
ния финансами, позволяющая исключить или уменьшить ценовые, про-
центные, валютные риски. 

Наиболее распространенными принципами хеджирования являются 
форвардные и фьючерсные контракты. 
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Форвардные и фьючерсные контракты представляют собой соглаше-
ние о купле-продаже товара или финансового инструмента (акция, облига-
ция) или валюты с поставкой и расчетом в будущем. 

Согласно контракту продавец обязан поставить в определенное ме-
сто и срок определенное количество товара, финансового инструмента, ва-
люты. После поставки актива (товар, финансовый инструмент) покупатель 
обязан заплатить заранее установленную цену. 

Форвардный контракт - представляет собой юридически оформлен-
ное соглашение между сторонами. 

Фьючерсный контракт - представляет собой ценную бумагу и явля-
ясь таковой может обращаться на бумагах вплоть срока исполнения сдел-
ки[8]. 

Отличия форвардных и фьючерсных контрактов: 
1.  форвардный контракт привязан к точной дате, фьючерс обычно к 

месяцу исполнения последнего. Последнее означает, что поставка товара 
или финансового инструмента может быть выполнена поставщиком (по 
его усмотрению) в любой день месяца, указанного в контракте. 

2.  поскольку фьючерсных контрактов и участников операций по 
фьючерсам как правило весьма много, конкретные продавцы и покупатели 
не привязаны друг к другу. Это означает, что когда такой поставщик готов 
исполнить контракт, он сообщит это в клиринговую (расчетную) палату 
биржи, которая организует исполнение фьючерсов и палата случайным ме-
тодом выбирает покупателя из всех покупателей, ожидающих исполнение 
контракта и уведомит его о грядущей в ближайшие дни поставке товара. 

3.  в отличие от форвардных контрактов заключенных вне биржи, 
фьючерсные контракты свободно обращаются на бирже, т. е. существует 
высоколиквидный рынок этих ценных бумаг. Как следствие, при необхо-
димости можно всегда отрегулировать свои обязательства, путем выкупа 
фьючерсов, что, как правило, невозможно при форвардных контрактах. 

4.  по фьючерсным в отличие от форвардных контрактов практически 
не бывает невыполнение контрактных обязательств. 

5.  главной отличительной чертой фьючерсов является то, что изме-
нение цен по товарам и прочим активам ощущается ежедневно в течение 
всего периода до момента исполнения контракта как следствие 4. 

Покупка ордеров на право снабжения может позволять фирме: 
a) закупить недостающее количество дефицитного товара, если через 

заключение других контрактов она уже обеспечила к себе доступ к этому 
товару, но не покрыла свои потребности в нем полностью 

b)  лишний раз подстраховать свое снабжение 
c) рассчитывать на некоторую экономию при организации закупок, 

так как ордера зачастую предусматривают право на приобретение допол-
нительного количества товара по несколько сниженной цене 

Примечание: в отечественной литературе встречается определение 
хеджирования несколько отличающееся от общепринятого в западной 
практике. Содержание хеджирования в таком случае сводится к тому, что 
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между фирмой и биржей достигается соглашение, согласно которому бир-
жа покроет убытки фирмы от операций с покупкой опционов, ордеров, 
фьючерсов, убытки сверх определенной суммы, фирма будет обязана пе-
речислить бирже свои спекулятивные прибыли (прибыль от купли прода-
жи прав, если эти прибыли окажутся выше указанной в соглашении сум-
мы). При наличии подобного соглашения фирма страхуется от потерь пре-
вышающих некоторую сумму в обмен на отказ от таких же, но вполне воз-
можных прибылей. 

Биржевые операции, страхующие сбыт. 
Возможны следующие операции: 
a) приобретение учтенных на бирже переводных гарантий и поручи-

тельств на реализацию. Включают в себя приобретение учтенных на бирже 
ранее полученных компонентов от заинтересованных покупателей (заказ-
чиков) гарантийных писем, в которых последние обязуются при выполне-
нии определенных условий по цене, количеству, комплекции и качеству 
продукта, базису поставки закупить продукт фирмы к назначенному сроку. 
Биржа может организовать специальную котировку этого вида гарантий и 
торговли ими. Тоже самое возможно по отношению к поручительствам 
любых третьих лиц за приобретение товаров конкретными заказчиками. 
Как правило, в этом случае речь идет о поручительствах брокерских кон-
тор 

b)  продажа с размещением на биржевом рынке переводных опционов 
и ордеров. Переводные опционы реализуются первичному покупателю с 
учетом их на бирже, обеспечивающие вторичное обращение опциона. Пе-
реводные опционы могут выпускаться и исключительно, и сразу для раз-
мещения на биржевом рынке, еще не будучи приобретенными первичными 
покупателями. Ордера на покупку дополнительного объема поставок могут 
предлагаться как премии (безвозмездно) заказчикам определенного мини-
мума общей продукции, выставляемой к сбыту. Последнее является обыч-
ной мерой стимуляции сбыта как биржевого, так и не биржевого. 

Действенность этой меры значительно повышается, если предлага-
ются переводные ордера, т. е. ордера, которые выписавший их поставщик 
обязуется признавать их в тех случаях, когда в последствии будут ему 
предъявлены любыми другими их новыми владельцами. Переводные орде-
ра, могут, таким образом, переучитываться, переходить из рук в руки. В 
тоже время, если согласно ордеру его владелец имеет право заключить до-
говор о поставке товара, с коротким сроком поставки, достаточно льгот-
ными условиями поставки и по льготной цене, то на такие ордера может 
возникнуть платежеспособный спрос. Если ожидается, что товар станет 
дефицитным, либо рыночная цена на него возрастет сверх той, что преду-
смотрена в ордере, цена в ордере будет повышаться. 

Ордера на сбыт могут выпускаться на двух основных льготных усло-
виях (по ценам): 

а) в краткосрочных ордерах цена поставок по ним фиксируется на 
уровне современной рыночной цены за ордерный товар, увеличенной на 
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процент, соответствующий имевшему место за срок ордера приросту ры-
ночной цены; 

б) в более долгосрочных ордерах цена поставки гарантируется на 
уровне на фиксированный процент ниже рыночной, которая сложится к 
моменту реализации ордера путем заключения на его основании договора 
о поставке. 

Капитальные участия с фирмами и лицами, являющимися для инно-
вационного проекта источниками повышенного риска. 

Под капитальным участием будем понимать участие в собственном 
капитале фирмы. 

Возможны следующие варианты капитальных участий: 
a) приобретение капитальных участий у ключевых поставщиков ре-

сурсов с целью обеспечить лучшее по условиям поставки и более надеж-
ный к ним доступ. При этом экономия от снижения цен и другие выгоды 
должны как минимум быть равными  затратам на приобретение капиталь-
ного участия 

b)  продажа (в том числе и льготных) поставщикам собственных ак-
ций и паевых участий, а так же любых других имущественных прав с це-
лью заинтересовать их в достаточной мере в успешном существовании ин-
новационного проекта 

Оба подхода представляют собой весьма дорогостоящее удовольст-
вие и могут быть рекомендованы, если фирме не удается обеспечить свое 
снабжение и сбыт контрактацией, т. е. заключением договоров с независя-
щими от себя покупателями и поставщиками. 

В случае заключения сделок, покупке или продаже капитальных уча-
стий фирма может надеяться на так называемые трансфертные цены по-
ставок (они ниже рыночных) и трансфертные цены продаж (они выше ры-
ночных), характерные для отношений между фирмами, связанными друг с 
другом системой капитальных участий. 

Сами капитальные участия могут по выбору фирмы приобретать 
следующие формы: 

1.  фирма приобретает ценные бумаги поставщиков либо покупателей 
(заказчиков) дающее ей право отчасти контролировать их (обыкновенные 
акции) 

2.  фирма предоставляет, в том числе в кредит, на льготных началах 
собственные ценные бумаги (обыкновенные акции) ключевым контраген-
там, тем самым, заинтересовывая их в дивидендах от собственной прибыли 

3.  то же в обоих направлениях на основе прямых паевых участий. 
Возможны и косвенные капитальные участия, посредством присое-

динения к ключевым контрагентам, в учреждении вместе с ними совмест-
ных, малых предприятий, привлечение их к совместным проектам. 

Приобретение обыкновенных акций даже на незначительную сумму 
означает получение прав акционеров, включая доступ к некоторым видам 
информации. Значительные пакеты акций уже дают возможность влиять на 
решение кадровых и ряда других вопросов. 
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Предоставление собственных ценных бумаг (обыкновенных акций), 
естественно при наличии заинтересованности в них есть более рискован-
ный способ приобретения капитального участья, так как в этом случае 
фирма рискует оказаться дочерним предприятием другой фирмы, заключе-
ние контрактов, с которой на иных началах невозможно. При предоставле-
нии собственных ценных бумаг (обыкновенных акций) фирма может толк-
нуться с необходимостью преобразования в АО, так как это единственная 
возможность выпустить обыкновенные акции. 

Целенаправленная оптимизация портфеля ценных бумаг. 
Цель: 
Обеспечение максимальных доходов в периоды наиболее вероятных 

потерь и непредвиденных расходов. 
Как метод страхования проекта эта стратегия применима для двух 

ситуаций: 
a) фирма, реализующая инновационный проект имеет в составе сво-

их активов достаточно крупный пакет сторонних ценных бумаг 
b)  инициатор проекта специально приобретает достаточно кратко-

срочные ценные бумаги из бюджета проекта, стремясь тем самым найти 
наиболее выгодное помещение временно свободных средств, либо рассчи-
тывая “нарастить” бюджет проекта за счет статьи в бюджете специально 
выделяемой для этих операций. 

Страхование объекта данным способом заключается в прогнозирова-
нии календарных периодов, когда в следствии всех проектных рисков ста-
новятся наиболее вероятными потери и непредвиденные расходы, и при-
обретение ценных бумаг максимальных доходов, по которым приходится 
именно на эти периоды – так, чтобы у фирмы появились дополнительные 
резервные средства именно в моменты возникновения необходимости в 
них[20].  

В качестве максимизируемых доходов могут рассматриваться диви-
денды с акций, процентные платежи по облигациям, депозитным сертифи-
катам, выручка от срочной продажи акций и облигаций, от погашения об-
лигаций, ретроактивных (т.е. выкупаемых их эмитентами) акций, казна-
чейских билетов и т.п. Особое внимание фирмы должно обращаться  на то, 
чтобы портфель ценных бумаг фирмы постоянно и особенно к моментам 
наступления критических для проекта периодов обладал ликвидностью, 
достаточной для того, чтобы успеть вовремя осуществить необходимые 
операции по его обновлению или срочной реализации ценных бумаг. 

Синхронизация периодов повышенных рисков по одному продукту с 
периодами наиболее надежных доходов по другому продукту. 

Примером может служить планирование освоения нового производ-
ства чреватого дополнительными расходами, либо сомнительного с точки 
зрения освоения рынка нового продукта на то время, когда должна насту-
пить стадия наиболее высоких доходов от ранее гарантированных или со-
вершенных продаж, поступления от уже заключенных контрактов, расши-
рение продаж в связи с твердо ожидаемым улучшением конъектуры и так 
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далее. Периодами наиболее надежных доходов могут быть отрезки време-
ни, когда наступает срок погашения ценных бумаг, ранее выданных сумм, 
получение отдачи от инвестиций, сделанных в надежные проекты.  

Аналогом наиболее надежных доходов могут служить наиболее ве-
роятные ожидаемые снижения расходов по предлагаемым проектам: 

• намечаемая экономия материальных и трудовых затрат  в связи с 
накоплением опыта закупок, производства и продаж; 

• падение цен на производственные и трудовые ресурсы, услуги и 
так далее. 

 
Тема 7. Методология риск-менеджмента 
Вопрос 1. Понятие и виды методов управления рисками 
Вопрос 2. Юридические методы управления рисками 
Вопрос 3. Сущность экономических методов управления риска-

ми 
Вопрос 4. Использование научно-прикладных методов управле-

ния в системе управления рисками 
 
Вопрос 1. Понятие и виды методов управления рисками 
Методы управления в наиболее общем виде представляют собой 

приемы и способы осуществления последовательных и непрерывных 
функций менеджмента. Иными словами, методы менеджмента можно оп-
ределить как совокупность приемов и способов, применение которых по-
зволяет обеспечить нормальное и эффективное функционирование управ-
ляющей и управляемой подсистем системы управления. 

В современной теории менеджмента методы управления классифи-
цируются по самым различным признакам. 

В зависимости от масштабов применения можно выделить общие, 
системные и локальные методы управления. Общие методы применимы 
практически в любых управленческих процессах независимо от их сущно-
сти и специфики. Системные относятся к конкретным системам управле-
ния, а локальные обращены к отдельным элементам управленческих сис-
тем. 

По отраслям и сферам применения можно выделить методы 
управления, применяемые в государственном управлении, бизнесе, тор-
говле, промышленности и т.п. 

Для целей риск-менеджмента наиболее подходит классификация 
методов управления, обусловленная их содержанием. 

В общей совокупности методов управления рисками можно выде-
лить семь основных групп: 

1) юридические; 
2) административные; 
3) экономические; 
4) социальные; 
5) психологические; 
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6) производственные; 
7) научно-прикладные. 
Разумеется, подобный способ деления методов управления на груп-

пы является достаточно условным, так как все они имеют множество об-
щих черт и подвержены взаимному влиянию. Только характерные разли-
чия в способах воздействия на объект управления позволяют рассматри-
вать каждый из вышеперечисленных методов в отдельности. 

 
Вопрос 2. Юридические методы управления рисками 
Сущность юридических методов управления рисками состоит в 

использовании основных положений действующего законодательства с 
целью профилактики рисков и нейтрализации их негативных последствий. 
В состав юридических методов риск-менеджмента входят: 

• уголовно-правовые; 
• административно-правовые; 
• гражданско-правовые. 
Сущность уголовно-правовых и административно-правовых ме-

тодов очень близка. И те и другие направлены на обеспечение неприкос-
новенности материальных, интеллектуальных, энергетических и кадровых 
ресурсов организации. Основу указанных методов составляет наказание за 
неправомерное причинение вреда организации ее конкурентами, крими-
нальными группами, а также недобросовестными должностными лицами 
органов государственной власти, деловыми партнерами и работниками. 
Наказание обеспечивается государственным принуждением и выполняет 
роль сдерживающего элемента в системе управления внешними и внут-
ренними противоправными факторами, непосредственно угрожающими 
нормальной деятельности организации. 

Существуют три основные формы наказания: предупреждение, 
штраф, лишение свободы. 

Предупреждение применяется как мера профилактики подготавли-
ваемых к совершению преступлений и правонарушений, а также как мера 
пресечения уже совершенных противоправных действий, приведших к на-
несению вреда малой | тяжести. 

Штраф представляет собой установленную законом сумму денежных 
средств, взыскиваемую государством с лиц, виновных в совершении про-
тивоправных деяний. При этом штраф не следует путать с материальной 
компенсацией, взыскиваемой в рамках гражданских правоотношений в 
пользу потерпевшего лица с целью возмещения нанесенного ему ущерба. 
Как правило, штраф применяется в отношении лиц, совершивших админи-
стративные правонарушения или преступления малой и средней тяжести, 
не представляющие существенную социальную опасность. 

Лишение свободы, как наиболее жесткая мера наказания, применяет-
ся только по отношению к социально опасным гражданам. Оно состоит в 
изоляции от общества лиц, совершивших уголовные преступления, на 
срок, установленный действующим законодательством. 
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Вопрос о том, какую цель преследует наказание — кару за совер-
шенные противоправные деяния или перевоспитание — уже довольно 
продолжительное время обсуждается теоретиками и практиками совре-
менного права. Однако общего мнения по этому вопросу до сих пор не вы-
работано. Попытаемся решить эту проблему. 

В ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) наказание 
трактуется как мера государственного принуждения, назначаемая по при-
говору суда. По своей сути наказание представляет собой временное или 
бессрочное ограничение прав и свобод человека и гражданина. В ч. 2 этой 
же статьи говорится, что наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений. 

Таким образом, действующее законодательство четко определяет 
первоочередность целей наказания. На первом месте стоит восстановление 
справедливости (т.е. кара), и только потом упоминаются исправление и 
профилактика. 

Кроме того, в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в числе 
прочих принципов уголовно-исполнительного права упоминается принцип 
сочетания наказания с мерами исправительного воздействия. Это проводит 
четкое разграничение между наказанием и исправлением. 

Наказание как ограничение прав и свобод человека не может тракто-
ваться как инструмент исправления. Изолировав человека от общества или 
подвергнув его штрафу, общество именно карает его за содеянное, но ни-
как не перевоспитывает. Подтверждением этого может служить и принцип 
неотвратимости наказания, согласно которому наказание наступает неза-
висимо от того, нуждается ли преступник в перевоспитании или нет. 

Обобщив основные юридические характеристики наказания, можно 
перейти к выяснению его предназначения и сущности на практике. 

В современном уголовном праве помимо субъективной стороны пре-
ступления, предполагающей умышленное и осознанное совершение чело-
веком противоправных действий, рассматривается и понятие объективной 
стороны, которая определяет обстоятельства и последствия совершения 
человеком преступления независимо от его устремлений или внутреннего 
состояния. Большое количество преступлений совершается не умышленно, 
а по неосторожности, либо в силу неблагоприятного стечения обстоя-
тельств. Однако это не является основанием для освобождения преступни-
ков от ответственности. Приведем простой пример. 

Водитель легкового автомобиля игнорировал красный сигнал свето-
фора и совершил наезд на человека с летальным исходом. Объективная 
сторона указанного преступления трактуется однозначно — грубое нару-
шение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного 
движения, повлекшее за собой смерть человека. Однако субъективная сто-
рона этого же деяния может быть различной. В данной ситуации можно 
выделить три основных варианта. 
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1. Человек, управляющий автомобилем, испытывал чувство личной 
неприязни к потерпевшему и сознательно совершил на него наезд. 

2. Человек, управляющий автомобилем, находился в нетрезвом со-
стоянии и таким образом осознанно создал потенциальную угрозу жизни и 
здоровью граждан, реализовавшуюся впоследствии в гибели пешехода. 

3. Человек, управляющий автомобилем, поругался с женой, сидящей 
на соседнем сиденье, в результате чего отвлекся и неосознанно совершил 
наезд на пешехода. 

Во всех ли трех случаях человек нуждается в перевоспитании? Разу-
меется, нет. Только в первом и втором случаях он осознанно совершил 
преступление или осознанно создал условия для его совершения. И хлад-
нокровный убийца, и человек, севший пьяным за руль с последующим со-
вершением преступления, представляют социальную опасность и нужда-
ются, во-первых, в изоляции от общества, а во-вторых, в перевоспитании. 

В третьем случае человек стал жертвой неблагоприятного стечения 
обстоятельств (совпадение во времени язвительной реплики жены, красно-
го сигнала светофора и появления пешехода на проезжей части). Социаль-
ной опасности он не представляет и в перевоспитании не нуждается. 

Таким образом, перевоспитание необходимо только в первых двух 
случаях. А наказание? Является ли в данной ситуации отсутствие необхо-
димости в перевоспитании основанием для неприменения наказания? Ра-
зумеется, нет. Субъективный фактор может повлиять только на степень 
тяжести наказания, но не отменить его полностью. Следовательно, несмот-
ря на то, что перевоспитание необходимо человеку только в первых двух 
случаях, наказание неизбежно последует во всех трех. В данном аспекте 
наказание выступает именно как кара общества за потерю одного из своих 
членов, а не как фактор перевоспитания. 

Кроме того, наказание ограничено во времени, причем указанное ог-
раничение четко определяется основными положениями Уголовного и 
Уголовно-исполнительного кодексов РФ. Рассуждая с точки зрения эле-
ментарной логики и рассматривая наказание как целенаправленный про-
цесс, можно утверждать, что наказание прекращается в момент оконча-
тельного достижения его цели. Ведь и любой целенаправленный процесс 
прекращает свое существование после достижения поставленной цели. 

Если бы основной целью наказания являлось перевоспитание осуж-
денного, то для одних граждан его применение было бы вообще нецелесо-
образным, а для других срок отбывания наказания должен быть гораздо 
больше установленных законом пределов. То есть людей, которые совер-
шили преступление по неосторожности, вообще не следует наказывать, так 
как они не нуждаются в перевоспитании, а людей, умышленно совершив-
ших преступление и не раскаявшихся до окончания срока отбывания нака-
зания, не следует выпускать на свободу, так как основная цель — перевос-
питание — не достигнута. 

Однако нередки случаи, когда преступники, осужденные за особо 
тяжкие преступления и даже в колонии продолжающие нарушать закон 
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(хотя бы в виде грубых нарушений режима отбывания наказания), освобо-
ждаются по окончании срока лишения свободы, иногда прямо из штраф-
ных изоляторов. Ведь отсутствие признаков раскаяния или нежелание пре-
ступника перевоспитываться не является основанием для продления срока 
наказания. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
Основной целью наказания в системе современного права является именно 
восстановление социальной справедливости, т.е. кара общества за нане-
сенный ему ущерб. Меры исправительного воздействия представляют со-
бой самостоятельную юридическую категорию и являются фактором, со-
провождающим наказание, но никак не его целью. 

Таким образом уголовно- и административно-правовые методы 
управления рисками выполняют преимущественно сдерживающую роль в 
системе риск-менеджмента. 

Гражданско-правовые методы в корне отличаются от уголовно- и 
административно-правовых. Если последние направлены на привлечение 
виновных лиц к ответственности в рамках восстановления социальной 
справедливости, то основной задачей первых является возмещение вреда, 
нанесенного предприятию в результате совершения противоправных дей-
ствий. 

Причем указанное возмещение может осуществляться как на добро-
вольной основе (т.е. по инициативе виновного или в виде заключения ми-
рового соглашения), так и принудительно — в ходе арбитражных или гра-
жданских судебных процессов. 

Гражданско-правовые методы не являются взаимоисключающими по 
отношению к уголовно- и административно-правовым. Это означает, что 
гражданские исковые требования могут быть предъявлены потерпевшей 
стороной к ответчику как в виде отдельного иска, так и в рамкак уголовно-
го или административного производства. Причем уплата штрафа или ли-
шение свободы не являются основанием для освобождения виновного лица 
от обязанности возмещения причиненного им вреда. 

 
Вопрос 3. Сущность экономических методов управления риска-

ми 
Экономическими методами управления, с точки зрения риск-

менеджмента, можно считать методы управления, основанные на рацио-
нальном распределении финансовых ресурсов организации с целью мини-
мизации потенциальных потерь и максимизации возможных доходов, воз-
никающих в ситуациях риска. 

Диапазон экономических методов управления рисками достаточно 
разнообразен. Он включает в себя методы: 

• компенсации; 
• спекулирования; 
• стимулирования; 
• сдерживания. 
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Действие компенсационных методов основано на страховании и 
резервировании. 

Сущность страхования состоит в том, что организация направляет 
часть своих финансовых ресурсов на страхование рисков, прибегая к услу-
гам специализированных страховых компаний. Это дает возможность час-
тично или полностью компенсировать возможные потери и убытки, поне-
сенные в случае неудачной реализации проекта. 

В ходе резервирования организация аккумулирует определенную 
долю своих финансовых ресурсов во внутренних резервных фондах. Сред-
ства из этих фондов могут быть мобилизованы в случае возникновения не-
предвиденных расходов, связанных с реализацией проекта. Например, в 
связи с ростом цен на сырьевые ресурсы или энергоносители, резким по-
вышением среднего уровня заработной платы, увеличением темпов ин-
фляции и т. п. 

Методы резервирования тесным образом связаны с методами стра-
хования, но в то же время между двумя этими группами методов сущест-
вует ряд принципиальных различий. 

С одной стороны, более выгодным представляется резервирование, 
так как при страховании финансовые ресурсы организации направляются 
во внешние фонды, которые контролируются другими компаниями. В 
большинстве случаев страховые взносы теряются фирмой безвозвратно 
или замораживаются на счетах страховых компаний в течение продолжи-
тельного промежутка времени. Резервные средства аккумулируются во 
внутренних фондах, благодаря чему они находятся в полном распоряжении 
руководства организации и практически в любой момент могут быть на-
правлены на решение проблем, возникающих в самых разнообразных сфе-
рах деятельности организации, а не только в тех, которые предусмотрены 
условиями страхового договора. 

С другой стороны, в распоряжение страховой компании организация 
направляет лишь незначительную долю тех средств, которые могут ей по-
надобиться в ситуации риска, а в случае возникновения страховых условий 
ей будет выплачена вся сумма, необходимая для погашения негативных 
последствий. При резервировании руководство фирмы вынуждено извле-
кать из оборота гораздо большие суммы денежных средств, чем при стра-
ховании, чтобы гарантированно покрыть возможные непредвиденные рас-
ходы. 

Таким образом, и страхование, и резервирование имеют как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Поэтому целесообразность приме-
нения той или иной группы методов зависит от складывающейся ситуации 
и, в конечном итоге, определяется руководством фирмы с учетом всей со-
вокупности факторов, влияющих на деятельность организации. 

Особую роль в системе экономических методов управления рисками 
играют методы спекуляции. В отличие от страхования и резервирования, 
которые носят оборонительный характер, спекулирование представляет 
собой исключительно наступательный инструмент. 
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Прибегая к спекулированию, руководство организации может до-
биться существенного повышения рентабельности проекта за счет увели-
чения его общей стоимости. Причем чем выше степень риска планируемо-
го к реализации проекта, тем большие дивиденды может получить органи-
зация. 

Наиболее важным элементом системы экономических методов 
управления является материальное стимулирование. 

Вся совокупность материальных стимулов может быть условно раз-
делена на две основные группы. 

Первую группу образуют материальные стимулы прямого воздей-
ствия, вторую — материальные стимулы косвенного воздействия. 

Самые распространенные материальные стимулы прямого воздейст-
вия — это заработная плата и премии. 

Заработная плата представляет собой цену живого труда, которую 
работодатель выплачивает своим работникам за выполненные трудовые 
операции. 

Действующее российское законодательство определяет, что заработ-
ная плата каждого работника зависит от его личного трудового вклада и 
качества труда и максимальным пределом не ограничивается. Кроме того, 
предусмотрены равные для всех граждан условия оплаты труда, т. е. за-
прещено снижение размеров оплаты труда работников в зависимости от 
пола, возраста, расы, религиозной принадлежности и т. д. 

Деловым партнерам на рынке труда представлена полная свобода 
самостоятельно устанавливать размер заработной платы. Однако в силу 
действия законов рынка цена товаров одинакового достоинства неизбежно 
выравнивается, это правило распространяется и на такой товар, как рабо-
чая сила. Следовательно, основным гарантом принципа одинаковой опла-
ты за труд равной ценности выступает рынок труда. 

На функционирование рынка труда в процессе формирования цены 
рабочей силы оказывает непосредственное воздействие такой фактор, как 
соотношение спроса и предложения. Чем выше спрос и ниже предложение, 
тем выше оплата труда работника конкретной специальности и квалифи-
кации и наоборот, чем ниже спрос и выше предложение, тем ниже уровень 
оплаты труда такого работника. 

Однако следует помнить, что свобода партнеров на рынке труда по 
установлению условий найма ограничивается государством. Так, напри-
мер, государство не допускает даже по обоюдному соглашению сторон ус-
танавливать оплату труда ниже минимального размера. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выполняет функцию 
социального стандарта, обязательность которого обеспечивается админи-
стративными методами государственного управления, т. е. силой принуж-
дения. Защита от неоправданно низкой заработной платы предусмотрена 
Международной конвенцией № 132 от 1970 г. "Установление минималь-
ной заработной платы". 
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Государства — участники этой конвенции обязуются ввести систему 
установления минимальной заработной платы, охватывающую все группы 
людей, работающих по найму. 

При определении уровня минимальной заработной платы принима-
ются во внимание потребности трудящихся и их семей и стремление госу-
дарства к стимулированию экономического развития и поддержанию вы-
сокого уровня занятости. 

Наиболее оптимальным показателем нижней границы уровня жизни 
считается прожиточный минимум, в связи с этим в нашей стране прово-
дится ряд мероприятий по приближению минимального уровня оплаты 
труда к размеру прожиточного минимума для граждан трудоспособного 
возраста. 

Право на получение месячной оплаты труда не ниже минимального 
размера имеют только те работники, которые выполняют нормы труда, 
рассчитанные на месячный период. 

Законодательство о труде предусматривает возможность установле-
ния по соглашению сторон неполного рабочего дня. В этом случае оплата 
труда производится пропорционально рабочему времени и закон не гаран-
тирует, что конечная оплата труда будет не ниже минимального уровня. 

Премии — это вид материального поощрения, который непосредст-
венно зависит от результатов труда конкретного работника или организа-
ции в целом. 

Премиальные системы закрепляются путем локального регулирова-
ния в соответствующих положениях. Положения устанавливают конкрет-
ные показатели и условия премирования, при выполнении которых у ра-
ботника возникает право требовать соответствующую премиальную вы-
плату, а предприятие обязано ее произвести. Положения о премировании 
определяют показатели и условия премирования с учетом задач, которые 
характерны для данной категории работников в процессе достижения ко-
нечного высокого результата труда. 

Так, рабочие премируются за выполнение производственных зада-
ний, сбережение сырья, материалов, энергии; за рост производительности 
труда, повышение качества производимой продукции, освоение новой тех-
ники и технологии. Работники службы технического контроля премируют-
ся в зависимости от показателей качества продукции. Условия и показате-
ли премирования руководящих работников, специалистов, служащих свя-
зывают их право на премирование с высокими конечными результатами, 
внедрением новейших достижений науки и техники в производство, рос-
том производительности труда, эффективным использованием производ-
ственного потенциала и т.д. 

При определении заработка, на который начисляются премии, в него 
включаются помимо тарифной ставки и оклада доплаты и надбавки к став-
ке (окладу): за работу в неблагоприятных условиях, интенсивность труда, 
работу в ночное время, за совмещение профессий, выполнение обязанно-
стей бригадира, увеличение объема работ, за высокое профессиональное 
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мастерство, за классность, выполнение особо важной работы, за ученую 
степень, персональная надбавка и др. 

В дополнение к системам оплаты труда может устанавливаться воз-
награждение работникам предприятий и организаций по итогам годовой 
работы из фонда, образуемого за счет прибыли, полученной предприятием, 
организацией. Размер вознаграждения определяется с учетом результатов 
труда работника и продолжительности его непрерывного стажа работы на 
предприятии, в организации. 

Положение о порядке выплаты вознаграждения по итогам годовой 
работы утверждается администрацией предприятия, организации по согла-
сованию с соответствующим выборным профсоюзным органом предпри-
ятия, организации. 

К материальным стимулам косвенного воздействия можно отне-
сти все виды материальных поощрений, которые не связаны с непосредст-
венной передачей денежных средств от работодателя к работнику. Напри-
мер, бесплатные обеды, компенсации затрат на санаторно-курортные ме-
роприятия, выделение целевых кредитов на приобретение жилья и т. п. 

Методы сдерживания основаны на привлечении к материальной 
ответственности юридических и физических лиц, виновных в нанесении 
организации ущерба. В практике современного менеджмента эти методы 
широко применяются не только по отношению к работникам организации, 
но и по отношению к ее недобросовестным деловым партнерам. 

Основными инструментами методов экономического сдерживания 
являются штрафы, неустойки, пени и т. п. Как и дисциплинарная группа 
административных методов управления, методы экономического сдержи-
вания носят карающий характер и должны применяться только в тех слу-
чаях, когда это действительно необходимо для защиты интересов органи-
зации. 

 
Вопрос 4. Использование научно-прикладных методов управле-

ния в системе управления рисками 
Сущность научно-прикладных методов состоит в применении пе-

редовых достижений теории менеджмента в практическом управлении 
рисками 

В число научно-прикладных методов входят 
♦ методы исследования, 
♦ методы анализа и синтеза, 
♦ методы прогнозирования 
Рассмотрим более подробно содержание вышеперечисленных мето-

дов управления рисками 
Методы исследования преимущественно предназначены Для сбора 

и обобщения информации о текущем состоянии внешней и внутренней 
среды организации Основу указанной группы методов составляют стати-
стическое наблюдение, мониторинг, отчетность. Применение указанных 
методов позволяет собрать, обобщить и систематизировать в базах данных 
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информацию, необходимую руководителю для рационального и эффек-
тивного управления рисками. 

Методы анализа и синтеза тесным образом связаны между собой. 
Они предназначены для обработки информации, полученной в результате 
применения исследовательских методов. Механизм действия анализа и 
синтеза представлен на рис. 8.  

Анализ представляет собой изучение качеств, свойств и характери-
стик исследуемого объекта посредством его условного разделения на от-
дельные составные части. 

В свою очередь синтез состоит в обобщении информации об отдель-
ных составляющих и формировании совокупности информационных дан-
ных об объекте исследования в целом. 

Результаты, полученные в процессе анализа и синтеза, служат осно-
вой для составления различного рода прогнозов на ближайшую и дальнюю 
перспективу. Прогнозирование может осуществляться методами расчета и 
экстраполяции. 

Расчеты производятся на основании специальных справочников, 
нормативов и формул, а сущность экстраполяции состоит в составлении 
прогнозов на будущее на основании событий, произошедших в ближайших 
отчетных периодах. Например, если в течение трех-пяти предыдущих лет 
имел место устойчивый рост уровня спроса на продукцию фирмы, то при 
прочих равных условиях, правомерно предположить, что указанный рост 
продолжится и в последующие годы. 
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Рис. 8. Механизмы действия анализа и синтеза 
 
Применение научно-прикладных методов управления позволяет ру-

ководству фирмы в большинстве случаев заранее предсказывать возникно-
вение ситуаций риска в деятельности организации и принимать меры по 
нейтрализации их негативных последствий и максимизации возможной 
выгоды. 

Выводы 
♦ Методы менеджмента можно определить как совокупность прие-

мов и способов, применение которых позволяет обеспечить нормальное и 
эффективное функционирование управляющей и управляемой подсистем 
системы управления. 

♦ В общей совокупности методов управления рисками можно выде-
лить семь основных групп: юридические, административные, экономиче-
ские, социальные, психологические, производственные, научно-
прикладные. 

♦ Сущность юридических методов управления рисками состоит в ис-
пользовании основных положений действующего законодательства с це-
лью профилактики рисков и нейтрализации их негативных последствий. В 
их состав входят уголовно-правовые, административно-правовые и граж-
данско-правовые методы управления. 

♦ Группа административных методов управления рисками основана 
на силовом принуждении и включает в себя организационные, распоряди-
тельные и дисциплинарные методы. 

♦ Экономическими методами управления, с точки зрения риск-
менеджмента, можно считать методы, основанные на рациональном рас-
пределении финансовых ресурсов организации с целью минимизации по-
тенциальных потерь и максимизации возможных доходов, возникающих в 
ситуациях риска. Диапазон экономических методов управления рисками 
включает в себя методы компенсации, спекулирования, стимулирования и 
сдерживания. 

♦ Основной целью применения социальных методов управления рис-
ками является формирование в организации единого сплоченного трудово-
го коллектива (социума), ориентированного на достижение общей цели. В 
рамках социального управления рисками можно выделить три основных 
направления. Первое направление предполагает формирование реальной 
власти и лидерства в организации. Второе тесным образом связано с ра-
ционализацией формальной и не- 

формальной структуры трудового коллектива. Третье заключается в 
создании и развитии единой корпоративной культуры. 

♦ В основе психологических методов управления лежит воздействие 
руководителя на личность работника. Механизм действия психологиче-
ских методов управления основан на применении мер нематериального 
стимулирования. 
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♦ Система производственных методов управления рисками направ-
лена на минимизацию потерь от брака, производственных травм и иных 
внештатных ситуаций, возникающих в процессе осуществления основной 
деятельности организации. Она включает в себя две основные подгруппы: 
подгруппу технических методов управления и подгруппу технологических 
методов. 

♦ Сущность научно-прикладных методов состоит в применении пе-
редовых достижений теории менеджмента в практическом управлении 
рисками. В число указанных методов входят: методы исследования, мето-
ды анализа и синтеза, методы прогнозирования. 

 
 
 
Тема 8. Принятие управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 
Вопрос 1. Понятие и сущность управленческих решений 

            Вопрос 2. Процедура подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений 

Вопрос 3. Зоны риска и ситуации неопределенности 
Вопрос 4. Методы разработки и принятия управленческих реше-

ний в системе управления коммерческими рисками 
 
Вопрос 1. Понятие и сущность управленческих решений 
В наиболее общем виде управленческое решение представляет со-

бой выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 
должностных полномочий и направленный на достижение целей организа-
ции. 

Управленческое решение является основным и наиболее эффектив-
ным средством воздействия субъекта управления на управляемый объект. 
Это подтверждает тот факт, что сам процесс управления многие исследо-
ватели ассоциируют с процессом подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. Так, например, профессор М. М. Максимцов 
считает, что технология управления является набором приемов, методов и 
способов принятия управленческих решений. Он рассматривает управлен-
ческое решение как продукт (основной результат) управленческой дея-
тельности. 

С точки зрения технологии управления, процесс принятия управлен-
ческих решений можно представить как совокупность трех последователь-
ных стадий: подготовка решения, принятие решения и реализация реше-
ния. 

На стадии подготовки управленческого решения проводится эко-
номический анализ ситуации, направленный на выявление, формулирова-
ние и идентификацию проблем, требующих решения. 

В зависимости от уровня сложности проблемы подразделяются на 
рутинные, селективные, адаптационные и инновационные. 
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Рутинными называют технические проблемы, решение которых воз-
можно по заранее продуманным процедурам и правилам. Селективные 
проблемы, или проблемы выбора, характеризуются наличием нескольких 
альтернатив их решения и требуют от руководителя проявления собствен-
ной инициативы. При решении адаптационных проблем наряду с традици-
онными вариантами действий рассматриваются новые, нетипичные. Инно-
вационные проблемы требуют применения абсолютно новых подходов и 
методов. 

На стадии принятия осуществляется разработка возможных аль-
тернатив решения, определяются критерии выбора и производится выбор 
наиболее оптимального варианта, который затем согласовывается с выше-
стоящими руководителями или с компетентными специалистами. 

На стадии реализации решения осуществляется контроль за ходом 
его исполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полу-
ченного результата. 

Различают три возможных подхода к принятию управленческих ре-
шений: системный, ситуационный и ресурсный. 

Системный подход предполагает решение конкретной проблемы в 
совокупности с решением всех проблем, стоящих перед организацией. 

Ситуационный подход исходит из того, что применение того или 
иного метода решения проблемы определяется ситуацией. Иными словами, 
самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, ко-
торый более всего соответствует данной ситуации. 

Ресурсный подход основан на решении проблем посредством ра-
ционального распределения ресурсов организации. 

Правила принятия решений обычно разрабатываются руково-
дством организации с целью осуществления общей координации деятель-
ности отдельных подразделений. Выделяют оперативные, стратегические и 
организационные правила принятия решений. 

Оперативные правила определяют порядок принятия решений ру-
ководителями среднего звена. Такие правила формулируются в виде раз-
личных инструкций. 

Стратегические правила формулируются на высшем уровне управ-
ления в виде деловой политики организации. Они регламентируют порядок 
принятия решений, касающихся определения типа выпускаемой продук-
ции, организации товаропродвижения и т.п. 

Организационные правила основываются на федеральном и мест-
ном законодательстве и касаются принятия решений по таким вопросам, 
как цели, характер деятельности и организационно-правовая форма пред-
приятия, а также по вопросам взаимоотношений предприятия с государст-
венными органами, учредителями и трудовым коллективом. 

Наряду с правилами значительную роль в определении порядка под-
готовки, принятия и реализации управленческих решений играют планы. 
Планы, так же как и правила, являются средством координации деятельно-
сти различных подразделений при принятии управленческих решений. 
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Принципиальное отличие состоит в том, что планы являются более гибким 
инструментом, чем правила. Это дает руководителям возможность учиты-
вать при разработке решений изменения во внутренней и внешней среде 
организации. 

По способу принятия управленческие решения могут подразделяться 
на единоличные и коллегиальные. Единоличные решения принимаются 
руководителем самостоятельно, без согласования с другими работниками 
организации. Принятие коллегиальных решений, напротив, требует 
предварительного коллективного обсуждения решаемой проблемы. 

Различают три типа внутрифирменного взаимодействия в процессе 
принятия коллегиальных управленческих решений: 

♦ двусторонний; 
♦ групповой; 
♦ матричный. 
Двусторонний тип взаимодействия проявляется при совместном 

принятии решений менеджерами одного уровня на основе индивидуально-
го общения без согласования с вышестоящими руководителями. Здесь реа-
лизуется горизонтальный способ координации процесса принятия решений 
в рамках утвержденных правил и планов. 

Для целей координации часто выделяются специальные лица в нахо-
дящихся на одном уровне управления структурных подразделениях. Руко-
водитель-координатор имеет право обсуждать проекты принимаемых ре-
шений с руководителями других подразделений, но не имеет администра-
тивной власти, которой обладают линейные руководители. 

Групповой тип взаимодействия проявляется в работе целевых 
групп, которые разрабатывают и принимают решения, касающиеся специ-
фических вопросов деятельности организации. Целевая группа представ-
ляет собой временную структуру, создаваемую для решения конкретной 
проблемы. В состав целевой группы могут входить как работники органи-
зации, так и независимые специалисты, приглашенные на основании тру-
дового договора. Все члены целевой группы подчиняются непосредствен-
но руководителю проекта и только ему. Руководитель группы (проекта) 
имеет право принимать решения в рамках своих полномочий без согласо-
вания с руководством организации. 

Матричные структуры отличаются от целевых групп тем, что фор-
мируются исключительно из работников организации. При этом сотрудни-
ки, работающие над проблемой, подчиняются одновременно и руководи-
телю проекта, и руководителям тех структурных подразделений организа-
ции, в которых они работают постоянно. 

 
Вопрос 2. Процедура подготовки, принятия и реализации управ-

ленческих решений 
Процедура подготовки, принятия и реализации управленческих ре-

шений представляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из 
восьми этапов (см. рис. 8.). 
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Рис. 8. Цикл разработки, принятия и реализации управленческих ре-

шений 
 
Как показано на схеме, первый этап разработки управленческого 

решения представляет собой анализ конкретной управленческой ситуации 
с целью выявления конкретных проблем. 

На втором этапе осуществляется идентификация выявленной про-
блемы. Результатом идентификации обычно является присвоение выяв-
ленной проблеме квалификационного статуса: "традиционная проблема" 
либо "нетипичная проблема". К числу традиционных проблем можно отне-
сти определение объема выпуска продукции, расчет оптимальной числен-
ности персонала предприятия, выбор наиболее оптимального варианта 
коммерческого проекта и т.п. Нетипичными считаются проблемы, с кото-
рыми руководство предприятия сталкивается крайне редко, например, кри-
зисное состояние предприятия, действие обстоятельств непреодолимой си-
лы (войны, стихийные бедствия) и т.д. 

Присвоенный статус определяет характер дальнейших действий ме-
неджера. Для решения традиционных проблем обычно используется стан-
дартный набор приемов и методов. Порядок решения традиционных про-
блем очень часто закрепляется формально в виде соответствующих инст-
рукций и правил. Решение нетипичных проблем, как правило, требует 
применения оригинальных нетрадиционных методов. 

Третий этап принятия управленческого решения состоит в разра-
ботке критериев выбора, т.е. тех показателей, на основании которых будут 
оцениваться и сопоставляться разработанные варианты решения пробле-
мы. Например, если перед руководителем стоит проблема обновления ас-
сортимента выпускаемой продукции, то основными критериями выбора 
будут себестоимость, дизайн, технологичность и т.п. При решении про-
блемы освоения новых рынков критериями выбора служат уровень спроса, 
характер конкуренции и др. 

В рамках четвертого этапа осуществляется разработка возможных 
альтернатив решения проблемы. Как правило, этим занимаются помощни-
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ки руководителя либо аппарат управления. Разработанные альтернативы 
оформляются в виде проектов принимаемого решения, которые представ-
ляются на рассмотрение руководителя. 

На пятом этапе руководитель рассматривает представленные ему 
проекты и на основании установленных критериев выбора отбирает наибо-
лее оптимальный проект. 

Шестой этап состоит в согласовании отобранного руководителем 
проекта. Причем указанное согласование осуществляется как с вышестоя-
щим руководителем (на предмет его Целесообразности для организации в 
целом), так и с подчиненными (на предмет реальности его реализации на 
практике). Результатом согласования является окончательное утверждение 
выбранного проекта. 

Седьмой этап состоит в реализации утвержденного проекта. Логи-
ческим продолжением этого этапа является восьмой — контроль выполне-
ния утвержденного проекта и оценка его результатов. Информация, соб-
ранная на восьмом этапе, служит основанием для анализа складывающейся 
управленческой ситуации, т.е. первого этапа подготовки, принятия и реа-
лизации следующего управленческого решения. 

 
Вопрос 3. Зоны риска и ситуации неопределенности 
Важным элементом принятия управленческих решений в системе 

риск-менеджмента является процесс балансирования уровней риска и по-
тенциально возможной выгоды. Чем выше процент предполагаемого дохо-
да, тем на больший риск может пойти менеджер, принимая решение. 

Для оценки степени риска профессор Максимцов предлагает исполь-
зовать прием разделения сферы возможной деятельности организации на 
четыре основные зоны: безрисковую зону, зону допустимого риска, зону 
критического риска, зону катастрофического риска. 

Безрисковой считается зона деятельности, в которой потери не 
ожидаются, т. е. результат осуществления запланированной операции с ве-
роятностью в 99,9% будет положительным. 

Зона допустимого риска представляет собой область, в пределах 
которой величина возможных потерь не превышает ожидаемой прибыли. 

Зона критического риска — это область возможных потерь, пре-
вышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной 
расчетной выручки (суммы затрат и ожидаемой прибыли). 

Зона катастрофического риска представляет собой область вероят-
ных потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень 
и могут достичь размера, равного собственному капиталу предприятия. 
Катастрофический риск способен привести организацию к банкротству. 

В процессе определения зоны риска, к которой относится определен-
ный проект, большое значение имеет степень информированности субъек-
та управления о складывающейся ситуации. 

С этой точки зрения можно выделить четыре ситуации, характери-
зующиеся различной степенью информированности менеджера о состоя-
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нии внешней среды. К числу таких информационных ситуаций относятся 
детерминированная, умеренно детерминированная, умеренно-
стохастическая и стохастическая. 

Детерминированная информационная ситуация характеризуется 
наличием относительно полной информации о состоянии внешней среды 
организации (от 100 до 75% необходимого объема информации). В такой 
ситуации субъект управления имеет возможность с наибольшей точностью 
определять тенденции развития конъюнктуры рынка, адекватно и своевре-
менно на них реагируя. 

Умеренно-детерминированная ситуация проявляется в условиях 
наличия ощутимых элементов неопределенности в структуре информаци-
онного обеспечения предприятия. В этом случае руководство фирмы обес-
печено необходимой для принятия управленческих решений информацией 
лишь на 50—75%. 

Умеренно-стохастическая ситуация представляет собой ситуацию, 
при которой аппарат управления организации располагает лишь незначи-
тельной (менее 50%) долей необходимой информации о состоянии внеш-
ней среды. 

Стохастическая информационная ситуация имеет место, когда 
субъект управления организации практически не располагает информаци-
ей о текущем состоянии внешней среды и о перспективах ее развития. До-
ля информационного обеспечения руководителя при этом составляет от 0 
до 25% от необходимого объема. 

Зона риска и информационная ситуация, в рамках которой осуществ-
ляется принятие управленческого решения, определяют набор используе-
мых руководителем методов. 

 
 
Вопрос 4. Методы разработки и принятия управленческих реше-

ний в системе управления коммерческими рисками 
Методы разработки и принятия решений принято делить на два 

основных класса: методы моделирования и методы экспертных оценок. 
Методы моделирования базируются на использовании математиче-

ских моделей для решения наиболее часто встречающихся управленческих 
задач. Применение таких методов возможно в случаях, когда руководитель 
обладает значительной долей информации о ситуации на рынке. Наиболее 
часто методы моделирования применяются в детерминированных и уме-
ренно-детерминированных управленческих ситуациях. 

Построение моделей для разработки и принятия управленческих ре-
шений является сложной процедурой и состоит из следующих основных 
этапов: 

♦ постановка задачи. На этом этапе формулируется цель предстояще-
го исследования; 
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♦ определение критерия эффективности анализируемой ситуации. 
Составляется перечень показателей, характеризующих исследуемую си-
туацию и возможные последствия принимаемого решения; 

♦ количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую 
ситуацию. Разрабатываются оценочные шкалы критериев; 

♦ построение математической модели изучаемой ситуации. На осно-
вании информации о предпочтениях, характеризующих степень влияния 
различных факторов на качество принимаемого решения, строится основ-
ное правило (модель) принятия решения; 

♦ количественное решение модели и нахождение оптимального ва-
рианта решения. Формируется несколько допустимых вариантов прини-
маемого решения. Затем, с помощью построенной модели производится 
проверка возможности использования каждого из варианта для достиже-
ния поставленной цели. На основании проведенной проверки выбирается 
наиболее оптимальный из предложенных вариантов; 

♦ проверка адекватности модели и найденного решения анализируе-
мой ситуации; 

♦ корректировка и обновление модели (производится в случае выяв-
ления несоответствий и отклонений на шестом этапе). 

Различают модели теории игр, теории очередей, управления запаса-
ми и линейного программирования. 

Большинство хозяйственных операций можно рассматривать как 
действия, совершаемые в условиях противодействия. К противодействиям 
относятся такие факторы, как конкуренция, дефицит ресурсов, нарушение 
договорных обязательств, аварии, стихийные бедствия, забастовки и т.п. 
Поэтому, принимая управленческое решение, менеджер должен стремить-
ся выбрать альтернативу, позволяющую уменьшить степень противодейст-
вия. 

Такую возможность предоставляет теория игр, модели которой по-
зволяют анализировать различные варианты действий организации с уче-
том возможных ответных шагов конкурентов. Недостаток этого типа мо-
делей состоит в том, что они слишком упрощены по сравнению с реаль-
ными экономическими ситуациями, поэтому полученные прогнозы часто 
бывают недостаточно достоверными. 

Модели теории очередей используются для нахождения оптималь-
ного числа каналов обслуживания при определенном уровне спроса. На-
пример, при определении количества телефонных линий, необходимых для 
ответов на звонки клиентов, троллейбусов на маршруте, операционистов в 
банке. Проблема здесь заключается в том, что дополнительные каналы об-
служивания требуют дополнительных ресурсов, а загрузка таких каналов 
неравномерна. Следовательно, нужно найти такое решение, которое позво-
лит сбалансировать дополнительные расходы на расширение каналов об-
служивания и потери от нехватки таких каналов. 

Сущность моделей управления запасами отражена в самом их на-
звании. Любая организация должна поддерживать оптимальный уровень 
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запасов своих ресурсов, чтобы избежать простоев и сбоев в работе. Чрез-
мерно высокий уровень запасов повышает надежность функционирования 
организации и избавляет ее от потерь, связанных с простоями и сбоями. 
Однако, с другой стороны, создание запасов требует дополнительных из-
держек на хранение, транспортировку, страхование и т. п. Кроме того, из-
быточные запасы связывают оборотные средства и препятствуют при-
быльному инвестированию капитала. 

Модели управления запасами позволяют определить такой уровень 
резервных ресурсов организации, при котором издержки и потери пред-
приятия будут минимальными. Показательной с этой точки зрения являет-
ся система "Канбан", широко применяемая большинством японских про-
мышленных корпораций. Эта система была предложена в начале 70-х гг. 
вице-президентом компании "Тоета". Основное содержание системы "Кан-
бан" заключается, во-первых, в рациональной организации производства, 
во-вторых, в эффективном управлении ресурсами. 

Внедрение этой системы на всех фазах производственного процесса 
позволяет отказаться от производства продукции крупными партиями и 
создать непрерывно-поточное производство, благодаря которому размер 
складских запасов сокращается до оптимальных размеров. 

Модели программирования применяются для нахождения опти-
мальных вариантов решения в ситуациях дефицита ресурсов при наличии 
конкурирующих потребностей. Например, при расчете оптимальной про-
изводственной программы. 

Большая часть разработанных оптимизационных моделей сводится к 
задачам линейного программирования. Однако в некоторых ситуациях мо-
гут применяться и модели других типов. В частности, модели нелинейного 
программирования применяются для нелинейных форм зависимости ре-
зультата операции от основных факторов. При необходимости включения 
в анализ фактора времени используются модели динамического програм-
мирования. В ситуациях, характеризующихся вероятностным влиянием 
факторов на результат операции, используются модели математической 
статистики. 

Методы экспертных оценок применяются для разработки и обос-
нования решений в условиях дефицита информации. Они наиболее хорошо 
подходят для умеренно-стохастических и стохастических ситуаций. Сущ-
ность этих методов заключается в том, что решение принимается посред-
ством получения ответов специалистов на поставленные вопросы. 

В целях минимизации погрешностей и влияния субъективного фак-
тора полученная от экспертов информация обрабатывается с помощью 
специальных логических и математических процедур и преобразуется в 
форму, удобную для выбора оптимального варианта решения. 

Методы экспертных оценок широко применяются для решения не-
структурированных проблем. Неструктурированным проблемам присущи 
следующие специфические черты: 
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♦ они являются проблемами уникального выбора, т. е. обладают но-
выми особенностями по сравнению с встречавшимися ранее проблемами; 

♦ такие проблемы связаны с неопределенностью в оценках альтерна-
тивных вариантов решения, которая обусловлена дефицитом информации; 

♦ оценки альтернативных вариантов решения проблемы имеют каче-
ственный характер; 

♦ общая оценка альтернатив может быть получена лишь на основе 
субъективных предпочтений лиц, принимающих решение; 

♦ оценки альтернатив по отдельным критериям могут быть получены 
только от экспертов в процессе проведения экспертизы. 

Для проведения экспертизы обычно формируется организационная 
группа, обеспечивающая условия для эффективной работы экспертов. Ос-
новными задачами этой группы являются: 

♦ постановка проблемы; 
♦ разработка процедуры проведения экспертизы; 
♦ формирование группы экспертов; 
♦ проведение опроса экспертов; 
♦ обработка, формализация и интерпретация полученной информа-

ции. 
Среди методов экспертных оценок наибольшее распространение по-

лучили методы группового опроса, такие как метод мозговой атаки и ме-
тод Делфи. Преимущество указанных методов состоит в том, что они уси-
ливают элемент коллегиальности в процессе принятия сложных решений. 
Они позволяют использовать интуицию и коллективную генерацию идей, 
что дает возможность находить оригинальные решения проблем, к кото-
рым нельзя прийти с помощью одних логических рассуждений. 

Метод коллективной генерации идей, или мозговой атаки, пред-
ставляет собой лавинообразный процесс, при котором любая высказанная 
идея порождает творческую или позитивную критическую реакцию. Нега-
тивные оценки не допускаются. 

Метод Делфи был разработан в начале 60-х гг. в США и впервые 
опробован в 1964 г. Этот метод представляет собой ряд последовательных 
процедур, направленных на формирование группового мнения экспертов 
из различных областей посредством их последовательного анкетирования. 

Основными особенностями метода Делфи являются: 
♦ анонимность, 
♦ регулируемая обратная связь; 
♦ формирование групповой оценки на основе статистической обра-

ботки индивидуальных оценок экспертов; 
♦ многошаговый характер оценивания. 
Основной целью метода Делфи является уменьшение психологиче-

ского давления, испытываемого некоторыми людьми при личном контакте. 
Это позволяет исключить влияние на конечный результат людей, обла-
дающих хорошими ораторскими способностями, которые далеко не всегда 
являются самыми квалифицированными специалистами. 
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Наряду с вышеперечисленными методами важную роль в процессе 
принятия управленческих решений играют эвристические методы. Если 
методы экспертных оценок и моделирования предназначены для составле-
ния прогнозов в условиях определенности, то эвристические методы при-
меняются в ситуациях существенной нехватки информации. Эвристиче-
ские методы основаны на предугадывании. 

В основе эвристических методов лежит процедура поиска взаимосвя-
занных компонентов явления в условиях отсутствия определенного алго-
ритма и каких-либо сведений о существовании решения или его единст-
венности. Поэтому в процессе поиска решения часто производится допол-
нительный сбор информации. Обычно поиск решения в условиях неопре-
деленности производится методом проб и ошибок, что недопустимо для 
современного бизнеса. Превратить этот процесс в целенаправленное ис-
следование позволяет применение эвристик. 

Эвристики представляют собой основанные на опыте правила, стра-
тегии и иные средства, существенно ограничивающие пространство поиска 
решений. В качестве эвристик могут использоваться: 

• повторяемость промежуточных результатов, 
• противоречия в условиях задач, 
• неправдоподобность полученных решений. 
Целенаправленный поиск представляет собой чередование двух ос-

новных процедур: генерирования (т. е. выдвижение в пределах одного ша-
га различных способов решения) и ограничения (т. е. оценки полученных 
результатов с точки зрения их приемлемости как решения). 

Оценка приемлемости полученных результатов осуществляется за 
счет: 

• знания законов, связывающих элементы проблемы; 
• прошлого опыта; 
• построения иерархической системы решений. Направленность эв-

ристического процесса определяется 
следующим образом: если способ получения последующих величин 

из каких-либо заданных не дает результата, то осуществляется поиск но-
вых комбинаций законов или целей. Если это не удается, то считается, что 
решение найти невозможно. 

Соответствие зон риска, информационных ситуаций и методов при-
нятия управленческих решений представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Взаимосвязь зон риска, информационных ситуаций и методов приня-
тия управленческих решений 

Зона риска Информационная ситуация Методы приня-
тия решений 

Безрисковая зона Детерминированная ситуация Методы модели-
рования 
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Зона допустимого рис-
ка 

Умеренно-детерминированная 
ситуация 

 
 

Зона критического 
риска 

Умеренно-стохастическая си-
туация 

Методы эксперт-
ных оценок 

Зона катастрофическо-
го риска 

Стохастическая ситуа-
ция 

 
 

 
В заключение следует отметить, что на эффективность принимаемых 

управленческих решений оказывают существенное влияние самые разно-
образные факторы, действие которых далеко не всегда учитывается на 
практике. 

Так, например, в последнее время все больше исследователей стали 
обращать внимание на то, что при изучении и анализе эффективности про-
цесса принятия решений в организации практически остается без внимания 
роль индивидуальных особенностей лица, принимающего решение. Зна-
чимость данной проблематики в настоящее время в связи с увеличением 
количества женщин в управленческих структурах различных уровней и 
числа принимаемых ими решений (в политике, экономике и общественной 
жизни) возрастает. Учет гендерных различий (" полового диморфизма") 
позволит правильно диагностировать, обучать и осуществлять коррекцию 
процесса принятия решения в деятельности женщины и мужчины руково-
дителей. 

Проанализировав особенности женщин и мужчин при выполнении 
данной стержневой для руководителя профессиональной функции, можно 
ее диагностировать, обучать ей и осуществлять коррекцию. Кроме того, 
проведенный анализ индивидуально-типических особенностей мыслитель-
ной деятельности мужчин и женщин позволяет установить связи между 
типом принятия решения, образованием и полом. 

С точки зрения свойств личности, склонность женщин-
руководителей к ситуационному управлению соответствует экстернально-
му (внешнему) локусу контроля, а приверженность мужчин к "диспозици-
онному" управлению — интернальному (внутреннему) локусу контроля. 

Под локусом контроля понимается качество, характеризующее 
склонность человека приписывать ответственность за важнейшие события 
и результаты своей деятельности внешним силам, факторам, другим лю-
дям, объективным условиям, судьбе и т. п. Локус контроля является устой-
чивым свойством индивида, формирующимся в процессе его социализа-
ции. 

У более опытных руководителей (имеющих стаж работы в должно-
сти руководителя более 10 лет) — и у женщин, и у мужчин — готовность к 
принятию решения в условиях риска ниже, чем у работников с меньшим 
стажем. При этом женщины-руководители выбирают более осторожные 
стратегии. Мужчины же склонны при принятии решения к более высокой 
степени риска, что обусловлено их большей степенью агрессивности, неза-
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висимости в действиях, более выраженной потребностью в преобладании, 
самоутверждении. 

У женщин-руководителей риск положительно коррелирует с самоус-
пешностью, а отрицательно — с ответственностью, у мужчин положитель-
но — с социальной и эмоциональной стабильностью и значимо отрица-
тельно — с активностью, ответственностью и стремлением к доминирова-
нию. Импульсивность поведения, проявляющаяся при принятии решения и 
заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению, под 
влиянием внешних обстоятельств или эмоций, как у мужчин, так и у жен-
щин значимо связана с активностью, целеустремленностью и мотивацией. 

Процесс принятия решения руководителем в определенной степени 
обусловлен его полом, вследствие этого половой диформизм будет наблю-
даться и в выборе типов решения. 

Возраст руководителя также влияет на процесс принятия решений. 
Установлено, что у женщин-руководителей на всем возрастном диапазоне 
(от 22 до 50 лет), независимо от конкретного возраста, преобладают "осто-
рожные" и "уравновешенные" решения, т. е. тип принятия решения незна-
чительно зависит от возраста. У мужчин-руководителей жизненный опыт, 
приобретаемый с возрастом, содействует преодолению крайностей, т. е. с 
увеличением возраста имеет место некоторая тенденция к сокращению 
крайних "импульсивных" и "замедленных" решений и к относительному 
возрастанию "уравновешенных" решений. 

Образование является также одним из основных факторов, характе-
ризующих процесс принятия решений. Руководители с высшим образова-
нием принимают более оригинальные и самостоятельные решения. Чем 
выше уровень образования как женщин, так и мужчин-руководителей, тем 
более уравновешенным оказывается соотношение между процессом вы-
движения гипотез решения и критичностью их оценок. Явных различий 
между женщинами и мужчинами по данному вопросу не имеется. 

Правильность анализа различий между мужчинами и женщинами как 
руководителями позволяет правильно диагностировать, обучать и осуще-
ствлять коррекцию процесса принятия решения. 

Выводы 
♦ В наиболее общем виде управленческое решение представляет со-

бой выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 
должностных полномочий и направленный на достижение целей организа-
ции. 

♦ Управленческое решение является основным и наиболее эффек-
тивным средством воздействия субъекта управления на управляемый объ-
ект. 

♦ С точки зрения технологии управления, процесс принятия управ-
ленческих решений можно представить как совокупность трех последова-
тельных стадий: подготовка решения, принятие решения и реализация ре-
шения. 
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♦ Различают три возможных подхода к принятию управленческих 
решений: ситуационный, системный и ресурсный. 

♦ Правила принятия решений обычно разрабатываются руково-
дством организации с целью осуществления общей координации деятель-
ности отдельных подразделений. Выделяют оперативные, стратегические и 
организационные правила принятия решений. 

♦ Наряду с правилами значительную роль в определении порядка 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений играют пла-
ны. 

♦ Процедура подготовки, принятия и реализации управленче-
ских решений представляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоя-
щий из восьми этапов: анализ ситуации, идентификация проблемы, опре-
деление критериев выбора, разработка альтернатив, выбор наилучшей аль-
тернативы, согласование, управление реализацией, контроль и оценка ре-
зультатов. 

♦ Важным элементом принятия управленческих решений в системе 
риск-менеджмента является процесс балансирования уровней риска и по-
тенциально возможной выгоды. Чем выше процент предполагаемого дохо-
да, тем на больший риск может пойти менеджер, принимая решение. 

♦ Для оценки степени риска целесообразно использовать прием раз-
деления сферы возможной деятельности организации на четыре основные 
зоны: безрисковую зону, зону допустимого риска, зону критического рис-
ка, зону катастрофического риска. 

♦ В процессе определения зоны риска, к которой относится опреде-
ленный проект, большое значение имеет степень информированности 
субъекта управления о складывающейся ситуации. С этой точки зрения 
можно выделить четыре ситуации, характеризующиеся различной степе-
нью информированности менеджера о состоянии внешней среды. К числу 
таких информационных ситуаций относятся детерминированная, умерен-
но-детерминированная, умеренно-стохастическая и стохастическая. 

♦ Методы разработки и принятия решений принято делить на два ос-
новных класса: методы моделирования и методы экспертных оценок. 

♦ Методы моделирования базируются на использовании математиче-
ских моделей для решения наиболее часто встречающихся управленческих 
задач. Применение таких методов возможно в детерминированных и уме-
ренно-детерминированных управленческих ситуациях. 

♦ Методы экспертных оценок применяются для разработки и обос-
нования решений в условиях дефицита информации. Они наиболее хорошо 
подходят для умеренно-стохастических и стохастических ситуаций. 

 
Тема 9. Стратегия, политика и тактика управления риском 
Вопрос 1. Стратегия управления рисками 
Вопрос 2. Основные формы политики управления рисками 
Вопрос 3. Тактическое управление рисками 
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Вопрос 1. Стратегия управления рисками 
Стратегическое управление представляет собой одно из основных 

направлений менеджмента, главная задача которого состоит в разработке 
генерального курса развития организации, а также в подготовке и реализа-
ции программ его осуществления. 

С точки зрения менеджмента, стратегия — это рассчитанная на пер-
спективу система мер, направленных на обеспечение организации долго-
срочного конкурентного преимущества. Разработка стратегии состоит в 
выборе наиболее оптимального направления развития организации. Пер-
воначально под стратегией понималось управление ресурсами и большими 
массами товаров. Но в середине 70-х гг. западные страны вступили в эпоху 
избыточного предложения, поэтому на первый план вышла стратегия, на-
правленная на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, основной целью стратегии риск-менеджмента яв-
ляется достижение значительных конкурентных преимуществ в сфере 
управления рисками. 

С точки зрения риск-менеджмента, под конкурентным преимущест-
вом понимается более выгодное положение фирмы в ситуациях риска от-
носительно конкурирующих организаций. Такое преимущество может вы-
ражаться в двух основных вариантах. Первый вариант связан с минимиза-
цией потенциальной возможности возникновения рисков, и, соответствен-
но, снижением уровня возможных потерь. Второй — с максимизацией по-
тенциальной выгоды, которую можно получить в ситуации риска. Иными 
словами, чем ниже размер потерь и выше уровень доходов, возникающих в 
ситуациях риска, тем более выгодным и устойчивым будет положение 
фирмы на рынке относительно ее конкурентов. 

Обобщив вышеизложенное, можно утверждать, что в рамках страте-
гии риск-менеджмента долгосрочные конкурентные преимущества могут 
быть достигнуты фирмой за счет наиболее эффективного управления рис-
ками. Это имеет большое значение в процессе освоения новых рынков, 
выпуска новой продукции, внедрения нетрадиционных методов производ-
ства и товаропродвижения. 

В условиях современной рыночной экономики основа хорошей стра-
тегии управления рисками заключается в занятии на рынке сильной пози-
ции и построении такой организации, которая в состоянии успешно функ-
ционировать, несмотря на непредвиденные обстоятельства, мощную кон-
куренцию и внутренние проблемы. 

В круг задач стратегического риск-менеджмента входят: 
1) определение сферы деятельности фирмы (в том числе оценка 

уровня рисков в указанной сфере) и формирование основных направлений 
ее развития; 

2) разработка стратегии (стратегического плана) управления риска-
ми; 

3) реализация стратегического плана; 
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4) оценка результатов деятельности по управлению рисками и внесе-
ние корректив в стратегический план и методы 

"его реализации. 
Процесс выбора стратегии управления рисками включает в себя сле-

дующие основные шаги: уяснение текущей стратегии; проведение анализа 
продукции; выбор стратегии фирмы и оценку выбранной стратегии. 

Уяснение текущей стратегии очень важно, потому что нельзя при-
нимать решения по поводу будущего, не имея 

четкого представления по поводу того, в каком состоянии находится 
организация и какие стратегии она реализует. Могут быть использованы 
различные схемы уяснения текущей стратегии. А. Томпсон и А. Стрикланд 
считают, что необходимо оценить по пять внешних и внутренних факто-
ров, чтобы разобраться с реализуемой стратегией. 

Внешние факторы: размах деятельности фирмы и степень разнообра-
зия производимой продукции; диверсифицированность фирмы; общий ха-
рактер и природа недавних приобретений фирмы и продаж ею части своей 
собственности; структура и направленность деятельности фирмы за по-
следний период; возможности, на которые была ориентирована фирма в 
последнее время; отношение к внешним угрозам. 

Внутренние факторы: цели фирмы; критерии распределения ресур-
сов и сложившаяся структура капиталовложений по производимой про-
дукции; отношение к финансовому риску как со стороны руководства, так 
и в соответствии с реальной практикой, осуществляемой финансовой по-
литикой; уровень и степень концентрации усилий в области НИОКР; стра-
тегии отдельных функциональных сфер (маркетинг, производство, кадры, 
финансы, научные исследования и разработки). 

Анализ продукции представляет собой один из важнейших инстру-
ментов стратегического управления. Он дает наглядное представление о 
том, что отдельные части бизнеса очень взаимосвязаны между собой и что 
портфель как сумма существенно отличается от простой суммы его частей 
и гораздо важнее для фирмы, чем состояние ее отдельных частей; с помо-
щью анализа портфеля продукции могут быть сбалансированы такие важ-
нейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и от-
мирание. 

Процедура анализа продукции включает в себя шесть основных ша-
гов: 

♦ Выбор уровней в организации для проведения анализа продукции. 
Необходимо определить иерархию уровней анализа продукции, которая 
должна начинаться на уровне отдельного продукта и завершаться на верх-
нем уровне организации. 

♦ Фиксация единиц анализа, называемых стратегическими единица-
ми бизнеса (СЕБ), для того чтобы использовать их при позицировании на 
матрицах анализа продукции. Очень часто СЕБ отличаются от производст-
венных единиц. СЕБ могут охватывать один продукт, могут охватывать 
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несколько продуктов, удовлетворяющих схожие потребности, некоторые 
фирмы могут рассматривать СЕБ как продуктово-рыночные сегменты. 

♦ Определение параметров матриц анализа продукции проводится 
для того, чтобы иметь ясность в отношении сбора необходимой информа-
ции, а также для выбора переменных, по которым будет проводиться ана-
лиз портфеля. Например, при изучении привлекательности отрасли в каче-
стве таких переменных могут служить размер рынка, степень защищенно-
сти от инфляции, прибыльность, темп роста рынка, степень распростра-
ненности рынка в мире. 

♦ Для измерения силы бизнеса могут быть использованы следующие 
переменные: доля рынка, рост доли рынка, относительная доля рынка по 
отношению к ведущей марке, лидерство в качестве или другие характери-
стики, такие как, например, издержки, прибыльность по отношению к ли-
деру. При определении размера матриц очень важную роль играет выбор 
единиц измерения объемов, норм приведения к единой базе, временных 
интервалов и т.д. 

♦ Сбор и анализ данных, проводимых по многим направлениям, из 
которых выделяют четыре наиболее важных направления: привлекатель-
ность отрасли с позиции наличия позитивных и негативных аспектов у от-
расли, характера и степени риска и т.п.; конкурентная позиция фирмы; 
возможности и угрозы фирме, которые оцениваются применительно к 
фирме, а не по отношению к отрасли; ресурсы и квалификация кадров, 
рассматриваемые с позиции наличия у фирмы потенциала для проведения 
конкурентной борьбы в каждой конкретной отрасли. 

♦ Построение и анализ матриц продукции с целью получения пред-
ставления о текущем состоянии продукции фирмы, на основе которого ру-
ководством могут быть сделаны прогнозы по поводу будущего состояния 
матриц и соответственно по поводу ожидаемого портфеля продукции 
фирмы. 

♦ Разработка динамики изменения матриц проводится для того, что-
бы уяснить, приведет ли переход продукции в новое состояние к достиже-
нию фирмой стоящих перед ней целей. Для этого должны быть выяснены 
следующие характеристики прогнозируемого состояния продукции: вклю-
чает ли в себя продукция фирмы достаточное количество наименований; 
сильно ли уязвима продукция фирмы в случае проявления негативных 
тенденций и т. п. 

♦ В зависимости от ответов на данные вопросы руководство может 
прийти к выводу о необходимости формирования нового ассортимента 
продукции. 

♦ Определение желаемого ассортимента продукции в соответствии с 
тем, какой из вариантов может лучшим образом способствовать достиже-
нию фирмой своих целей. 

Подводя общий итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что 
матрицы анализа продукции сами по себе не являются инструментом при-
нятия решения. Они только показывают текущее состояние продукции 
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фирмы, которое должно учитываться руководством при принятии реше-
ния. 

Существенное влияние на специфику и содержание стратегии риск-
менеджмента оказывает уровень управления, на котором указанная страте-
гия разрабатывается и реализуется. На сегодняшний день в зависимости от 
уровня управления принято выделять три основных вида стратегии: порт-
фельную, деловую и функциональную. 

Портфельная стратегия — это высший уровень стратегии. Управ-
ление портфельной стратегией предполагает управление всеми предпри-
ятиями и организациями, входящими в состав корпорации, с помощью 
ценных бумаг. 

Под портфелем в бизнесе понимается набор ценных бумаг дочерних 
предприятий, принадлежащий материнской компании. 

Портфели бывают двух видов: синергетические (центра-1зованные, 
объединенные) и диверсификационные (децентрализованные). 

Пути образования синергетических портфелей: 
1. Покупка новых предприятий. 
2. Укрепление имеющихся в составе портфеля предприятий и их 

дальнейшее развитие. 
3. Ликвидация старых предприятий в основе портфеля. 
4. Продажа компаний, которыми могут лучше  
5. Централизованное распределение и управление финансовыми ре-

сурсами. 
6. Четкая стратегическая ориентация всех компаний, входящих в со-

став корпорации. 
7. Использование преимуществ синергизма для обеспечения единст-

ва корпоративных миссий. 
Пути образования диверсификационных портфелей: 
1. Сама динамика развития бизнеса способствует отделению от мате-

ринских компаний фирм, специализирующихся в иной сфере предприни-
мательской деятельности. 

2. Технический прогресс способствует развитию предприниматель-
ских сфер, связанных с материнской линией лишь технологически. 

3. Предоставление большей хозяйственной самостоятельности от-
дельным компаниям в рамках корпорации или холдинга. 

В наиболее общем виде портфельная стратегия предполагает: 
1. Покупку новых компаний. 
2. Укрепление и расширение имеющихся в составе корпорации ком-

паний. 
3. Ликвидацию нежелательных компаний. 
4. Размещение и контроль финансовых ресурсов. 
5. Использование эффекта единства совместных усилий, имеющихся 

в составе портфеля предприятий. 
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Деловая стратегия — это стратегия на уровне отдельных фирм, 
входящих в состав корпорации либо самостоятельно работающих на рын-
ке. 

Главная задача деловой стратегии — обеспечить своей фирме 
долгосрочное конкурентное преимущество. 

Реализация деловой стратегии включает в себя три этапа: 
1. Разработка правильной корпоративной миссии. 
2. Разработка видения и целей корпорации. 
3. Разработка мер для достижения стратегических преимуществ. 
Функциональная стратегия — это стратегия на уровне отдельных 

подразделений фирмы. 
В функциональной стратегии важны следующие моменты: 
1. Определение конкретного содержания структурного подразделе-

ния. 
2. Четкое усвоение целей и задач деловой стратегии всеми сотрудни-

ками подразделения. 
3. Осознание каждым работником своего места в отделе и места сво-

его отдела в фирме. 
4. Четкое разграничение функций всех подразделений фирмы. 
5. Координация функций и объединение усилий отделов. 
В рамках практической реализации стратегии управления рисками на 

первый план выходит стратегия конкуренции. Ведь чем в более выгодном 
положении будет находиться фирма относительно конкурирующих орга-
низаций, тем в меньшей степени она будет подвержена негативному воз-
действию рисков. 

Стратегия конкуренции включает в себя подход к бизнесу, кото-
рый фирма использует для привлечения клиентов, ведение конкурентной 
борьбы и укрепление своей позиции на рынке. 

Конкурентную стратегию можно разделить на две группы состав-
ляющих сегментов: 

• краткосрочные тактические ходы (которые применяются для мгно-
венной реакции на изменение внешней среды); 

• долгосрочные действия (направленные на создание будущих кон-
курентных возможностей компании). 

Конкурентная стратегия имеет более узкую направленность, чем де-
ловая стратегия. Деловая стратегия затрагивает не только вопрос о том, как 
проводить конкурентную политику, но и отражает функциональные воз-
можности. 

Независимо от своей направленности конкурентная стратегия всегда 
рассматривает два основных вопроса: 

1. Цель деятельности компании на рынке. 
2. Тип конкурентного преимущества, которым компания пытается 

заниматься. 
Различают пять видов конкурентной стратегии компании: 
• стратегия низких издержек; 
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• стратегия широкой дифференциации; 
• стратегия оптимальных издержек; 
• сфокусированная стратегия низких издержек; 
• сфокусированная стратегия дифференциации. 
 Стратегия низких издержек предусматривает снижение полных 

издержек производимого товара для привлечения покупателей. 
Для достижения преимущества по издержкам общие издержки фир-

мы на всей цепочке ценностей должны быть меньше совокупных затрат 
конкурентов. Этого можно добиться двумя способами: 

1. Совершенствовать определенные звенья цепочки ценностей, т.е. 
делать работу лучше, чем конкуренты. Эффективно осуществлять опера-
ции по внутренней цепочке ценностей и управлять факторами, которые 
определяют уровень издержек цепочки ценностей. 

2. Исправить цепочку ценностей компании вплоть до объединения 
отдельных операций или отказаться от высокозатратных действий в це-
почке ценностей. 

Конкурентная стратегия лидерства по издержкам особенно сильна в 
следующих случаях: 

• сильная ценовая конкуренция среди продавцов; 
• производимый в отрасли продукт стандартен и его характеристики 

отвечают требованиям всего круга потребителей; 
• существуют несколько способов дифференциации продукта чтобы 

привлечь покупателей, и при этом различие в цене для покупателей суще-
ственно; 

• большинство покупателей используют продукт одинаковым обра-
зом. В этом случае именно цена, а не особенности или качества товара, яв-
ляется основным фактором, определяющим потребительское предпочте-
ние; 

• существует большое количество покупателей, имеющих возмож-
ность диктовать собственные условия производителям. 

Стратегия дифференциации — это стратегия, направленная на 
предание товарам компании специфических черт, отличающих их от това-
ров конкурентов. 

Стратегия дифференциации становится привлекательным конку-
рентным подходом, когда запросы потребителей становятся разнообраз-
ными и уже больше не могут удовлетворяться стандартными товарами. 

Успешная дифференциация позволяет фирме установить повышен-
ную цену на товар, завоевать приверженность покупателей к своей товар-
ной марке. Наиболее общие моменты, когда существует возможность 
дифференциации, связаны со следующими звеньями цепочки ценностей: 

а) материально-техническое обеспечение подразделений организа-
ции, которая оказывает наиболее сильное влияние на качество конечного 
продукта; 
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б) действие, связанное с созданием товара на базе новых исследова-
ний, — позволяет значительно улучшить дизайн и характеристики изде-
лия, а также существенно расширить сферу его применения; 

в) производственный процесс, ориентированный на исследование и 
разработки, — позволяет производителям использовать технологии, улуч-
шать качество продукции и расширять ее возможности; 

г) обеспечение отгрузки продукции потребителю позволяет ускорить 
поставки, более аккуратно выполнять заказы, сократить складские площа-
ди и снизить запасы готовой продукции; 

д) действия по обслуживанию клиентов могут создавать такие отли-
чительные характеристики товара, как обслуживание и ремонт, более вы-
годные условия продажи и т. д. 

Стратегия оптимальных издержек — это стратегия, которая дает 
возможности конкурентам получать за свои деньги большую стоимость 
посредством сочетания низких издержек и широкой дифференциации про-
дукции. 

Сущность указанной стратегии состоит в создании повышенной цен-
ности, превышающей любительские ожидания в шкале (качество — об-
служивание — дизайн) и одновременным убеждением покупателя в ра-
зумности цены. 

Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциа-
ции по своей сути аналогичны стратегиям лидерства по издержкам и диф-
ференциации. Отличие состоит в том, что сфокусированные стратегии 
ориентированы не на весь рынок, а только на один из его сегментов. 

В данной стратегии можно достичь преимущества, если: 
1) иметь более низкие, чем у конкурентов, издержки, заданные в ры-

ночной нише; 
2) иметь возможность предложить потребителям данного сегмента 

что-то отличное от продукции конкурентов. 
Выполнение стратегии риск-менеджмента обычно направлено на 

решение следующих трех задач. Во-первых, это установление приори-
тетности среди административных задач с тем, чтобы их относительная 
значимость соответствовала той стратегии, которую будет реализовывать 
организация. Это касается в первую очередь таких задач, как распределе-
ние ресурсов, установление организационных отношений, создание вспо-
могательных систем и т.п. Во-вторых, это установление соответствия 
между выбранной стратегией и внутриорганизационными процессами с 
тем, чтобы сориентировать деятельность организации на осуществление 
выбранной стратегии. Соответствие должно быть достигнуто по таким ха-
рактеристикам организации, как ее структура, система мотивирования и 
стимулирования, нормы и правила поведения, разделенные ценности и ве-
рования, квалификация работников и менеджеров и т.п. В-третьих, это 
выбор и приведение в соответствие с осуществляемой стратегией стиля 
лидерства и подхода к управлению организацией. Все три задачи решают-
ся посредством изменения. Поэтому именно изменение является сердцеви-
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ной выполнения стратегии, и именно поэтому изменение, которое прово-
дится в процессе выполнения стратегии, называется стратегическим из-
менением. 

Проведение изменений в организации приводит к тому, что в ней 
создаются условия, необходимые для осуществления деятельности, соот-
ветствующей выбранной стратегии. Необходимость и степень изменений 
зависят от того, насколько организация готова к эффективному осуществ-
лению стратегии. Бывают ситуации, когда фактически не требуется прове-
дение изменений; бывают же ситуации, когда выполнение стратегии пред-
полагает проведение очень глубоких преобразований. В зависимости от 
состояния основных факторов, задающих необходимость и степень изме-
нения, таких, как состояние отрасли, состояние организации, состояние 
продукта и состояние рынка, можно выделить четыре достаточно устойчи-
вых и отличающихся определенной завершенностью типа изменений. 

Перестройка организации предполагает основательное изменение 
организации, затрагивающее ее миссию и культуру. Подобные изменения 
могут возникнуть тогда, когда организация меняет свою отрасль и соответ-
ственно меняется ее продукт и место на рынке. В случае перестройки ор-
ганизации наблюдаются самые большие трудности с выполнением страте-
гии. Серьезного внимания заслуживает работа по созданию новой органи-
зационной культуры. Очень большие [изменения происходят и в техноло-
гической области, а также)на рынке рабочей силы. 

Радикальное преобразование организации проводится на стадии вы-
полнения стратегии в том случае, если организация не меняет отрасли, но 
при этом в ней происходят радикальные изменения, вызванные, например, 
ее слиянием с аналогичной организацией, в этом случае слияние различ-
ных культур, появление новых продуктов и новых рынков требуют силь-
ных внутриорганизационных изменений, особенно касающихся организа-
ционной структуры. 

Умеренное преобразование осуществляется в том случае, когда ор-
ганизация выходит с новым продуктом на рынок и пытается привлечь к 
нему покупателей. В этом случае изменения касаются производственного 
процесса, а также маркетинга, особенно той его части, которая связана с 
привлечением внимания к новому продукту. 

Обычные изменения связаны с проведением преобразований в мар-
кетинговой сфере с целью поддержания интереса к продукту организации. 
Эти изменения не являются существенными, и их проведение мало затра-
гивает деятельность организации в целом. 

Неизменяемое функционирование организации происходит тогда, 
когда она неизменно реализует одну и ту же стратегию. При таком выпол-
нении стратегии не требуется проводить никаких изменений, потому что 
при определенных обстоятельствах организация может получить хорошие 
результаты, опираясь на накопленный опыт. Однако при таком подходе 
очень важно четко следить за возможными нежелательными изменениями 
во внешней среде. 
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Наряду с процессом разработки и реализации стратегии в стратеги-
ческом управлении организацией большую роль играют правила, которые 
так же, как и стратегии, определяют функционирование организации, но в 
отличие от стратегий в явном виде не имеют целевого начала. Они носят 
преимущественно ограничительный или предписывающий характер, соз-
давая атмосферу, в которой осуществляется основная деятельность. 

Одни правила могут иметь очень широкий смысл, другие же доста-
точно узкий, касающийся отдельной стороны жизни организации либо от-
дельной функции. Общим для всех правил является то, что они устанавли-
вают границы деятельности и поведения в организации, ориентируя тем 
самым функционирование организации в направлении реализации ее стра-
тегий. Многие правила имеют очень долгую жизнь, в то же время сущест-
вуют правила, которые вводятся для реализации какой-то определенной 
стратегии или для способствования достижению какой-то определенной 
цели. Правила сами могут быть предметом стратегического управления в 
том случае, если стратегической задачей организации становится измене-
ние ее внутренней жизни, организационной культуры и т.п. 

 
 
Вопрос 2. Основные формы политики управления рисками 
Важной задачей современного менеджмента является определение 

политики организации. Отправной точкой формирования политики фирмы 
можно считать совокупность всех нормативных требований, предъявляе-
мых к сотрудникам фирмы, и способов выполнения указанных требований. 

Нормативные требования к управлению включают в себя: 
• принципы предпринимательской деятельности; 
• основные цели, объекты, сферы деятельности; 
• требования к ее организации. 
Реализация нормативных требований к отдельным сферам управле-

ния определяет структурную политику фирмы и конкретные политики в 
отдельных сферах деятельности. 

К структурной политике относят: 
• политику создания фирмы (цели, решения, средства); 
• политику местоположения фирмы; 
• политику ее правовой формы; 
• политику отношения собственника к предприятию; 
• кооперационную политику с другими фирмами; 
• политику концентрации и разукрупнения; 
• политику ликвидации фирмы. 
Вторую по значимости группу образуют политики действий. К ним 

относят: 
• политику приобретения (сырья, материалов, услуг и т.д.); 
• инвестиционную политику; 
• политику запасов; 
• политику в области оборудования; 
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• кадровую политику; 
• финансовую политику; 
• производственную политику (система и тип производства, размер 

партий, технологические процессы, оперативное управление); 
• политику сбыта (цены, распределение, реклама); 
• политику отчетности о деятельности фирмы; 
• политику управления рисками. 
Принимая во внимания специфику настоящего исследования, оста-

новимся на политике управления рисками более подробно. 
Политика управления рисками представляет собой совокупность 

форм, методов, приемов и способов управления рисками, возникающими в 
деятельности хозяйственной организации. 

В зависимости от складывающейся на рынке ситуации и целей, пре-
следуемых организацией, политика управления рисками может принимать 
три четко различимые формы, сводная характеристика которых приведена 
в табл. 2. 

Таблица 2.  
Характеристика основных форм политики управления рисками 

Наименова-
ние политики 

Основная 
цель 

Форма осуще-
ствления 

Используемые 
методы управ-
ления 

Ожидаемый 
результат 

Политика 
профилактики 

минимизация 
потенциаль-
ных потерь и 
убытков, ко-
торые может 
понести ор-
ганизация в 
ситуациях 
риска 

прогнозирова-
ние возникно-
вения рисков и 
принятия мер 
для их устра-
нения 

уголовно- 
правовые; 

полное от-
сутствие или 
минимально 
возможный 
уровень по-
терь 

администра-
тивно-
правовые, 
сдерживающие; 
дисциплинар-
ные; 
социальные; 
психологиче-
ские; 
производствен-
ные 

Политика 
нейтрализа-
ции 

нейтрализа-
ция 
негативных 
последствий 
ситуаций 
риска 

формирование 
страховых и 
резервных 
фондов, а так- 
же взыскание 
денежных 
средств с ви-
новных лиц в 
судебном по- 
рядке 

гражданско- 
правовые; 

полное или 
частичное 
возмещение 
понесенных 
организаци-
ей 
убытков 

компенсацион-
ные 
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Политика 
стимулирова-
ния 

получение 
максималь-
ной 
прибыли за 
счет реали-
зации проек-
тов с 
высокой сте-
пенью риска 

максимизация 
планируемой 
рентабельно-
сти проекта 

•спекулятивные
; 
стимулирую-
щие; 
мобилизацион-
ные 

получение 
за- 
планирован-
ной 
прибыли 

Первую форму политики риск-менеджмента можно определить как 
политику профилактики. Ее сущность состоит в прогнозировании возник-
новения рисков и принятии мер для их устранения. Основной целью этого 
направления политики риск-менеджмента является минимизация потенци-
альных потерь и убытков, которые может понести организация в ситуаци-
ях риска. Этого можно добиться за счет применения таких методов управ-
ления рисками, как уголовно- и административно-правовые, сдерживаю-
щие, дисциплинарные, социальные, психологические, производственные. 

Второй формой политики управления рисками является политика 
нейтрализации. Ее смысл заключается в нейтрализации негативных по-
следствий, которые часто возникают в ситуациях риска. Основной целью 
политики нейтрализации является компенсация потерь и убытков органи-
зации, связанных с неудачной реализацией рискованных проектов. Для 
достижения указанной цели обычно используются гражданско-правовые и 
компенсационные методы управления. 

В качестве третьей формы политики риск-менеджмента можно выде-
лить политику стимулирования. Ее основной целью является получение 
максимальной прибыли за счет реализации проектов с высокой степенью 
риска. Реализация указанной формы политики риск-менеджмента осуще-
ствляется посредством максимизации планируемой рентабельности проек-
та. В рамках политики стимулирования, как правило, используются спеку-
лятивные, стимулирующие и мобилизационные методы управления. 

 
Вопрос 3. Тактическое управление рисками 
Сущность тактического управления рисками состоит в рациональном 

распределении и использовании имеющихся в распоряжении организации 
ресурсов. Основными видами ресурсов, которые может использовать в 
своей деятельности современная организация, являются кадры, финансы, 
энергия, имущество (основные фонды). 

Обычно в процессе тактического управления рисками все виды ре-
сурсов распределяются на две основные группы. 

Первую группу образуют ресурсы, находящиеся в текущем исполь-
зовании. Такие ресурсы можно обозначить как оперативные. Примером 
оперативных ресурсов могут служить работники предприятия, оборотные 
активы и долгосрочные капиталовложения, а также все виды энергии и 
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имущества, непосредственно задействованные в производственном про-
цессе. 

В состав второй группы входят все виды ресурсов, саккумулиро-
ванные в различных внешних и внутренних фондах. Эти ресурсы обычно 
называют резервными. В качестве примера резервных ресурсов можно 
привести кадровый резерв организации (в том числе резерв на выдвиже-
ние), резервные финансовые фонды, системы аварийного энергоснабже-
ния, а также здания и оборудование, находящиеся на консервации. 

Основной задачей тактического управления рисками является опре-
деление наиболее оптимального соотношения между оперативными и ре-
зервными ресурсами, находящимися в распоряжении организации. Как 
правило, такое соотношение определяется расчетным путем, исходя из 
общего объема имеющихся ресурсов и с учетом сложившихся внешних и 
внутренних условий деятельности организации. 

Например, размер кадрового резерва следует определять на основа-
нии списочной численности работников предприятия и с учетом среднего 
уровня текучести кадров. Причем существуют определенные различия ме-
жду методикой расчета резерва выдвижения на руководящие должности и 
резерва на замещение рядовых должностей. 

В первом случае кадровый резерв обычно формируется из уже при-
нятых на работу сотрудников, занимающих должности рядовых исполни-
телей или руководителей среднего звена. При этом никаких дополнитель-
ных затрат на содержание такого резерва организация не несет. 

Кроме того, уровень текучести кадров среди руководящего персона-
ла, как правило, незначителен. Поэтому численность резерва на выдвиже-
ние обычно определяется без учета уровня текучести кадров, исходя толь-
ко из общей численности руководящих работников.  

Для этого применяется следующая формула: 
,рукрв хЧКР =  

где Рв — численность резерва на выдвижение;  
рукЧ  — общая численность руководящих работников организации;  

Кр —коэффициент, отражающий плановое соотношение между раз-
мером резерва на выдвижение и списочной численностью руководящих 
работников организации. Как правило, на каждую руководящую долж-
ность. 

При определении численности резерва на замещение необходимо 
учитывать не только уровень текучести кадров, но и структуру персонала 
организации, а именно характер распределения работников по специально-
стям и специализациям. 

В идеальном случае размер резерва на выдвижение следует опреде-
лять по каждой профессиональной группе с учетом численности работни-
ков, образующих указанную группу, и уровня текучести кадров в этой 
группе. При этом общая численность резерва на замещение организации 
будет определяться как сумма численности резервов по каждой профес-



 133 

сиональной группе. Формула расчета резерва на замещение примет сле-

дующий вид: 
,.

1
3 iгрр

n

i
Ti хЧхКKР ∑

=

=
 

где Рз — общая численность резерва на замещение вакантных долж-
ностей; 

 i — порядковый номер профессиональной группы работников орга-
низации;  

TiK  — коэффициент текучести кадров в i-й профессиональной груп-
пе;  

рК — резервный коэффициент, отражающий численность трудовых 
ресурсов, резервируемых на случай возникновения непредвиденных си-
туаций.  

Размер указанного коэффициента может колебаться в пределах от 

0,05 до 0,2; iгрЧ . — списочная численность персонала i-й профессиональной 
группы;  

п — общее число профессиональных групп работников, имеющихся 
в организации. 

Рассмотрим порядок расчета численности резерва замещения на про-
стом примере. Допустим, что в ООО "Север", осуществляющем розничную 
торговлю продуктами питания, структура исполнительного персонала име-
ет следующий вид: 

♦ продавцы — 50 чел; 
♦ кассиры — 30 чел; 
♦ грузчики — 25 чел; 
♦ товароведы — 10 чел; 
♦ бухгалтеры — 6 чел. 
Уровень текучести кадров по профессиональным группам ООО "Се-

вер" имеет следующие значения: 
♦ продавцы — 0,2; 
♦ кассиры — 0,15; 
♦ грузчики — 0,45; 
♦ товароведы — 0,1; 
♦ бухгалтеры — 0,05. 
Значение резервного коэффициента примем равным 1,2. Теперь 

можно приступить к определению численности резерва на замещение по 
каждой из профессиональных групп. Численность резерва на замещение 
должности продавца: 

 
.продР  = 0,2 х 1,2 х 50 = 12 (чел.). 

 
Численность резерва на замещение должности кассира:  

.касР  = 0,15 х 1,2 х 30 = 5 (чел.). 
. ' ' ч ' 
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Численность резерва на замещение должности грузчика: 

.грР  = 0,45 х 1,2 х 25 = 13 (чел.). 
 
 
Численность резерва на замещение должности товароведа: 

.товP  = 0,2 х 1,2 х 10 = 2 (чел.). 
' ' v ' 
Численность резерва на замещение должности бухгалтера:  
Р6ух = 0,05 х 1,2 х 6 = 2 (чел.). 
Сложив численность резерва на замещение по всем профессиональ-

ным группам, получим общий объем резерва на замещение ООО "Север": 
Рз = 12 + 5 + 13 + 2 + 2 = 32 (чел.). 
Размер резерва финансовых ресурсов определяется исходя из объема 

потенциальных потерь, которые может понести организация в случае не-
удачной реализации проекта, с учетом способа резервирования. Так, при 
создании внутренних резервных фондов размер резервируемых ресурсов 
должен быть равен величине потенциальных потерь или непредвиденных 
расходов. В случае страхования проекта от неудачи, размер резервируемых 
ресурсов будет равен величине страховых взносов, уплачиваемых органи-
зацией по договору страхования. 

Энергетические ресурсы, как правило, резервируются индивидуаль-
ным для каждого вида энергии способом и в размере, равном стандартным 
нормативам. Например, электроэнергия может накапливаться в специаль-
ных аккумуляторных батареях, которые смогут в течение определенного 
промежутка времени поддерживать предприятие в случае возникновения 
сбоев в электроснабжении. Кроме того, на многих предприятиях имеются 
собственные аварийные электрогенераторы (как правило дизельного типа), 
которые позволяют отказаться от использования аккумуляторов. 

Имущество предприятия обычно специально не резервируется, а 
подвергается консервации только в случаях особой необходимости. Тем не 
менее, законсервированное имущество также может считаться стратегиче-
ским резервом предприятия, который может быть задействован в случае 
необходимости. 

Не менее важным ресурсом организации является информация, ко-
торая также подразделяется на два вида: динамическую (т.е. находящуюся 
в обработке и использовании) и статическую (т.е. хранящуюся в архивах и 
базах данных организации). 

Выводы 
♦ Стратегический менеджмент представляет собой одно из основных 

направлений менеджмента, главная задача которого состоит в разработке 
генерального курса развития 
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организации, а также подготовке и реализации программ его осуще-
ствления. 

♦ С точки зрения менеджмента, стратегия — это рассчитанная на 
перспективу система мер, направленных на обеспечение организации дол-
госрочного конкурентного преимущества. Разработка стратегии состоит в 
выборе наиболее оптимального направления развития организации. 

♦ В рамках риск-менеджмента долгосрочные конкурентные преиму-
щества могут быть достигнуты фирмой за счет наиболее эффективного 
управления рисками. 

♦ Основа хорошей стратегии управления рисками заключается в за-
нятии на рынке сильной позиции и построении такой организации, которая 
в состоянии успешно функционировать, несмотря на непредвиденные об-
стоятельства, мощную конкуренцию и внутренние проблемы. 

♦ Существенное влияние на специфику и содержание стратегии 
риск-менеджмента оказывает уровень управления, на котором указанная 
стратегия разрабатывается и реализуется. На сегодняшний день в зависи-
мости от уровня управления принято выделять три основных вида страте-
гии: портфельную, деловую и функциональную. 

♦ В рамках практической реализации стратегии управления рисками 
на первый план выходит стратегия конкуренции. Ведь чем в более выгод-
ном положении будет находиться фирма относительно конкурирующих 
организаций, тем в меньшей степени она будет подвержена негативному 
воздействию рисков. 

♦ Наряду с процессом разработки и реализации стратегии в стратеги-
ческом управлении организацией большую роль играют правила, которые 
так же, как и стратегии, определяют функционирование организации, но в 
отличие от стратегий в явном виде не имеют целевого начала. Они носят 
преимущественно ограничительный или предписывающий характер, соз-
давая атмосферу, в которой осуществляется основная деятельность. 

♦ Политика риск-менеджмента представляет собой совокупность 
форм, методов, приемов и способов управления рисками, возникающими в 
деятельности хозяйственной организации. 

♦ В зависимости от складывающейся на рынке ситуации и целей, 
преследуемых организацией, политика управления рисками может прини-
мать три четко различимые формы, к числу которых относят: политику 
профилактики, политику нейтрализации и политику стимулирования. 

♦ Сущность тактического управления рисками состоит в рациональ-
ном распределении и использовании имеющихся в распоряжении органи-
зации ресурсов. 

♦ Основными видами ресурсов, которые может использовать в своей 
деятельности современная организация, являются кадры, финансы, энер-
гия, имущество (основные фонды). 

♦ Обычно в процессе тактического управления рисками все виды ре-
сурсов распределяются на два основных вида: оперативные и резервные. 
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♦ Основной задачей тактического управления рисками является оп-
ределение наиболее оптимального соотношения между оперативными и 
резервными ресурсами, находящимися в распоряжении организации. Как 
правило, такое соотношение определяется расчетным путем, исходя из 
общего объема имеющихся ресурсов и с учетом сложившихся внешних и 
внутренних условий деятельности организации. 

 
Тема 10. Внешние предпринимательские риски и методы управ-

ления ими 
Вопрос 1. Понятие, сущность и виды внешних рисков 
Вопрос 2. Политические риски 
Вопрос 3. Особенности управления коммерческими рисками 
 
Вопрос 1. Понятие, сущность и виды внешних рисков 
Внешними считаются риски, возникающие во внешней по отноше-

нию к организации среде. Обычно возникновение внешних рисков сопря-
жено с действием объективных факторов, не зависящих от воли руково-
дства или собственников фирмы. В этом состоит основная проблема 
управления внешними рисками. 

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой 
ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения 
подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода 
ситуации. Основными причинами возникновения внешних рисков являют-
ся нестабильная международная и внутриполитическая обстановка, эконо-
мические кризисы, колебания валютных курсов, непредвиденные измене-
ния в структуре спроса и предложения, научно-технические революции, 
природные катаклизмы и экологические катастрофы. 

В большинстве случаев руководство организации не может непо-
средственно влиять на причины возникновения и факторы развития внеш-
них рисков. Поэтому менеджеры для управления внешними рисками 
обычно используют исключительно методы косвенного воздействия. Есте-
ственно, при этом невозможно со стопроцентной уверенностью гарантиро-
вать отсутствие негативных последствий риска. 

Сложность классификации внешних предпринимательских рисков 
заключается в их многообразии. С риском предприниматели сталкиваются 
всегда при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют 
определенные виды рисков, действию которых подвержены все без исклю-
чения организации, но наряду с общими есть специфические виды риска, 
характерные для определенных видов деятельности: так, банковские риски 
отличаются от рисков в страховой деятельности, а последние в свою оче-
редь — от рисков в промышленном производстве. 

Видовое разнообразие внешних рисков очень велико — от пожаров и 
стихийных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в зако-
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нодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и ин-
фляционных колебаний. 

Кроме того, экономическое и политическое развитие современного 
мира порождает новые виды риска, которые довольно трудно определить и 
оценить количественно. Транснационализация бизнеса сопровождается 
созданием сложных финансовых и производственных взаимосвязей. Воз-
никает "эффект домино", который в случае краха одной компании влечет 
за собой ряд банкротств компаний, связанных с компанией-банкротом. 
Усиление компьютеризации и автоматизации производственно-
хозяйственной деятельности предпринимательских организаций приводит 
к возможности потерь в результате сбоя компьютерных систем, выхода из 
строя вычислительной техники. Особое значение в последние годы приоб-
рели риски, связанные с политическими факторами, так как они несут с 
собой крупные потери для предпринимательства. 

В рамках последующих параграфов настоящей главы будут рассмот-
рены методы и основные особенности управления такими внешними пред-
принимательскими рисками, как политические, коммерческие, финансо-
вые, отраслевые, структурные, инновационные, экологические и логисти-
ческие. 

 
Вопрос 2. Политические риски 
Политические риски представляют собой возможность возникно-

вения убытков или сокращения размеров прибыли организации, являю-
щихся следствием государственной политики. 

Возникновение политических рисков связано с возможными измене-
ниями в курсе правительства государства, переменами в приоритетных на-
правлениях его деятельности. Учет данного вида рисков особенно важен в 
странах с нестабильным законодательством, отсутствием традиций и куль-
туры предпринимательства. 

Политический риск с неизбежностью присущ предпринимательской 
деятельности, от него нельзя уйти, можно лишь верно оценить и учесть в 
процессе ведения бизнеса. 

Попытки учитывать политический риск, вызываемый действиями 
отдельных государственных деятелей или правительств, предпринимались 
еще в XIX в. Например, известный банкир Ротшильд для успешного осу-
ществления своей деятельности организовал систему информации о поли-
тических событиях, которая позволяла ему получать сообщения о них на 
несколько дней раньше, чем получало правительство. 

Понятие "политический риск" впервые появилось в лексиконе аме-
риканских корпораций в 1959 г., после прихода к власти на Кубе Ф. Каст-
ро. Одна из первых работ по этой проблеме — книга Ф. Рута "Бизнес США 
за рубежом и политический риск", где был проанализирован политический 
риск, которому подвергается деятельность американских компаний в дру-
гих странах. 
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О важности учета влияния политического риска на результаты дея-
тельности предпринимательской фирмы говорит то, что для анализа и 
оценки политического риска создана мировая сеть специализированных 
аналитических центров как коммерческого, так и некоммерческого харак-
тера. В развитых странах насчитывается свыше 500 подобных центров, ос-
новная часть которых находится в США. Наиболее известными некоммер-
ческими центрами, изучающими политические риски, являются Центр 
стратегических и международных исследований в Джорджтаунском уни-
верситете и Исследовательский центр международных изменений при Ко-
лумбийском университете (Нью-Йорк). 

Политические риски можно подразделить на четыре основные груп-
пы: 

• риск национализации и экспроприации без адекватной компенса-
ции; 

• риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на кон-
вертирование местной валюты; 

• риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой 
находится компания-контрагент; 

• риск военных действий и гражданских беспорядков. 
Риск национализации на практике толкуется предпринимателями 

очень широко — от экспроприации до принудительного выкупа властями 
имущества компании или просто ограничения доступа инвесторов к 
управлению активами. При определении риска национализации сложность 
состоит в том, что в любой стране власти никогда не рекламируют воз-
можность экспроприации или национализации. Как следствие, ни в одном 
документе юридически точно не определяется, чем, например, отличается 
национализация от конфискации. 

Риск трансферта связан с конвертацией местной валюты в ино-
странную. Примером может служить ситуация, когда предприятие работа-
ет рентабельно, получая прибыль в национальной валюте, но не в состоя-
нии перевести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться за кредит. При-
чин может быть множество — например, принудительно длинная очередь 
на конвертацию. 

Риск разрыва контракта предусматривает ситуации, когда не по-
могают ни предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж: 
контракт разрывается по не зависящим от партнера причинам, например, в 
связи с изменением национального законодательства. 

Последний из группы политических рисков — это риск военных 
действий и гражданских беспорядков, в результате которых предприни-
мательские фирмы могут понести большие потери и даже обанкротиться. 

По географической сфере воздействия политические риски условно 
можно также подразделить на национальные, региональные и мировые. 
Под национальным политическим риском следует понимать нестабиль-
ность внутриполитической обстановки страны, оказывающую влияние на 
результаты деятельности предпринимательских фирм, в связи с чем воз-
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растает риск ухудшения финансового состояния фирм, вплоть до их бан-
кротства. Особенно это сказывается на предприятиях различных форм ма-
лого бизнеса, поскольку напряженность политической ситуации в стране 
приводит к нарушению хозяйственных связей, что наиболее ощутимо от-
ражается на деятельности небольших предприятий, ставит их на грань 
банкротства вследствие необеспеченности сырьем, материалами, оборудо-
ванием. 

Региональные политические риски возникают вследствие неста-
бильности политической обстановки в определенном регионе, объеди-
няющем группу стран. В частности, это может быть вероятность потерь из-
за военных действий в данном регионе, а также нерационального вмеша-
тельства в предпринимательскую деятельность региональных органов 
управления. 

Учет мирового политического риска важен в предприниматель-
ской деятельности как для фирм, имеющих выход на международный ры-
нок, так и для фирм, имеющих зарубежных партнеров. 

На политические риски предприниматель не может оказывать непо-
средственного влияния, так как их возникновение не зависит от результа-
тов его деятельности. 

 
Вопрос 3. Особенности управления коммерческими рисками 
Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе реализа-

ции товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. 
Основными причинами коммерческого риска могут быть: 

• снижение объемов реализации в результате падения спроса или по-
требности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытесне-
ние его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу; 

• повышение закупочной цены товара в процессе осуществления 
предпринимательского проекта, 

• непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намечен-
ными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на 
единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных расхо-
дов), 

• потери товара, либо снижение качества товара в процессе обраще-
ния, что приводит к снижению его цены; 

• повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в ре-
зультате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что 
приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы. 

Коммерческий риск включает в себя: 
• риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке; 
• риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем, 
• риск, связанный с платежеспособностью покупателя, 
• риск форс-мажорных обстоятельств. 
Следует отметить тот факт, что в отечественной экономической ли-

тературе коммерческий риск часто отождествляется с предприниматель-
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ским риском, однако, коммерческий риск — это один из видов риска пред-
принимательского. 

Финансовые риски 
Под финансовыми понимаются риски, возникающие при осущест-

влении финансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя 
из того, что в финансовом предпринимательстве в роли товара выступают 
либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. 

К финансовым рискам относятся: 
• валютный риск, 
• кредитный риск, 
• инвестиционный риск. 
Поскольку в последнее время для отечественных предпринимателей 

все большую актуальность приобретает учет валютного риска, рассмотрим 
данный вид экономического риска более подробно. 

Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в результате 
изменения курса валют, которое может произойти в период между заклю-
чением контракта и фактическим производством расчетов по нему. Ва-
лютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной способности ва-
лют, весьма подвижен. 

Среди основных факторов, влияющих на курс валют, нужно выде-
лить состояние платежного баланса, уровень инфляции, межотраслевую 
миграцию краткосрочных капиталов. В целом на движение валютных кур-
сов оказывает воздействие соотношение спроса и предложения каждой ва-
люты. Помимо экономических на валютный курс влияют политические 
факторы. 

В свою очередь валютный курс оказывает серьезное воздействие на 
внешнеэкономическую деятельность страны, являясь одной из предпосы-
лок эквивалентности международного обмена. Тот или иной его уровень в 
значительной мере влияет на экспортную конкурентоспособность страны 
на мировых рынках. Заниженный валютный курс позволяет получить до-
полнительные выгоды при экспорте и способствует притоку иностранного 
капитала, одновременно дестимули-руя импорт. Противоположная эконо-
мическая ситуация возникает при завышенном курсе валюты (снижается 
эффективность экспорта и растет эффективность импорта). 

Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса от 
соотношений покупательной способности усиливают напряженность в ва-
лютно-финансовой сфере, нарушают нормальный международный обмен. 

Валютный риск включает в себя три разновидности: 
• фондовый риск; 
• риск перевода; 
• риск сделок. 
Фондовый риск для предпринимательской фирмы состоит в том, 

что стоимость ее активов и пассивов может меняться в большую или 
меньшую сторону (в национальной валюте) из-за будущих изменений ва-
лютного курса. Это также относится к инвесторам, зарубежные инвести-
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ции которых — акции или долговые обязательства — приносят доход в 
иностранной валюте. 

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями 
в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте. В том случае, 
если происходит падение курса иностранной валюты, в которой выражены 
активы фирмы, стоимость этих активов уменьшается. 

Следует иметь в виду, что риск перевода представляет собой бухгал-
терский эффект, но мало или совсем не отражает экономический риск 
сделки. Более важным с экономической точки зрения является риск сдел-
ки, который рассматривает влияние изменения валютного курса на буду-
щий поток платежей, а следовательно, на будущую прибыльность пред-
приятия в целом. 

Риск сделок — это вероятность наличных валютных убытков по 
конкретным операциям в иностранной валюте. Риск сделок возникает из-за 
неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в 
будущем. Данный вид риска существует как при заключении торговых 
контрактов, так и при получении или предоставлении кредитов и состоит в 
возможности изменения величины поступления или платежей при пере-
счете в национальной валюте. 

Кроме того, следует различать валютный риск для импортера и риск 
для экспортера. Риск для экспортера — это падение курса иностранной 
валюты с момента получения или подтверждения заказа до получения пла-
тежа и во время переговоров. Риск для импортера — это повышение кур-
са валюты в отрезок времени между датой подтверждения заказа и днем 
платежа. Таким образом, при заключении контрактов необходимо учиты-
вать возможные изменения валютных курсов. 

Одним из важнейших видов рисков, возникающих в условиях ры-
ночной экономики, является кредитный риск. Кредитный риск связан с 
возможностью невыполнения предпринимательской фирмой своих финан-
совых обязательств перед инвестором в результате использования для фи-
нансирования деятельности фирмы внешнего займа. Кредитный риск воз-
никает в процессе делового общения предприятия с его кредиторами: бан-
ком и другими финансовыми учреждениями; контрагентами: поставщика-
ми и посредниками; а также с акционерами. 

Разнообразие видов кредитных операций предопределяет особенно-
сти и причины возникновения кредитного риска: недобросовестность за-
емщика, получившего кредит; ухудшение конкурентного положения кон-
кретной предпринимательской фирмы, получившей коммерческий или 
банковский кредит; неблагоприятная экономическая конъюнктура; неком-
петентность руководства предпринимательской фирмы и т.д. 

Зарубежные экономисты выделяют имущественный, моральный и 
деловой кредитные риски. Деловой риск, как правило, связывается со 
способностями предпринимателя производить прибыль за определенный 
период времени. Под моральным риском подразумевается та часть риска, 
которая имеет отношение к займу денег и зависит от моральных качеств 
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заемщика. Имущественный риск определяется тем, достаточно ли собст-
венных активов заемщика для покрытия объема кредита. 

Следующий вид финансового риска — инвестиционный риск. Дан-
ный вид риска связан со спецификой вложения предпринимательской 
фирмой денежных средств в различные проекты. В отечественной эконо-
мической литературе под инвестиционными часто подразумеваются риски, 
связанные с вложением средств в ценные бумаги. По нашему мнению, это 
понятие много шире и включает в себя все возможные риски, возникаю-
щие при инвестировании денежных средств. Основные риски, относящие-
ся к группе инвестиционных, перечислены в табл. 3. 

 
Таблица 3.  

Основные виды инвестиционных рисков 
Вид риска Определение Уровень риска в Рос-

сии* 
Капитальный Общий риск на все инве-

стиционные вложения, риск 
того, что инвестор не смо-
жет высвободить инвести-
рованные средства, не по-
неся потери 

7—10 

Селективный Риск неправильного выбора 
объекта для инвестирова-
ния в сравнении с другими 
вариантами 

5—6 

Процентный Риск потерь, которые могут 
понести инвесторы в связи 
с изменениями процентных 
ставок на рынке 

9—10 

Страновой Риск потерь в связи с вло-
жением денежных средств в 
предприятия, находящиеся 
под юрисдикцией страны с 
неустойчивым социальным 
и экономическим положе-
нием 

9—10 

Операционный Риск потерь, возникающих 
в связи с неполадками в ра-
боте компьютерных систем 
по обработке информации, 
связанной с инвестировани-
ем средств 

5—10 
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Временной Риск инвестирования 
средств в неподходящее 
время, что неизбежно вле-
чет за собой потери 

6—8 

Риск законода-
тельных измене-
ний 

Потери от непредвиденного 
законодательного регули-
рования 

6—10 

Риск лик-
видности 

Риск, связанный с 
возможностью потерь при 
реализации ценной бумаги 
из-за изменения оценки ее 
качества 

8—10 

Инфляцион-
ный 

Риск того, что при 
высоком уровне инфляции 
доходы, получаемые от ин-
вестированных средств, 
обесцениваются (с точки 
зрения реальной покупа-
тельной способности) бы-
стрее, чем растут 

7—10 

 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что уровень инвестици-

онного риска в России достаточно высок и составляет в среднем 7—10 
баллов; для сравнения: в США данный уровень составляет в среднем 1—
3,7 балла. 

Инвестиционные риски играют важную роль в деятельности любой 
хозяйственной организации, так как она неизбежно выступает на инвести-
ционном рынке в двух взаимно противоположных статусах. С одной сто-
роны, она является субъектом капиталовложений, приобретая акции дру-
гих компаний или иные ценные бумаги. С другой стороны, любая органи-
зация имеет своих учредителей (собственников), вложивших в создание 
указанной организации определенные суммы денежных средств. С этой 
точки зрения фирма является объектом инвестиций. 

В процессе управления инвестиционными рисками важно комплекс-
но учитывать всю совокупность факторов, оказывающих прямое или кос-
венное влияние на рынок инвестиций. Только в этом случае возможно до-
биться должной эффективности долгосрочных капиталовложений. 

 
Тема 11. Общая характеристика отраслевых и структурных рис-

ков 
Вопрос 1. Характеристика отраслевых и структурных рисков 
Вопрос 2. Инновационные риски 
Вопрос 3. Управление экологическими рисками 
Вопрос 4. Логистические риски 
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Вопрос 1. Характеристика отраслевых и структурных рисков 
Отраслевой риск — это вероятность потерь в результате изменений 

в экономическом состоянии отрасли в зависимости от степени этих изме-
нений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. 

С работой предприятий отрасли, а следовательно, и с уровнем отрас-
левого риска непосредственно связаны стадия промышленного жизненного 
цикла отрасли и внутриотраслевая среда конкуренции. При этом уровень 
внутриотраслевой конкуренции является источником информации об ус-
тойчивости предпринимательских фирм в данной отрасли по отношению к 
фирмам других отраслей и, как правило, служит оценкой отраслевого рис-
ка. Об уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить по следующей 
информации: 

• степень ценовой и неценовой конкуренции; 
• легкость или сложность вхождения организации в отрасль; 
• наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене 

заменителей; 
• рыночная способность покупателей; 
• рыночная способность поставщиков; 
• политическое и социальное окружение. 
Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, 

подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому хозяйст-
вующим субъектам необходимо постоянно учитывать отраслевой риск при 
любых видах деятельности. 

С отраслевыми рисками тесным образом связаны структурные. Они 
возникают вследствие структурных изменений в экономике. В наиболее 
общем виде под структурными изменениями в экономике понимается ис-
чезновение одних, устаревших отраслей народного хозяйства и возникно-
вение других, принципиально новых. 

Примерами структурных изменений могут служить отказ от исполь-
зования паровых машин в связи с изобретением электромоторов и двигате-
лей внутреннего сгорания; замена виниловых грампластинок лазерными 
компакт-дисками; почти полное вытеснение с рынка печатных машинок, 
связанное с появлением возможности компьютерной обработки текста. 

Структурные изменения почти всегда имеют такие негативные по-
следствия, как разорение отдельных производителей, недобросовестная 
конкурентная борьба за вновь возникающие рынки, рост безработицы, 
снижение уровня социальной и политической стабильности общества. 

Вследствие этого любой предприниматель и менеджер должен учи-
тывать в своей работе отраслевые и структурные риски с целью сохране-
ния эффективности бизнеса. 

 
Вопрос 2. Инновационные риски 
Развитие современной экономики неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. Благодаря опережающим темпам развития науки 
и техники в деловой и экономической жизни постоянно возникают новые 
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виды предпринимательской деятельности, на рынке появляются новые то-
вары, в производство внедряются новые технологии, осваиваются нетра-
диционные методы рекламы товаропродвижения. В связи с этим все боль-
шее значение в бизнесе приобретают инновационные риски. 

Инновационные риски — это вероятность потерь, возникающих 
при запуске в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не 
найдут ожидаемого спроса на рынке, и при освоении новых технологий, 
которые могут не обеспечить ожидаемого повышения эффективности про-
изводства. 

Инновационные риски могут возникать в следующих основных си-
туациях: 

• При внедрении более дешевого метода производства товара или ус-
луги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут 
приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех 
пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В 
данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска — воз-
можной неправильной оценкой спроса на производимый товар. 

• При создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В 
этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или ус-
лугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с 
использованием старого оборудования. 

• При производстве нового товара или услуги при помощи новой 
техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает 
в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; 
риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым 
требованиям для производства нового товара или услуги; риск невозмож-
ности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для 
производства иной продукции, в случае неудачи. 

Уровень инновационных рисков достаточно высок. Возможность по-
терь и неудач в этой сфере гораздо выше, чем во всех остальных. Доста-
точно сказать, что в среднем только четыре из десяти инновационных про-
ектов заканчиваются успешно, остальные шесть, согласно данным стати-
стики, заведомо обречены на неудачу. Именно поэтому венчурные компа-
нии (фирмы, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных 
проектов) при планировании своей финансово-хозяйственной деятельно-
сти используют самые высокие ставки рентабельности. 

 
Вопрос 3. Управление экологическими рисками 
С каждым годом экологические проблемы и риски становятся все 

более актуальны не только для общества в целом, но и для отдельных ор-
ганизаций, являющихся объектами административного менеджмента. Та-
кие организации подразделяются на две основные группы. К первой груп-
пе относятся различные органы государственной власти, регионального и 
местного самоуправления. В состав второй входят крупные предприятия 
различных форм собственности. 
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Организации, образующие первую и вторую группу, имеют непо-
средственное отношение к экологическим рискам. Причем субъекты пер-
вой группы больше выступают как контролирующие и сдерживающие ор-
ганы, а предприятия второй группы — как потенциальные источники эко-
логических опасностей и угроз. Тем не менее, и для тех и для других 
большое значение имеет рациональное управление экологическими риска-
ми, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. 

Постараемся выделить основные особенности и способы управления 
экологическими рисками. Для этого необходимо сначала определить само 
понятие "экологический риск". К сожалению, в современной научной ли-
тературе такое определение отсутствует. Однако, опираясь на основные 
особенности и отличительные черты категории экологического риска, 
можно устранить указанный пробел. 

Если рассматривать экологический риск как математическое ожида-
ние функции потерь при отыскании оценок параметров математической 
модели или ее структуры, то его сущность можно определить, по крайней 
мере, шестью особо важными составляющими: 

1) факт выброса в окружающую среду загрязняющих веществ или 
незапланированного истощения природных ресурсов; 

2) объем поступившего вредного вещества; 
3) вид загрязнителя; 
4) продолжительность загрязняющего воздействия; 
5) время года; 
6) степень экологической опасности этого химического или физиче-

ского элемента. 
Обобщив приведенные выше характеристики, можно сформулиро-

вать понятие экологического риска. Под экологическим риском следует 
понимать потенциально существующую возможность нанесения ущерба 
окружающей среде посредством аварийного выброса загрязняющих ве-
ществ или незапланированного патологического истощения природных ре-
сурсов. 

И аварийный выброс загрязняющих веществ, и незапланированное 
истощение природных ресурсов можно определить термином "экологиче-
ская катастрофа". 

Сущность управления экологическими рисками состоит, с одной 
стороны, в профилактике возникновения экологических катастроф, с дру-
гой стороны, — в минимизации их негативных последствий. 

Профилактика возникновения экологических катастроф осуществля-
ется в основном посредством: 

♦ четкого прогнозирования экологических последствий планируемых 
к реализации проектов; 

♦ разработки и внедрения экологически чистых и ресурсосберегаю-
щих технологий; 

♦ экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, бе-
режно относящихся к окружающей среде; 
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♦ административно-правового сдерживания недобросовестных пред-
принимателей; 

♦ все более широкого применения экологического образования и 
пропаганды. 

Минимизация негативных последствий экологических катастроф 
может осуществляться посредством применения экологического страхо-
вания. В зарубежной практике это понятие чаще всего означает страхова-
ние гражданско-правовой ответственности владельцев потенциально опас-
ных объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба третьим ли-
цам, обусловленного технологической аварией или катастрофой. Его рас-
ширенная трактовка включает всеобъемлющую общую ответственность, 
предусматривающую защиту страхователя в случае любого возбужденного 
против него иска, требующего возмещения потерь в результате ущерба 
собственности. Страхуется предусмотренная законом об уголовной ответ-
ственности обязанность (частноправового характера) страхователя возмес-
тить ущерб, причиняемый обществу, а также юридическим и физическим 
лицам в результате воздействия вредных веществ на землю, воздух, воду и 
другие природные ресурсы. Страхуются имущественные убытки, выте-
кающие из нарушения прав собственности, права на оборудование и про-
изводственную деятельность и права пользования водным пространством 
или свидетельства о пользовании ими. 

Страхование имущественной ответственности, связанное с ущербом 
от загрязнения, возникло в 1960-х гг., когда полисы были направлены на 
обеспечение покрытия аварийных и непредвиденных ситуаций, опреде-
ляемых как случай, включающий продолжительные или повторяющиеся 
воздействия на условия, которые влекут личный или имущественный 
ущерб и являются неожиданными и непреднамеренными со стороны стра-
хователя. Эти полисы являлись фактически лицензией на загрязнение. 

В отечественной литературе сложилось несколько иное представле-
ние об экологическом страховании. Его определение следует давать на ос-
нове характеристики черт, присущих как процессам, возникающим в ок-
ружающей природной среде под воздействием поступающих в нее вред-
ных веществ, так и операциям имущественного страхования и страхования 
ответственности. 

Страхование аварийного загрязнения окружающей среды ориентиру-
ется на риски, происхождение которых часто не удается идентифициро-
вать, а следовательно, оценить и адекватно отразить в количественных по-
казателях. Построить интегральный показатель последствий аварийного 
загрязнения, достоверно отражающий уровень экономических потерь, ве-
роятно, никогда не удастся, да и нет такой необходимости. Надо создать 
приемлемую для пользователей (в нашем случае — для страховщиков и 
страхователей) методику оценки причиняемых им убытков. 

Специфика аварийного загрязнения или истощения заключается и в 
том, что последствия его и так называемого постоянного антропогенного 
давления на природу несопоставимы. В то же время непрерывное поступ-
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ление вредных веществ в окружающую среду в объемах, значительно пре-
вышающих временно допустимые, можно квалифицировать по его нега-
тивным результатам как аварийное загрязнение. Это дает основания гово-
рить о методах определения качественных и численных характеристик 
аварийного загрязнения окружающей среды. Однако вероятность ситуа-
ции, при которой воздействие на природные компоненты вписывается в 
очерченные рамки, рассчитать на имеющейся сегодня информационной 
базе невозможно. 

Статистика аварий с зарегистрированными экологическими эффек-
тами отсутствует, либо, возможно, пока недоступна (что мало вероятно). 
Это в первую очередь связано с отсутствием четкой концепции экологиче-
ской аварии. Можно привести достаточно примеров аварий и техногенных 
катастроф, даже частоты их возникновения, но методологии оценки эколо-
гической опасности того или иного производства, отвечающей требовани-
ям экологического страхования, не существует. 

Главным в методологии оценки экологической опасности предпри-
ятий и производств должно стать страховое экологическое аудирование. 
Оно призвано ответить всего на два, но очень важных вопроса: 

1) какова вероятность экологической аварии на конкретном объекте, 
включенном в систему экологического страхования; 

2) какова величина убытков, которые могут быть вызваны экологи-
ческой аварией. 

К проблеме страхового экологического аудирования в той его форме, 
что сейчас просматривается, имеется несколько методологических подхо-
дов. 

Опасность промышленного производства, во-первых, идентифици-
руется по перечню вредных химических веществ, используемых в этом 
производстве в критических количествах, во-вторых, определяется по 
кратному превышению предельных норм воздействия на окружающую 
среду, в-третьих, выявляется исходя из расчетных величин риска загрязне-
ния и причиняемого им гипотетического ущерба. 

Методология экологического страхования характеризуется несходст-
вом взглядов зарубежных и отечественных исследователей на его роль в 
экономической жизни общества. У первых оно ассоциируется и осуществ-
ляется (редко) в рамках имущественного страхования. Если же оно прово-
дится в процессе страхования ответственности, то ущерб, нанесенный вла-
дельцу имущества или его здоровью в результате загрязнения, причем не 
обязательно аварийного, компенсируется страховой организацией. Она это 
делает либо на основании заключенного ранее договора страхования, пре-
дусматривающего регулярные страховые взносы, либо за счет виновника, 
установленного в судебном порядке. В обоих случаях величина убытка оп-
ределяется традиционными методами оценки потерь имущества и неполу-
ченной прибыли. 

В экологическом страховании убытками считаются потери, обуслов-
ленные поступлением в окружающую среду от одного источника опреде-
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ленного количества (в аварийном объеме) вредного вещества и образова-
нием у конкретных реципиентов негативных эффектов. В страховании от-
ветственности за аварийное загрязнение происходит персонификация того, 
кто причиняет вред, и реципиента. В имущественном страховании на слу-
чай загрязнения среды вклад отдельного загрязнителя не выделяется. От-
сюда следует, что финансовое покрытие страховых сумм обеспечивается 
не только из разных источников, но и полученная страховая премия ис-
пользуется страховщиком по разным целевым направлениям. 

Итак, экологическое страхование, осуществляемое как страхование 
ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, направлено 
на обеспечение экологической безопасности и компенсации убытков 
третьих лиц (разумеется, при условии соблюдения коммерческих интере-
сов страхователей), а имущественное страхование направлено лишь на 
компенсацию потерь страхователя. 

Этим оно отличается от других видов страхования, например меди-
цинского, хотя, казалось бы, охватывает тот же круг лиц, называемых в 
страховании "третьи лица", что и последнее. Убытки, выражающиеся, ска-
жем, в потере здоровья населения, определяются в экологическом страхо-
вании на совершенно иных принципах, нежели в медицинском. В экологи-
ческом нужно с максимальной достоверностью идентифицировать источ-
ники причинения вреда и реципиентов и в зависимости от этого опреде-
лить тарифную и компенсационную политику. Медицинское страхование 
исходит из других посылок: каждое предприятие, выплачивающее зара-
ботную плату своим работникам, несет финансовую нагрузку по ликвида-
ции убытков, связанных с заболеваемостью населения, независимо от того, 
причиняет ли это предприятие вред. Определение экологического страхо-
вания как страхования ответственности предприятий — источников повы-
шенной экологической опасности и имущественных интересов страховате-
лей, возникающих в результате аварийного загрязнения окружающей сре-
ды, обеспечивающее возможность компенсации части причиняемых за-
грязнением убытков и создающее дополнительные источники финансиро-
вания природоохранных мероприятий, ориентируется именно на тот мето-
дологический базис, о котором здесь шла речь. Главная его задача — до-
полнительное финансовое обеспечение экологической безопасности при 
соблюдении интересов всех сторон: страховщиков, страхователей и треть-
их лиц. 

Если для операций имущественного страхования существует доста-
точно богатый спектр нормативно-методической документации, то для 
страхования ответственности за аварийное загрязнение среды ее еще пред-
стоит разработать. 

То, что необходимость изыскания новых источников финансирова-
ния природоохранных мероприятий сегодня как никогда остра, понятно, 
как и то, что реальными дополнительными финансовыми резервами обла-
дает пока только частный капитал. Найти для него привлекательные на-
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правления вложения средств — еще одна функция экологического страхо-
вания в том смысле, в котором мы его понимаем. 

Существует точка зрения, что принятие Федерального закона "Об 
экологическом страховании" обяжет предприятия-загрязнители включить-
ся в экологическое страхование. Обязанность, не подкрепленная экономи-
ческой целесообразностью, останется пустым звуком. Закон должен впи-
саться в экономические отношения, учесть реалии страхового бизнеса и 
природоохранной деятельности страхователей. 

В настоящее время имеется несколько законодательных актов, очер-
чивающих границы ответственности загрязнителя окружающей среды и 
роль страхования в этой сфере. 

В ст. 23 Закона "Об охране окружающей среды" указано, что в "Рос-
сийской Федерации осуществляется... экологическое страхование пред-
приятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собст-
венности и доходов на случай экологического и стихийного бедствия, ава-
рий и катастроф". Страхование служит не только извлечению прибыли, но 
и предотвращению, ликвидации и компенсации вреда (в экономике приро-
допользования употребляется термин "ущерб", в юридической практике — 
"убыток"), причиняемого пострадавшим. Под экономическим ущербом 
здесь понимается сумма затрат на предупреждение воздействия загрязнен-
ной среды на реципиентов (в тех случаях, когда такое предупреждение, 
частичное или полное, технически возможно) и затрат, вызываемых воз-
действием на них загрязненной среды. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации узаконено: "Под убытками понимаются расходы, которое лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (ре-
альный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не бы-
ло нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получи-
ло вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, может требо-
вать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в разме-
ре не меньшем, чем такие доходы". 

Таким образом, теоретически величина страховой суммы состоит из 
затрат на предупреждение аварийного загрязнения и оценки воздействия 
загрязненной среды на реципиента. Для страхователя первое представляет 
дополнительные, неоправданные в случае отсутствия в период действия 
договора экологического страхования расходы. Для общества и третьих 
лиц, в чью пользу заключается договор страхования ответственности за 
аварийное загрязнение среды, такие затраты — часть потенциальных 
убытков. Осознавая это и оценивая возможное страховое возмещение, 
страховщик либо сам выделяет средства на превентизацию аварий, либо 
понуждает (экономически стимулирует) страхователя на природоохранные 
мероприятия. Их можно либо осуществить, либо учесть в расчете страхо-
вой суммы. 
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Вторая составляющая страховой суммы — это убытки в результате 
воздействия поступивших в окружающую среду вредных веществ на реци-
пиентов. В отличие от первого вида убытков, они проявляются и у третьих 
лиц. И в том и в другом случае экологическое страхование выступает как 
страхование ответственности за аварийное загрязнение среды источниками 
повышенной экологической опасности. 

Убытки от аварийного загрязнения терпят не только реципиенты — 
третьи лица, в интересах которых проводится страхование ответственно-
сти, но и сами страхователи — источники загрязнения, тоже являющиеся 
реципиентами. Страхователями же могут быть те и другие. 

В связи с этим выше и говорилось о дифференциации компенсаци-
онной политики страховщиков. Так, компенсируя убытки источника ава-
рийного загрязнения в рамках имущественного страхования, страховщик 
не создает заинтересованности у страхователя в предотвращении загрязне-
ния. Возмещая убытки реципиентов — третьих лиц, он освобождает стра-
хователя — эмитента загрязнения — от необходимости ликвидации по-
следствий и превентизации будущей аварии. 

Особая роль в контроле за поведением страхователя отводится та-
рифным ставкам по экологическому страхованию. Они не могут быть ус-
тановлены едиными не только, например, по отраслям производства стра-
хователей, но даже и по отдельным предприятиям. То же относится и к 
лимитам ответственности по принимаемым страховщиком рискам загряз-
нения окружающей среды. 

Теоретические аспекты взаимоотношений страховщиков и страхова-
телей в подобных ситуациях требуют моделирования возможных ситуаци-
онных решений и разработки соответствующей методологической базы. 

Процесс страхования сам по себе вознаграждает тех, кто минимизи-
рует будущие риски и издержки общества. В результате механизм частно-
го рынка становится инструментом регулирования и управления риском с 
возможностью значительного снижения ущерба окружающей среде. При-
менение такого прямого экономического стимула может быть эффектив-
ным дополнением к традиционным способам экономико-правового регу-
лирования взаимоотношения общества и природы. Итак, выделим четыре 
блока фундаментальных проблем развития экологического страхования. 
Первый, определяющий сущность, место и роль экологического страхова-
ния в экономике, придает ему, как элементу обеспечения экологической 
безопасности страны, общегосударственное значение. Этот фактор являет-
ся основой концепции введения обязательного экологического страхова-
ния. 

Второй блок представляет собой принципиальные положения стра-
хового экологического аудирования, позволяющего решить задачи атрибу-
тирования объектов страхового поля (оценить степень экологической 
опасности предприятий и производств, величину возможных убытков и т. 
д.). 
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Третий формирует правовое пространство экологического страхова-
ния. В России, в отличие от ряда западных стран, имеется реальная воз-
можность создать целостную юридическую базу развития экологического 
страхования. Основой послужит Федеральный закон "Об экологическом 
страховании" и соответствующие методические и инструктивные доку-
менты, которые и составляют четвертый блок. 

 
Вопрос 5. Логистические риски 
Отдельно следует выделить логистические (или транспортные) 

риски. Они отражают потенциальную возможность потери или снижения 
качества товара в процессе его транспортировки от продавца к покупате-
лю. 

В системе управления логистическими рисками ключевое значение 
имеет характер распределения ответственности за гибель или порчу товара 
в процессе транспортировки между продавцом и покупателем. 

С этой целью Международной торговой палатой в Париже в 1919 г. 
была разработана и в 1936 г. унифицирована система базисных условий 
поставки товаров. Сегодня эта система отражена в международном доку-
менте "ИНКОТЕРМС-2000". В настоящее время различные транспортные 
риски классифицируются по степени и по ответственности в четырех 
группах: Е, F, С, D. Группа Е включает одну ситуацию — когда поставщик 
(продавец) держит товар на своих собственных складах (ExWorks). Риск 
принимает на себя поставщик до момента принятия товара покупателем. 
Риск транспортировки от помещения продавца до конечного пункта уже 
принимается покупателем. 

Группа F содержит три конкретные ситуации передачи ответствен-
ности и соответственно рисков: 

♦ FCA означает, что риск и ответственность продавца переносятся на 
покупателя в момент передачи товара в условленном месте; 

♦ FAS означает, что ответственность и риск за товар переходят от 
поставщика к покупателю в определенном договором порту; 

♦ FOB означает, что продавец снимает с себя ответственность после 
выгрузки товара с борта судна. 

Группа С включает ситуации, когда экспортер, продавец заключают 
с покупателем договор на транспортировку, но не принимают на себя ни-
какого риска. Это следующие конкретные ситуации: 

♦ CFR означает, что продавец оплачивает стоимость транспортиров-
ки до порта прибытия, но риск и ответственность за сохранность товара и 
дополнительные затраты берет на себя покупатель; 

♦ CIF означает, что кроме обязанностей, как в случае CFR, продавец 
обеспечивает и оплачивает страховку рисков во время транспортировки; 

♦ СРТ означает, что продавец и покупатель делят между собой риски 
и ответственность. В определенный момент (обычно какой-то промежу-
точный пункт транспортировки) риски полностью переходят от продавца к 
покупателю; 
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♦ CIP означает, что риски переходят от продавца к покупателю в оп-
ределенном промежуточном пункте транспортировки, но, кроме этого, 
продавец обеспечивает и платит стоимость страховки товара. 

Последняя группа терминов D означает, что все транспортные риски 
ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие конкретные си-
туации: 

♦ DAF означает, что продавец принимает на себя риски до опреде-
ленной государственной границы. Далее риски принимает на себя покупа-
тель; 

♦ DES означает, что передача рисков продавцом покупателю проис-
ходит на борту судна; 

♦ DEQ означает, что передача рисков происходит в момент прибытия 
товара в порт загрузки; 

♦ DDU означает, что продавец принимает на себя транспортные рис-
ки до определенного договором места (чаще всего это склад) на террито-
рии покупателя; 

♦ DDP означает, что продавец ответствен за транспортные риски до 
определенного места на территории покупателя, но покупатель оплачивает 
их. 

 
Выводы 
♦ Внешними считаются риски, возникающие во внешней по отноше-

нию к организации среде. Обычно возникновение внешних рисков сопря-
жено с действием объективных факторов, не зависящих от воли руково-
дства или собственников фирмы. 

♦ Основными причинами возникновения внешних рисков являются 
нестабильная международная и внутриполитическая обстановка, экономи-
ческие кризисы, колебания валютных курсов, непредвиденные изменения 
в структуре спроса и предложения, научно-технические революции, при-
родные катаклизмы и экологические катастрофы. 

♦ В большинстве случаев руководство организации не может непо-
средственно влиять на причины возникновения и факторы развития внеш-
них рисков. Поэтому менеджеры для управления внешними рисками 
обычно используют исключительно методы косвенного воздействия. 

♦ Основными видами внешних рисков являются политические, ком-
мерческие, финансовые, отраслевые, инновационные, экологические и ло-
гистические. 

♦ Политические риски представляют собой возможность возникно-
вения убытков или сокращения размеров прибыли организации, являю-
щихся следствием государственной политики. 

♦ Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе реализа-
ции товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. 

♦ Под финансовыми понимаются риски, возникающие при осущест-
влении финансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя 
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из того, что в финансовом предпринимательстве в роли товара выступают 
либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. 

♦ Отраслевой риск — это вероятность потерь в результате изменений 
в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внут-
ри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. 

♦ С отраслевыми рисками тесным образом связаны структурные. 
Они возникают вследствие структурных изменений в экономике. В наибо-
лее общем виде под структурными изменениями в экономике понимается 
исчезновение одних, устаревших отраслей народного хозяйства и возник-
новение других, принципиально новых. 

♦ Инновационные риски — это вероятность потерь, возникающих 
при запуске в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не 
найдут ожидаемого спроса на рынке, и освоении новых технологий, кото-
рые могут не обеспечить ожидаемого повышения эффективности произ-
водства. 

♦ Под экологическим риском следует понимать потенциально суще-
ствующую возможность нанесения ущерба окружающей среде посредст-
вом аварийного выброса загрязняющих веществ или незапланированного 
патологического истощения природных ресурсов. 

♦ Логистические (или транспортные) риски отражают потенциаль-
ную возможность потери или снижения качества товара в процессе его 
транспортировки от продавца к покупателю. 

 
Тема 12. Особенности управления внутренними административ-

ными рисками 
Вопрос 1. Управленческие дисфункции как причина возникно-

вения внутренних рисков 
Вопрос 2. Управление техническими и производственными рис-

ками 
Вопрос 3. Особенности управления социальными рисками 
Вопрос 4. Психологические риски 
 
Вопрос 1. Управленческие дисфункции как причина возникно-

вения внутренних рисков 
Внутренними считаются риски, возникающие в рамках конкретной 

организации и непосредственным образом связанные с деятельностью ее 
менеджеров и рядовых работников. Поскольку указанные риски, как пра-
вило, являются следствием нерациональной управленческой деятельности 
и оказывают существенное влияние на эффективность работы аппарата 
управления (администрации) предприятия, вполне правомерно применять 
к ним термин "административные риски". 

Основной предпосылкой возникновения административных рисков 
являются управленческие (административные) дисфункции. Управленче-
ские дисфункции по своей сути представляют собой явление прямо проти-
воположное функциям управления. Если функции управления представ-
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ляют собой обособленные виды деятельности, осуществляемые менедже-
ром и направленные на достижение целей организации, то администра-
тивные дисфункции — это спонтанно возникающие в организации виды 
деятельности, мешающие достижению целей ее функционирования. 

Основными причинами возникновения управленческих дисфункций 
обычно являются: 

♦ некорректная формулировка миссии и целей функционирования 
организации; 

♦ неточное или неполное понимание содержания миссии и целей 
функционирования организации руководителями среднего звена и непо-
средственными исполнителями; 

♦ плохо налаженные процессы внешних и внутренних коммуника-
ций; 

♦ нерациональная организация управленческого и исполнительского 
труда, 

♦ низкий уровень технического обеспечения производства; 
♦ дефицит информации, необходимой для принятия управленческих 

решений; 
♦ неоправданно частое применение методов отрицательного (нега-

тивного) стимулирования; 
♦ недостаточно четкое разграничение полномочий и ответственно-

сти; 
♦ двоевластие (организационная шизофрения). Система классифика-

ции административных рисков приведена на рис. 9. 
 
 

 
Рис. 9. Основные виды административных рисков 
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Рис. 10. Схема управления рисками 

 
 

Рис. 11. Схема управления рисками 
 
Как показано на рисунке, всю совокупность административных рис-

ков можно разделить на три основные группы. 
Первую группу образуют технические риски. Они относятся к 

группе производственных рисков и непосредственно связаны с нерацио-
нальной организацией труда, плохой технической оснащенностью и низ-
ким уровнем квалификации персонала. 

В состав второй группы входят социальные риски. Их возникнове-
ние обычно является следствием недостаточно четкой организации про-
цессов коммуникации и выражается в различного рода конфликтах. 

Основу третьей группы составляют психологические риски. Причи-
ной их возникновения являются стрессы и их радикальное негативное про-
явление — дистрессы. Они возникают в условиях нестабильной социаль-
но-психологической обстановки в коллективе, либо в ситуациях кризиса. 
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В отличие от внешних рисков, внутренние возникают в рамках самой 
организации, благодаря чему руководители имеют возможность влиять на 
них непосредственным образом. Поэтому для управления административ-
ными рисками обычно используются методы прямого воздействия, такие 
как административные, распорядительные, дисциплинарные, социальные, 
психологические и т. п. 

 
 
Вопрос 2. Управление техническими и производственными рис-

ками 
Эффективная предпринимательская деятельность, как правило, со-

пряжена с освоением новой техники и технологии, поиском резервов, по-
вышением интенсивности производства. Однако внедрение новой техники 
и технологии ведет к опасности техногенных катастроф, причиняющих 
значительный ущерб природе, людям, производству. В данном случае речь 
идет о техническом риске. 

Технический риск определяется степенью организации производст-
ва, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики 
оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта обо-
рудования собственными силами предпринимательской фирмы. 

К техническим рискам относятся: 
♦ вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-

исследовательских работ; 
♦ вероятность потерь в результате недостижения запланированных 

технических параметров в ходе конструкторских и технологических разра-
боток; 

♦ вероятность потерь в результате низких технологических возмож-
ностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разрабо-
ток; 

♦ вероятность потерь в результате возникновения при использовании 
новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени 
проявления проблем; 

♦ вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и 
т. д. 

С техническими рисками очень тесно связаны производственные. 
Производственный риск возникает в процессе осуществления любых ви-
дов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели 
сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста се-
бестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых 
методов производства. К основным причинам производственного риска 
относятся: 

♦ снижение намеченных объемов производства и реализации про-
дукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудо-
вания, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества ис-
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ходных материалов, повышенного процента брака производимой продук-
ции; 

♦ снижение цен, по которым планировалось реализовывать продук-
цию или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным 
изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса; 

♦ увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода 
материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет увеличения транс-
портных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных рас-
ходов; 

♦ рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной числен-
ности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня за-
работной платы отдельным сотрудникам; 

♦ увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате 
изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской 
фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности; 

♦ низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнерги-
ей; 

♦ физический и моральный износ оборудования отечественных 
предприятий. 

Особое место в системе производственных рисков занимают сбои и 
ошибки в работе персонала. Указанная выше проблема безусловно являет-
ся одним из основных негативных факторов производственной деятельно-
сти и требует пристального внимания со стороны руководителей всех 
уровней управления. Наиболее важное значение здесь имеет отношение 
менеджеров к ошибкам своих подчиненных. Такое отношение может при-
нимать две основные взаимно противоположные формы: конструктивную 
и деструктивную. 

К сожалению, большинство руководящих работников придерживает-
ся именно деструктивного отношения. С позиций деструктивного подхода 
ошибки исполнителей рассматриваются как чуждый элемент, не свойст-
венный нормальному производственному процессу, а поэтому от них не-
обходимо избавляться как можно быстрее. На первый взгляд подобное ут-
верждение представляется вполне логичным. Ведь ошибки рядовых ис-
полнителей почти всегда влекут за собой убытки и в конечном итоге могут 
привести к значительному снижению эффективности предприятия. 

Однако следует иметь в виду, что любая деятельность человека все-
гда тем или иным образом связана с ошибками если не реальными, то, по 
крайней мере, потенциальными. Таким образом, ошибки персонала явля-
ются скорее неотъемлемым объективным элементом любого трудового 
процесса, а стремление избавиться от них равнозначно стремлению изба-
виться от самой производственной деятельности. Проиллюстрируем это на 
простом примере. 

Допустим, на одном из участков сборочного цеха уровень брака су-
щественно выше, чем в среднем по предприятию. Начальнику цеха необ-
ходимо срочно принять меры, т.е. отдать соответствующее распоряжение 
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мастеру участка. В зависимости от отношения начальника цеха к ошибкам 
своих подчиненных указанное распоряжение может быть сформулировано 
различным образом. Если начальник цеха относится к браку деструктивно, 
то цель, поставленная им перед мастером участка, будет иметь примерно 
следующее содержание: "снизить уровень брака" (иными словами: "изба-
виться от брака"). Почему данный вариант формулировки цели является 
деструктивным? Да потому, что требует от руководителя подразделения 
устранения неотъемлемого элемента подчиненного ему подразделения. 
Отрицательные аспекты подобной формулировки цели заключаются в сле-
дующем. 

Во-первых, с чисто психологической точки зрения ориентация чело-
века на любой отрицательный фактор неизбежно ведет к тому, что человек 
будет подсознательно к этому фактору стремиться. В рассматриваемом 
примере ориентация мастера участка на брак, даже сопровождающаяся 
требованием его ликвидировать, приведет к тому, что мастер будет думать 
в первую очередь именно о браке, а следовательно, неосознанно к нему 
стремиться. 

Во-вторых, деструктивная постановка цели, как правило, сопровож-
дается негативной мотивационной установкой, предусматривающей нака-
зание работника в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
им полученного задания. В этом случае на первый план выходит чувство 
страха перед браком, которое может возникнуть как у мастера участка, так 
и у непосредственных исполнителей работы. Опасаясь возможного наказа-
ния за допущенные ошибки, люди будут находиться в состоянии постоян-
ного напряжения, т. е. дистресса. А это никоим образом не способствует 
повышению эффективности и качества трудовой деятельности. 

В-третьих, устранить брак можно совершенно различными способа-
ми. С одной стороны, можно усовершенствовать технологию производства 
или повысить уровень квалификации работников, а с другой — можно 
просто отказаться от выпуска продукции. И в том и в другом случае цель 
будет достигнута. 

Разумеется, в приведенном примере поставленная цель элементарна 
и любой среднестатистический работник самостоятельно сможет скоррек-
тировать ее в своем сознании и совершить адекватные действия. Однако в 
случаях, когда речь идет об осуществлении сложных глобальных про-
грамм, таких как освоение новых рынков, разработка принципиально но-
вых видов продукции и т.п., подчиненные не всегда смогут правильно по-
нять смысл требований руководителя. 

К примеру, если при освоении нового рынка сбыта руководитель ор-
ганизации поставит перед своими подчиненными задачу минимизировать 
негативное воздействие конкурирующих фирм, то с чисто психологиче-
ской точки зрения основная доля усилий исполнителей будет направлена 
не на повышение конкурентоспособности компании, а на изучение дея-
тельности фирм-конкурентов и разработку способов нанесения им вреда. 
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Очевидно, что такие действия организации на новом рынке рано или позд-
но неизбежно вызовут аналогичную ответную реакцию. 

Таким образом, ставя перед подчиненными деструктивные цели, ру-
ководитель заранее закладывает в программу их действий потенциальную 
возможность причинения вреда организации. И чем больше ставится дест-
руктивных целей перед работниками, тем чаще требуется регулирующее 
вмешательство руководителя в процесс выполнения производственных за-
даний. Принимая во внимание вышеизложенное, в нашем случае более 
предпочтительно сформулировать цель так: "принять меры к повышению 
качества выпускаемой продукции". Подобная формулировка цели обеспе-
чивает ориентацию мастера участка и подчиненных ему работников на бо-
лее тщательное и добросовестное выполнение своих должностных обязан-
ностей. Люди будут в первую очередь думать не о том, как не допустить 
ошибок, а о том, как повысить эффективность и качество своего труда. 

Повысить производственный эффект, получаемый за счет конструк-
тивной формулировки цели, можно, подкрепив ее позитивной мотиваци-
оннои установкой. Смысл позитивной мотивационнои установки заключа-
ется в удовлетворении руководителем каких-либо насущных потребностей 
подчиненного в случае успешного выполнения им полученного задания. 
Примерами позитивных мотивационных установок могут служить повы-
шение заработной платы, выплата премии, повышение по службе, предос-
тавление возможности для дальнейшего обучения и повышения квалифи-
кации и т.п. 

Применение вышеназванных мер позволяет руководителю не бо-
роться с ошибками персонала, а управлять ими, поддерживая количество 
брака и сбоев на оптимально допустимом уровне. Обеспечивается это за 
счет возникновения и развития в организации системы саморегулирования. 

Однако система саморегулирования, возникающая благодаря конст-
руктивной формулировке цели, подкрепленной позитивной мотивацион-
нои установкой, достаточно эффективный, но далеко не единственный 
элемент системы управления ошибками персонала. Другим, не менее важ-
ным элементом, может стать автоматизированная система защиты от сбо-
ев. 

Автоматизированная система защиты от сбоев может быть организо-
вана тремя основными способами: 

1. Полная замена живого труда машинным. 
2. Дублирование отдельных операций ручного труда. 
3. Автоматизированный контроль за трудовой деятельностью чело-

века с целью устранения его возможных ошибок. 
Замена живого труда машинным может осуществляться по двум на-

правлениями: механизация труда и автоматизация труда. 
Механизация труда представляет собой замену ручного труда рабо-

чих деятельностью машин и механизмов. Автоматизация позволяет пере-
ложить на плечи машин интеллектуальный труд человека, в том числе 
управленческие функции. В практике управления современным производ-
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ством механизация и автоматизация находят свое отражение в использова-
нии станков с числовым программным управлением, автоматов, роботов, 
гибких производственных комплексов и т.п. При этом обеспечивается 
полная замена менее надежного фактора производственного механизма, 
т.е. человека, более надежным фактором, т.е. машинами и автоматами. 

Метод дублирования позволяет повысить степень надежности про-
изводственного механизма, не исключая из него человека полностью. Он 
предполагает замену живого труда машинным не на протяжении всего 
производственного цикла, а лишь в отдельных случаях. Наглядным приме-
ром систем дублирования могут служить автоматизированные устройства 
управления, широко используемые практически на всех видах авиационно-
го и воздушного транспорта. Такие устройства в определенных ситуациях 
берут на себя функции рулевого, позволяя экипажу отдохнуть или заняться 
решением других, более важных проблем. 

Применение автоматизированных систем контроля за деятельностью 
персонала предоставляет руководителю организации возможность снизить 
количество брака и сбоев, вообще не исключая человека из производст-
венного процесса. Подобные системы широко используются в работе с 
компьютерной техникой, например автоматическая проверка правописа-
ния в программе Microsoft Word, а также в управлении сложными произ-
водственными комплексами. Это позволяет разрядить психологическую 
обстановку в рабочей зоне за счет формирования и у руководителей, и у 
исполнителей уверенности в надежности своего труда. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что для обеспечения 
должной эффективности и надежности трудовой деятельности персонала 
руководитель любой организации должен придерживаться принципа "пра-
во на ошибку". Сущность указанного принципа состоит в том, что менед-
жер должен спокойно воспринимать возможные ошибки своих подчинен-
ных, стремясь не ликвидировать их, а управлять ими с целью поддержания 
количества сбоев и брака на оптимально допустимом уровне. 

Для реализации принципа "право на ошибку" в практической дея-
тельности организации руководителю следует: 

♦ Формулировать цели, касающиеся обеспечения качества продук-
ции и эффективности производственной деятельности персонала конст-
руктивным образом. 

♦ Сопровождать постановку целей и задач мотивационными уста-
новками, гарантирующими исполнителю работы адекватное и справедли-
вое вознаграждение за добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей в виде повышения заработной платы, выплаты премии, про-
движения по службе и т.п. 

♦ Создавать и поддерживать во внутренней среде организации необ-
ходимые условия для формирования, развития и нормального функциони-
рования системы саморегулирования трудовой деятельности персонала. 

♦ Принимать меры по созданию в организации автоматизированной 
системы защиты от сбоев на основе автоматизации, механизации, дубли-
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рования, контроля и корректирования наиболее сложных и ответственных 
операций физического и интеллектуального труда работников. 

♦ Осуществлять постоянный контроль за обеспечением в пределах 
рабочей зоны благоприятного социально-психологического климата. 

Ключевые положения принципа "право на ошибку" позволяют гово-
рить о наличии нового объективного закона управления, который можно 
обозначить как закон надежности трудовой деятельности. 

Согласно указанному закону, чем меньше исполнитель трудовой 
деятельности думает о потенциальной возможности совершить ошибку, 
тем меньше вероятность фактического совершения такой ошибки. И на-
оборот: чем больше работник опасается совершить ошибку, тем выше ве-
роятность ее совершения. 

 
Вопрос 3. Особенности управления социальными рисками 
Основу социальной группы административных рисков составляют 

внутриорганизационные конфликты. 
В наиболее общем виде конфликт можно определить как столкнове-

ние людей или социальных групп с противоречивыми интересами. 
Конфликты выполняют не только отрицательную, но и положитель-

ную роль. Они "встряхивают" коллектив, спасают организацию от "загни-
вания". 

Любой конфликт начинается с конфликтной ситуации, которая со-
стоит из участников конфликта и объекта конфликта, т. е. причины, из-за 
которой оппоненты вступают в противоборство. 

Оппоненты вступают в конфликт, обладая разной силой, которая и 
определяет возможность победы. Характеристика этой силы называется 
рангом оппонента. Оппонентом 1-го ранга называют человека, высту-
пающего от собственного имени и преследующего собственные цели. Оп-
понентом 2-го ранга называют личность, преследующую групповые цели. 
Оппонентами 3-го ранга — группы, организации и т.п. 

В зависимости от состава конфликтующих сторон психологи выде-
ляют четыре основных вида конфликтов: внутриличностный, межличност-
ный, между личностью и группой, межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт возникает в силу того, что требова-
ния организации не совпадают с личностными потребностями. Межлич-
ностный представляет собой психологическое столкновение людей с раз-
ными взглядами. Межличностные конфликты, возникающие в системе 
управления организации, делятся на две основные группы: горизонтальные 
и вертикальные. 

Конфликт между личностью и группой — возникают, когда лич-
ность имеет интересы и позиции, отличные от интересов всей группы. 
Межгрупповые конфликты возникают между формальными и нефор-
мальными социальными группами, действующими в рамках организации. 

Ключевую роль в процессе управления конфликтами играет направ-
ление их развития. 
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В зависимости от направления развития конфликты могут подразде-
ляться конструктивные и деструктивные. Конструктивными считают 
конфликты, возникновение и развитие которых способствует укреплению 
организации и достижению ее целений. Конфликты, мешающие достиже-
нию целей организации или ведущие к ликвидации ее структурных под-
разделений, называют деструктивными. 

Направление развития конфликта, как правило, не зависит от причи-
ны его возникновения или от состава участников. Оно определяется в пер-
вую очередь позицией и ролью руководителя организации. Любой кон-
фликт может принять конструктивную или деструктивную форму в зави-
симости от отношения к нему менеджера. 

В рамках управления конфликтами менеджер может применять три 
основных приема: 

1. Поддержание нейтралитета — применяется в случаях, когда 
конфликт и без вмешательства руководителя принимает конструктивную 
форму и способствует достижению целей организации. Например, когда 
два сотрудника спорят о том, как лучше выполнить производственное за-
дание. 

2. Компромисс — позволяет трансформировать деструктивный кон-
фликт в конструктивный. Применяется в случаях, когда обе стороны убеж-
дены, что причина спора непринципиальна и примирение возможно. 

3. Силовое вмешательство — используется руководителем для 
нейтрализации деструктивных конфликтов, которые в силу объективных 
причин не могут быть трансформированы в конструктивные. Например, 
сотрудников, испытывающих друг к другу глубокую личную неприязнь, 
целесообразно в принудительном порядке перевести на работу в разные 
подразделения организации. 

 
Вопрос 4. Психологические риски 
Прежде всего, несколько слов о том, что же такое стресс. Проводя 

теоретические и практические занятия по управлению стрессами, часто 
приходится слышать высказывания типа: "Вы еще не видели настоящих 
стрессов", "мы Вам продемонстрируем, какие бывают стрессы" и т. п. Сам 
смысл подобных выражений свидетельствует о том, что их авторы абсо-
лютно не понимают смысл такого простого психологического понятия, как 
стресс. 

Дело в том, что стресс сам по себе представляет явление исключи-
тельно виртуальное, которое нельзя ни увидеть, ни продемонстрировать. 
Чтобы понять это, достаточно привести определение стресса. Стресс — это 
состояние напряженности, возникающее у человека под влиянием внеш-
них воздействий. 

Из приведенного выше определения следует, что стресс представля-
ет собой термин, определяющий одно из двух радикальных состояний че-
ловеческого организма, а именно — максимальное напряжение. Состояние 
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организма, противоположное стрессу, — это релаксация, т. е. полное рас-
слабление. 

Таким образом, стресс, так же как и релаксация, — понятие качест-
венное, не поддающееся визуальному наблюдению. Увидеть и оценить 
можно не сам стресс, а только его последствия: изменения в мышцах, со-
ставе крови, характере реакций и т. д. 

В отличие от конфликтов и сбоев, представляющих собой хотя и 
объективные, но не вполне желательные элементы трудовой деятельности, 
стрессы исключительно полезны. Подобное утверждение может выглядеть 
парадоксально, однако его справедливость можно легко доказать, приведя 
простой пример. 

Допустим, человек переходит проезжую часть. И вдруг из-за угла 
появляется автомобиль, несущийся на большой скорости. Человек резко 
отскакивает в сторону, благодаря чему остается невредимым. Очевидно, 
что в данной ситуации человек испытал стресс, который позволил ему 
уцелеть, а быть может, и спас ему жизнь. Таким образом, можно утвер-
ждать, что стресс является неотъемлемым и очень важным элементом ме-
ханизма выживания человека. Он был сформирован в процессе эволюции 
как инструмент, обеспечивающий сохранение биологического вида в жес-
токой конкурентной борьбе. 

Стресс позволяет человеку в кратчайший срок мобилизовать ресурсы 
организма и использовать их с максимальной отдачей. Рациональное от-
ношение к стрессу может позволить руководителю использовать его пре-
имущества для повышения производительности и качества труда в случа-
ях, когда это необходимо. 

Основная причина негативного отношения к стрессам в настоящее 
время заключается в следующем. С развитием общества существенно из-
менились и условия жизнедеятельности отдельного человека. Если в пер-
вобытных условиях механизм стресса действовал безотказно и в полной 
мере, то современная жизнь накладывает на него серьезные ограничения. 

Например, когда первобытный человек замечал движущегося в его 
сторону хищника (т.е. испытывал внешнее воздействие), то его организм 
автоматически приходил в состояние повышенного тонуса (т.е. стресса). 
После этого человек либо сам нападал на хищника, либо убегал от него 
(т.е. совершал какие-либо активные действия, направленные на сохранение 
собственной жизни). Если человеку удавалось спастись, и он понимал, что 
опасность миновала, то его организм естественным образом расслаблялся 
(т.е. входил в состояние релаксации). 

Таким образом, в структуре механизма нормального стресса присут-
ствуют четыре основных элемента (см. рис. 12), а именно: 

♦ внешнее воздействие, которое может быть как отрицательным, так 
и положительным; 

♦ состояние напряженности, возникающее в организме человека под 
влиянием внешнего воздействия; 

♦ активное действие, т.е. реакция на внешнее воздействие; 
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♦ расслабление (или релаксация). 
 

 
Рис. 12. Механизм стресса 

 
В зависимости от причины возникновения выделяют два вида стрес-

са: физиологический и психологический. 
Физиологический стресс возникает вследствие накопления крити-

ческой массы усталости или иных физических воздействий на организм 
человека (отравление алкоголем, вредные излучения, громкие звуки и т. 
п.). 

Психологический стресс в свою очередь делится на эмоциональный 
и информационный. Причиной эмоционального стресса могут послужить 
яркие переживания человека, а информационный стресс имеет место в 
случае перегрузки мозга различного рода информацией. 

В условиях современного общества человек далеко не всегда имеет 
возможность полностью реализовать механизм стресса. К примеру, если 
вы пришли домой после ночной смены и решили немного вздремнуть, и 
вашим соседям непременно в это время взбрело в голову включить музы-
кальный центр на полную мощность. У вас наверняка возникает вполне 
справедливое желание разбить этот музыкальный центр о голову соседа 
или, по крайней мере, высказать ему все, что вы о нем сейчас думаете. Од-
нако на практике это желание может реализовать далеко не каждый. По-
этому, как правило, вы себя сдерживаете и просто терпите это неудобство, 
либо идете и вежливо попросите соседа убавить громкость. 

Таким образом, в данном случае мы имеем первый элемент стресса, 
т.е. внешнее воздействие, и второй элемент — состояние напряжения. Тре-
тий и четвертый элементы блокируются в силу необходимости соблюде-
ния человеком установленных в обществе норм поведения. Не совершая 
активных действий, человек лишает себя возможности быстро расслабить-
ся. В случае, когда отрицательные внешние воздействия имеют место в 
жизни человека в течение длительного промежутка времени, то в организ-
ме возникает хроническое состояние напряжения, т.е. дистресс (см. рис. 
13). 

 

 
Рис. 13. Механизм возникновения дистресса 
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В отличие от стресса дистресс вреден, и даже опасен для человека. 
Он чреват такими негативными последствиями, как различного рода забо-
левания, замедленная реакция организма на воздействие факторов внеш-
ней среды, нарушение нормального ритма мыслительных и нервных про-
цессов, происходящих в организме и т.п. 

В рамках хозяйственной организации нейтрализовать дистрессы и их 
негативные последствия можно двумя основными способами: 

1. Внести изменения в систему управления, чтобы ликвидировать ба-
зу стрессов и минимизировать их количество. 

2. Принимать конкретные меры индивидуального характера для ней-
трализации негативных последствий возникающих стрессов. 

Профилактика стрессов должна осуществляться по самым разнооб-
разным направлениям: начиная с образа жизни каждого отдельно взятого 
работника и заканчивая глобальными проблемами организации управлен-
ческих и производственных процессов на предприятии. 

Образ жизни — это повседневная жизнь человека с раннего утра до 
позднего вечера, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Составными 
частями активного и релаксационного образа жизни являются и начало 
трудового дня, и режим питания, и двигательная активность, и качество 
отдыха и сна, и взаимоотношения с окружающими, и реакция на стресс, и 
многое другое. Именно от этих факторов зависит, каким будет образ жизни 
каждого работника организации — здоровым, активным или же нездоро-
вым, пассивным. Немаловажную роль в этом играет отношение руково-
дства к организации досуга работников фирмы. 

Если менеджеру удастся положительно повлиять на основные жиз-
ненные принципы своих подчиненных, добиться того, чтобы релаксация и 
концентрация стали составной частью их образа жизни, то его работники 
станут более уравновешенными и будут более спокойно реагировать на 
стрессогенные факторы. Любой работник должен знать, что он в состоянии 
сознательно воздействовать на те или иные процессы, происходящие в ор-
ганизме, т.е. обладает способностью ауторегуляции. 

В рамках организации в целом предотвратить возникновение стрес-
сов возможно за счет более рациональной и эффективной организации 
труда. Чем меньше на предприятии будет возникать нестандартных вне-
плановых ситуаций, тем ниже будет уровень стрессов. 

Существуют различные подходы и к нейтрализации негативных по-
следствий дистресса. Прежде всего — это меры индивидуального характе-
ра. 

Бывший психоаналитик Альберт Эллис создал рационально-
эмотивную терапию, согласно которой причины психологических рас-
стройств — это иррациональные убеждения, или убежденные иррацио-
нальные высказывания. К таким можно отнести следующие высказывания: 
"что я должен делать", "как я должен себя вести", "я не могу ничего с со-
бой поделать", и т.д. Альберт Эллис полагает, что выход из дистресса воз-
можен с помощью логики, аргументации, убеждения, насмешки и юмора. 
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Арон Бек — бывший психоаналитик, как и Альберт Эллис, был раз-
очарован в психоаналитических методах и предложил когнитивный под-
ход к психотерапии. Предложенная им терапия получила достаточную из-
вестность в связи с лечением дистресса. Арон Бек считает, что психологи-
ческие проблемы связаны с возникновением у индивида автоматически 
появляющихся мыслей и негативными рассуждениями его о самом себе. 
Когнитивная терапия Арона Бека направлена на идентифицирование и 
скорректирование искаженных концептуальных схем и дисфункциональ-
ных убеждений. Терапия состоит из 15-25 занятий, имеющих недельный 
интервал. Данный подход заключается в том, чтобы научить индивида, на-
ходящегося в состоянии дистресса отслеживать негативные автоматизиро-
ванные мысли, распознать как эти мысли приводят к проблемам в чувствах 
и поведении, исследовать факты, свидетельствующие "за" и "против" этих 
мыслей, и замещать эти искаженные когниции более реалистическими ин-
терпретациями. В процессе специализированного обучения индивид дол-
жен понять, что его интерпретации событий ведут к хроническому напря-
жению организма. Это позволит человеку самостоятельно нейтрализовать 
стрессы, возникающие в его жизни. 

Существует и множество других методик нейтрализации негативных 
последствий дистрессов, однако все они имеют одну общую черту: в осно-
ве любой из них лежит процесс релаксации. 

Релаксация — это метод, с помощью которого можно частично или 
полностью избавляться от физического или психического напряжения. Ре-
лаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть ею до-
вольно легко — для этого не требуется специального образования и даже 
природного дара. Но есть одно непременное условие — мотивация, т. е. 
каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию. Мето-
ды релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент 
можно было запросто противостоять раздражению и психической устало-
сти. При регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно 
станут привычкой, будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, 
хотя для того чтобы их освоить, необходимо упорство и терпение. 

Большинство людей настолько привыкло к душевному и мышечному 
напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, даже не 
осознавая, насколько это вредно. Следует четко уяснить, что, освоив ре-
лаксацию, можно научиться это напряжение регулировать, приостанавли-
вать и расслабляться по собственной воле, по своему желанию. 

Выполнять упражнения релаксационной гимнастики желательно в 
отдельном помещении, без посторонних глаз. Для этого на предприятиях 
обычно создаются комнаты психологической разгрузки. 

Целью упражнений является полное расслабление мышц. Полная 
мышечная релаксация оказывает положительное влияние на психику и 
снижает душевное равновесие. Психическая ауторелаксация может вы-
звать состояние "идейной пустоты". Это означает минутное нарушение 
психических и мыслительных связей с окружающим миром, которое дает 
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необходимый отдых мозгу. Здесь надо проявлять осторожность и не пере-
усердствовать с отрешением от мира. Именно поэтому многие фирмы 
имеют в своем штате профессиональных психологов, которые в состоянии 
сделать процесс индивидуальной релаксации работников управляемым и 
более эффективным. 

Выводы 
♦ Внутренними считаются риски, возникающие в рамках конкретной 

организации и непосредственным образом связанные с деятельностью ее 
менеджеров и рядовых работников. 

♦ Поскольку внутренние риски являются следствием нерациональ-
ной управленческой деятельности и оказывают существенное влияние на 
эффективность работы аппарата управления (администрации) предпри-
ятия, вполне правомерно применять к ним термин "административные 
риски". 

♦ Основной предпосылкой возникновения административных рисков 
являются управленческие (административные) дисфункции, т. е. спонтан-
но возникающие в организации виды деятельности, мешающие достиже-
нию целей ее функционирования. 

♦ Всю совокупность административных рисков можно разделить на 
технические, социальные и психологические. 

♦ В отличие от внешних рисков внутренние возникают в рамках са-
мой организации, благодаря чему руководители имеют возможность вли-
ять на них непосредственным образом. Поэтому для управления админи-
стративными рисками обычно используются методы прямого воздействия, 
такие как административные, распорядительные, дисциплинарные, соци-
альные, психологические и т.п. 
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Ссылки на интернет –ресурсы: 
http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 
http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 
http:/ www. garant.ru  - Гарант; 
http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 
http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо-

го и обзорного характера); 
http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 
http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 
http:// www. factoring. ru. 
 
Глоссарий 
Аккредитив - аккредитив является условным денежным обязатель-

ством банка, выдаваемым им по поручению клиента-приказодателя аккре-
дитива (например, получателя продукции) в пользу его контрагента по 
контракту (например, поставщика продукции), по которому банк, открыв-
ший аккредитив (банк-эмитент) должен произвести бенефициару платеж 
или акцептовать тратты бенефициара и оплатить их в срок или уполномо-
чивает другой банк произвести такие платежи и акцепт тратт бенефициара 
при условии выполнения условий, на которых выставлен аккредитив (на-
пример, против представленных документов, в течение определенного 
срока и т.д.). 

Актуарий - математик, статистик, работающий в страховых компа-
ниях и пенсионных фондах, рассчитывающий риски несовпадения потоков 
платежей, связанных с привлечением денежных ресурсов (страховые пре-
мии, пенсионные взносы) и выплат по страховым и пенсионным обяза-
тельствам, с учетом риска, доходности и ликвидности активов, в которые 
страховые компании и пенсионные фонды вкладывают привлеченные 
средства как институциональные инвесторы, обеспечивая доход, покры-
вающий (наряду со страховыми премиями и пенсионными взносами) их 
будущие обязательства.  

Актуарный риск - риск невозможности выполнения принятых на 
себя обязательств (в страховании и пенсионном деле). 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и 
удостоверяющая право ее владельца на долю в собственных средствах об-
щества, его имуществе и доходах. Выпуск акций - не займ, акции - это ти-
тулы собственности на имущество акционерного общества.  

Андеррайтинг - деятельность инвестиционного банка по  первично-
му размещению выпуска ценных бумаг клиента на основе гарантирования 
его полного или частичного приобретения по определенной цене.  

Аннуитет - любая инвестиция, доход по которой выплачивается на 
регулярной основе, через фиксированные интервалы в течение определен-
ного периода времени/ определенного количества лет. При этом сущест-
вуют различные виды аннуитетов: с равными и переменными платежами, 
вечные и ограниченные во времени, безусловные и с условными платежа-
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ми (когда платеж наступает при реализации какого-либо условия). Расчеты 
аннуитетов широко применяются в кредитовании (платежи в погашение 
ссуды рассматриваются в качестве периодического потока платежей), на 
рынке ценных бумаг (поток платежей от выплаты фиксированных процен-
тов по облигации), в пенсионном и страховом деле (пожизненные выплаты 
от однократно внесенной крупной суммы), в депозитных операциях (поток 
процентов от размещения депозитов) и т.д.  

Аукцион - способ рыночной организации торговли, при котором как 
покупатели, так и продавцы соревнуются между собой, обеспечивая уста-
новление наиболее справедливых конкурентных цен. Аукцион 
характеризуtтся: а) публичными гласными торгами, б) открытым соревно-
ванием покупателей и продавцов в назначении ценовых и других условий 
сделок по ценным бумагам, в) наличием механизма сопоставления заявок и 
предложений о продаже и установления таких заявок и предложений, ко-
торые взаимно удовлетворяют друг другу и могут служить основанием для 
заключения сделок.  

Балансовые риски - риски, возникающие в связи с операциями, от-
раженными в балансе (а не на забалансовых счетах). Например, для банка 
балансовыми являются кредитные риски по ссудам и инвестициям в обли-
гации, процентный риск по активам и обязательствам с переменной про-
центной ставкой, валютный риск по инвестициям в валютные активы, ры-
ночный риск по вложениям в ценные бумаги и т.д. Соответственно, балан-
совые риски не связаны с выдачей гарантий, авалированием векселей, ко-
миссионной торговлей ценными бумагами и другими забалансовыми опе-
рациями. 

Банковские операции - обычно делятся на активные и пассивные 
(по привлечению финансовых ресурсов). Кроме того, банковские операции 
обычно рассматриваются как финансовые услуги, предоставляемые и про-
даваемые клиентам. К активным банковским операциям относятся ссуды, 
лизинг, ипотечное и проектное финансирование, инвестиции в ценные бу-
маги, факторинг, вложения в дочерние финансовые компании и т.д. К пас-
сивным и активно-пассивным операциям относятся ведение счетов клиен-
тов и оказываемые им платежные и расчетно-кассовые услуги, корреспон-
дентское банковское дело, выпуск депозитных и сберегательных сертифи-
катов, коммерческих бумаг, облигаций и т.д. Значительный объем банков-
ских операций относится к трастовым услугам, гарантированию и авали-
рованию, финансовому консультированию, проведению сложных финан-
совых инновационных стратегий для клиентуры. Часть деятельности банка 
имеет своей целью спекуляцию (торговля валютой, работа с производными 
финансовыми инструментами и т.д.).  

Брокер - юридическое или физическое лицо, осуществляющее сдел-
ки с товаром, ценными бумагами, другими финансовыми инструментами 
на основе договоров комиссии или поручения, за счет и в интересах клиен-
тов. Действует на финансовом рынке на профессиональной основе в соот-
ветствии с требованиями, установленными финансовым регулятором к 
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достаточности капитала, операционной способности, профессионализму, 
системе управления рисками и т.п.  

Бросовая облигация, мусорная облигация - блигация, имеющая 
очень низкие инвестиционные качества, высокорискованная, спекулятив-
ная ценная бумага. В 80-х г.г. широко использовались в спекулятивной 
деятельности, принимая во внимание, что большие портфели мусорных 
облигаций несмотря на высокий кредитный риск дают более высокую до-
ходность, чем консервативные портфели облигаций высокого качества. 

Валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выражен-
ная в денежных единицах другой страны на данный момент времени. 

Валютный риск - риск потерь в связи с изменением обменного кур-
са одной валюты по отношению к другой. 

Варрант - ценная бумага, дающая право на покупку определенного 
вида ценной бумаги по определенной цене в течение определенного пе-
риода. От опциона на покупку отличается более длительными сроками 
(более года) и характером применения. Например, может выпускаться для 
того, чтобы давать возможность владельцам привилегированных акций и 
облигаций приобретать обыкновенные акции.  

Внутрифирменный риск (риск предприятия) - риск предприятия - 
это риск финансовых потерь от кредитов, вложений в ценные бумаги и ак-
тивы конкретного предприятия, наступающий в связи с отрицательными 
результатами в его финансово-хозяйственной деятельности (неадекват-
ность менеджмента, технических, технологических и человеческих ресур-
сов, отсутствие спроса, неэффективный финансовый менеджмент и т.д.). 
Предприятия на различных этапах своего жизненного цикла имеют и раз-
личные уровни риска (только что созданное предприятие - находящееся на 
стадиях быстрого или зрелого роста - умирающее предприятие). Уровень 
рисков зависит также и от типа поведения и менеджмента предприятия 
(агрессивная стратегия развития, консервативное предприятие, имеющее 
узкую специализацию и занимающее ограниченные ниши на рынке). Риск 
предприятия включает и риск мошенничества (создание ложных предпри-
ятий, дутых акционерных обществ и т.д.). 

Временная стоимость денег (виды: настоящая стоимость, будущая 
стоимость) - финансовая концепция, предполагающая, что стоимость денег 
изменяется с течением времени, что денежная оценка актива, генерирую-
щего доходы / убытки, является функцией от времени. В соответствии с 
этой концепцией денежная оценка актива на конец периода времени равна 
его денежной оценке на начало периода плюс приращенная / потерянная 
сумма денег, определяемая величиной доходности / убыточности актива. 
Суть концепции – в известном выражении: «время – деньги». 

Голубые фишки - акции крупнейших и давно известных компаний, 
находящихся в стадии умеренного роста и генерирующих значительные 
объемы продаж, и финансовые ресурсы, превышающие их потребность в 
инвестициях. В связи с этим они способны выплачивать высокие дивиден-
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ды, привлекая инвесторов, имеющих ориентацию на умеренный рост при 
высоких дивидендах. Акции наиболее высокого качества.  

Денежный спрос - спрос в денежной форме, предъявляемый хозяй-
ством и населением на товары и услуги. Его объем и структура определя-
ются денежной массой, находящейся в обращении, скоростью обращения 
денег, объемом и структурой товарной массы, динамикой потребностей, 
фазой хозяйственного цикла, в которой находится экономика, макроэко-
номической политикой, инструменты которой (процент, налоги и т.д.) 
влияют на размеры и направленность спроса. 

Депозитарий - организация, осуществляющая хранение, учет и рас-
четы по ценным бумагам, взыскание процентов и другие услуги, связанные 
с ценными бумагами.  

Депозитный сертификат - документ, подтверждающий размещение 
в банке на депозитном счете денежных средств. В практике США депозит-
ный сертификат может быть обращающимся, приносящим процент финан-
совым инструментом, который подлежит погашению в определенную дату. 
Подобные мелкономинальные депозитные сертификаты широко распро-
страняются банками среди населения (например, подарочный сертификат к 
празднику). Крупнономинальные депозитные сертификаты (например, на 
сумму более ста тысяч долларов США) позволяют компаниям трансфор-
мировать свою наличность, не приносящую процент, в процентные финан-
совые инструменты, близкие по ликвидности к наличности. Кроме того, 
депозитарные сертификаты могут выпускаться на дисконтной основе или 
не приносящими процент, сроком по предъявлению, с возможностью ин-
доссировать сертификат на нового держателя. Такая форма авансирования 
средств может использоваться для авансирования средств при заключении 
контракта. Депозитные сертификаты впервые начали выпускаться в США 
в начале 60-х г.г., в Великобритании - в конце 60-х г.г. От индивидуальных 
депозитных вкладов отличаются стандартностью условий и обращаемо-
стью. 

Дериватив - производный инструмент. Обращающийся контракт, 
дающий право на покупку или продажу лежащего в его основе актива (то-
варного, финансового) или денежного потока. К таким контрактам отно-
сятся форварды, фьючерсы, опционы, свопы и их комбинации. Рыночная 
цена дериватива зависит от рыночной стоимости актива, лежащего в его 
базисе. Деривативы признаются и являются широко распространенными 
финансовыми инструментами, используемыми для управления рисками, 
спекуляции и арбитража. 

Диверсификация - расширение видов деятельности, переход к более 
разнообразным способам ведения хозяйства, объектам вложения активов и 
источникам привлечения ресурсов. Цели диверсификации - ограничение 
рисков, создание более устойчивого финансового и хозяйственного поло-
жения, когда жизнеспособность компании или банка не будет зависеть от 
одного или очень небольшого количества факторов. 
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Диверсификация рисков - стратегия, направленная на понижение 
уровня и степени концентрации рисков при сохранении оптимальной до-
ходности и необходимого уровня ликвидности. Целью стратегии является 
такое сочетание объектов вложений или видов операций с высокими, уме-
ренными и низкими уровнями риска, которое бы отвечало принятой поли-
тике компании или финансового института в области рисков. Диверсифи-
кация рисков достигается диверсификацией активов, видов деловых опе-
раций, источников финансирования, диверсификацией поставщиков и по-
требителей продукции компании или финансовых услуг, предоставляемых 
банком или иным финансовым институтом. Тот же эффект оказывает ди-
версификация сроков вложений и привлеченных ресурсов, условий, на ко-
торых ведутся финансово-хозяйственные операции (например, сочетание и 
связывание ссуд и депозитов с фиксированной и колеблющейся процент-
ной ставкой и т.д.). 

Диверсифицированный портфель ценных бумаг - портфель, ди-
версифицированный по видам ценных бумаг, их срокам, эмитентам, уров-
ню рисков, доходности и ликвидности (с использованием диверсификации 
как одной из инвестиционных стратегий, направленных на достижение оп-
ределенного, агрегированного уровня риска, доходности и ликвидности 
портфеля). 

Дивиденды на акцию - один из аналитических коэффициентов, ис-
пользуемых в финансовом менеджменте. Рассчитывается как отношение 
чистой прибыли за вычетом налогов, процентов по долговым обязательст-
вам и дивидендов по привилегированным акциям к среднему за период 
числу непогашенных обыкновенных акций компании. 

Дилер - лицо, специализирующееся на определенном виде операций 
с финансовыми активами либо на операциях с конкретным видом финан-
совых активов, 2)лицо, действующее как трейдер в операциях с какими-
либо активами, 3)лицо, осуществляющее на профессиональной основе 
операции с финансовыми активами за свой счет (публичное выставление 
двусторонних котировок на покупку и продажу за свой собственный счет, 
с принятием на себя твердых обязательств по совершению сделок по объ-
явленным котировкам, в т.ч. в целях поддержания ликвидности рынка). 

Дилинг - осуществление сделок с активами (в финансовых институ-
тах - на профессиональной основе, на открытом рынке, в массовом поряд-
ке). 

Дисконт - 1) превышение номинальной стоимости ценной бумаги 
над ценой продажи; 2) процент, взимаемый при учете (продаже) простого 
или переводного векселя; 3) скидка, 4) учитывать (вексель).  

Дисконтирование. Процесс определения настоящей стоимости бу-
дущего денежного потока или серии будущих платежей. 

Дисперсия - мера рассеивания случайной величины показателя во-
круг его среднего значения. Широко используется для измерения риска и 
выражения сущности риска, связанной с изменчивостью дохода.  
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Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетель-
ством задолженности эмитента инвестору. Облигации, ноты, векселя, де-
позитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетель-
ством задолженности эмитента инвестору, - облигации, ноты, векселя, де-
позитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

Доходность - отношение величины дохода к инвестированной сум-
ме, выраженное в процентах.  

Дюрация - мера процентного риска, показатель, выражаемый в го-
дах. Средневзвешенный срок жизни облигации, где в качестве весов вы-
ступают настоящие стоимости потоков платежей, генерируемых облигаци-
ей, отнесенные к стоимости облигации. Для его расчета подсчитываются 
сроки и настоящая стоимость каждого будущего платежа по долговому 
обязательству, находятся удельные веса указанных платежей в суммарной 
настоящей стоимости долгового обязательства. Сроки умножаются на ука-
занные удельные веса и суммируются. Итоговая сумма - в годах - и являет-
ся показателем дюрации, характеризующим уровень процентного риска. 

Евроакция - акции, предназначенные для обращения на междуна-
родном рынке (а не на рынке страны эмитента), номинал их выражен в 
иной валюте, нежели денежная единица страны, в которой они были вы-
пущены. 

Еврооблигация - облигация, номинал которой выражен в иной ва-
люте, нежели денежная единица страны, в которой она была выпущена, 
размещаемая на международных рынках. 

Инвестиционная компания - компания, специализирующаяся на 
инвестициях в ценные бумаги других компаний. Институциональный ин-
вестор, аккумулирующий средства мелких инвесторов (путем выпуска ак-
ций или путем выпуска и продажи паев трастовых фондов, находящихся в 
управлении инвестиционной компании) и вкладывающий привлеченные 
средства в ценные бумаги и другие активы. 

Инвестиционный банк - финансовый институт, являющийся про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, объединяющий дилер-
ские операции (открытие твердых котировок за свой собственный счет), 
андеррайтинг (обслуживание первичного размещения ценных бумаг, пол-
ный или частичный выкуп или гарантирование выкупа эмиссии), брокер-
ство, финансовое консультирование, управление инвестиционными фон-
дами, обслуживание реорганизаций (слияний, поглощений, выделений и 
т.п.) компаний, депозитарную деятельность, персональный траст, инвести-
ции за свой счет и т.д. Основной финансовый инструмент, с которым рабо-
тает инвестиционный банк - ценная бумага (для коммерческого банка - де-
позиты и кредиты, страховой компании - страховой полис, пенсионного 
фонда - пенсионный полис). 

Инвестиция - вложение денежных и иных ресурсов в материальные 
и финансовые объекты, имущественные права с целью их коммерческого 
использования для получения прибыли.  
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Инвестор - лицо, осуществляющее инвестиции за свой счет и от сво-
его собственного имени. 

Индекс - индикатор, представляющий динамику состояния объекта 
(например, цены, дохода и т.п.) на основе соотнесения показателя, харак-
теризующего фактическое состояние объекта, и показателя, характери-
зующего его состояние в базовый период времени. 

Инкассо - форма расчетов, при которой банк по поручению своего 
клиента, взыскивает в его интересах платеж и/или получает акцепт контр-
агента в том, что необходимая сумма будет выплачена в срок (с выдачей 
или без выдачи коммерческих документов против акцепта или против пла-
тежа в зависимости от соглашения контрагентов и условий расчетов). 

Инфляционный риск -риск того, что при высокой инфляции дохо-
ды, получаемые инвесторами от ценных бумаг или иных видов активов, 
обесцениваются (с точки зрения реальной покупательной способности) 
быстрее, чем растут, инвестор несет реальные потери от негативного про-
цента, обесценивающейся стоимости вложенного капитала, негативных 
денежных потоков и т.д. 

Инфляция - рост цен, вызывающий сокращение покупательной спо-
собности денег и являющийся многофакторным процессом как со стороны 
причин инфляции (излишний выпуск бумажных денег в обращение, товар-
ный дефицит, инфляционные ожидания, административный рост цен, им-
портируемая инфляция и т.д.), так и со стороны последствий (перераспре-
деление доходов, инфляционный налог, подавляющее влияние на инвести-
ции; негативный процент, бегство капиталов из страны, обесценение на-
циональной валюты по отношению к иностранной валюте и т.д.). 

Ипотека/закладная - долговой инструмент, посредством которого 
заемщик передает кредитору свое имущество (обычно недвижимость) в за-
лог с правом удержания при невыполнении долговых обязательств. При 
этом сохраняется право использования заемщиком данного имущества. 

Казначейство – структурное подразделение в корпорации, осущест-
вляющее финансовое планирование и прогнозирование, текущее управле-
ние активами и пассивами, включая привлечение финансовых ресурсов, 
управление кредитным портфелем, инвестиционным портфелем, и т.д.  

Капитальный риск - риск декапитализации в связи со значитель-
ными потерями по активам плохого качества и необходимостью списаний 
потерь за счет капитала. 

Клиринг - процесс направления, согласования и, в некоторых случа-
ях, подтверждения платежных поручений или поручений на перевод цен-
ных бумаг перед окончательным урегулированием расчетов. Клиринговый 
процесс включает также подсчет взаимных позиций в группе участников с 
целью сделать возможным урегулирование их взаимных обязательств на 
нетто-основе. 

Коммерческие бумаги.  1) по американскому законодательству к 
ним относятся простые и переводные векселя, чеки и депозитные сертифи-
каты. 2) коммерческие бумаги - краткосрочные, обращающиеся долговые 
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бумаги, являющиеся простым финансовым векселем, не имеющие обеспе-
чения и выпускаемые чаще всего на срок от 1 до 270 дней. Выпускаются в 
форме на предъявителя, обычно эмитентами, имеющими хорошую репута-
цию, в форме постоянно возобновляемых программ выпуска коммерческих 
бумаг. Для поддержки выпусков часто прибегают к кредитным линиям 
(для покрытия неплатежей по коммерческим бумагам при невыполнении 
обязательств их эмитентами). Форма краткосрочного привлечения ресур-
сов нефинансовыми корпорациями или учрежденными ими финансовыми 
компаниями. К выпуску коммерческих бумаг могут прибегать банки для 
аккумуляции финансовых ресурсов. Обычно  являются долговыми обяза-
тельствами с крупным номиналом, рассчитанными на внебиржевое обра-
щение, часто минуя финансовых посредников, предназначенными для 
прямого распространения среди крупных институциональных инвесторов. 
Появились в США еще в XIX  веке, приобрели широкое распространение 
после второй мировой войны сначала в США и затем в Европе. 

Коммерческий банк – финансовый институт, осуществляющий ми-
нимальный набор банковских операций – кредитование, привлечение 
средств в депозиты, ведение счетов и осуществление расчетов, кассовое 
обслуживание. Вместе с тем коммерческий банк обычно выполняет широ-
кий круг банковских операций, не имеет ярко выраженной специализации 
на конкретном виде банковских услуг, в отличие от специальных банков 
(ипотека, сберегательное дело, финансирование экспорта-импорта, банков-
ское обслуживание определенных категорий физических и юридических 
лиц). В силу изложенного имеет крайне диверсифицированную структуру 
активов и пассивов, является наиболее крупным финансово- кредитным 
институтом в сравнении с другими их категориями, широко занимаясь, в 
отличие от специализированных банковских институтов, коммерческим 
кредитованием (например, краткосрочным кредитованием промышленного 
и внутреннего торгового оборота). Коммерческие банки являются, по су-
ществу, “финансовыми супермаркетами”, предоставляя возможность со-
вершения через них любых финансовых операций (валюта, ценные бумаги, 
страхование, лизинг, недвижимость и т.д.) в той мере, в какой это разре-
шено законодательством. Кроме того, именно на коммерческих банках 
строится платежная система страны, а также система наличноденежного 
обращения. Эти банки обычно получают специальный вид банковской ли-
цензии (на ведение коммерческой банковской деятельности). 

Конвертирование - обмен конвертируемых ценных бумаг (напри-
мер, конвертируемых привилегированных акций) на определенное число 
простых акций. 2) конверсия одного финансового инструмента в другой. 3) 
конверсия, превращение активов одного вида в другие активы (например, в 
процессе производства).  

Конвертируемая облигация - облигация, которая может конверти-
роваться в другой тип ценных бумаг. Например, в обыкновенную акцию. 
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Контрагентский риск (риск контрагента) - риск того, что контр-
агент по платежам станет несостоятельным после того, как возникло пла-
тежное обязательство, но до того, как оно будет взыскано с контрагента. 

Корпоративные финансы/финансы предприятий. Система отно-
шений, охватывающих формирование и использование финансовых ресур-
сов компании, а также управление ими с целью поддержания необходимо-
го уровня ликвидности и финансовых рисков при поддержании макси-
мально высокой доходности компании (финансовый менеджмент). Основ-
ными объектами управления в корпоративных финансах являются: 1) ка-
питал и прибыль компании, 2) объем и структура долга компании, 3) порт-
фель активов (включая финансовые активы), 4) денежные потоки, 5) фи-
нансовые риски (риск ликвидности, процентный риск, кредитный риск, ва-
лютный риск), 6) проектное финансирование, 7) специальные случаи орга-
низации финансов (слияния и поглощения, разделения компаний, финансы 
транснациональных корпораций и т.д.). Управленческий аспект корпора-
тивных финансов: организация планирования, учета, контроля и регулиро-
вания в процессе формирования и использования финансовых ресурсов 
компании. 

Кредит (в значении ссуда). Временное позаимствование денежных 
средств или иных активов на началах возвратности и срочности с целью 
покрытия временных потребностей в денежных или иных ресурсах. 

Кредитный риск - риск невозврата ссуды, непогашения долгового 
обязательства (например, в форме облигации, векселя или другой долговой 
ценной бумаги. Кредитный риск - это риск, оцениваемый до того, как пре-
доставлена ссуда или инвестором вложены деньги в долговое обязательст-
во. Кредитный риск относится как к неплатежеспособности заемщика по 
основной сумме долга, так и по процентам. В клирингово-расчетной сис-
теме кредитный риск - это возможность того, что участник клирингового 
соглашения будет неспособен покрыть свои расчетные обязательства пол-
ностью в срок или позже в силу неплатежеспособности. В этом случае дру-
гие участники не только сталкиваются с проблемой ликвидности, но и мо-
гут понести практические убытки.  

Лимитный приказ (лимитная заявка, лимитный ордер) - приказ, от-
даваемый клиентом брокеру, купить ценную бумагу по цене не выше, чем 
цена Y, или на лучших условиях, или продать по цене не ниже, чем цена X, 
или на лучших условиях в момент, когда приказ достигнет пола фондовой 
биржи или попадет в систему ведения аукциона электронной торговой 
системы. 

Листинг - установление соответствия ценной бумаги определенным 
критериям для допуска к торгам на фондовой бирже (или на иной фондо-
вый рынок. где существует процедура отбора, листинга ценных бумаг). 
Листинг осуществляется с позиций финансовой  устойчивости и крупных 
размеров эмитента, массовости данной ценной бумаги, как однородного и 
стандартного товара, массовости спроса на нее. 
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Межбанковская процентная ставка - ставка процента, по которой 
банки ссужают денежные средства друг другу. 

Межбанковский рынок (валюты, депозитов, кредитов, ценных бу-
маг и т.д.) - рынок, участниками которого являются только банки и сделки 
заключаются между банками. 

Международный валютный фонд, МВФ. Учрежден по Бреттон-
вудским соглашениям в 1944 г. Международная финансовая организация, 
членами которой являются более 180 стран мира. Объявленные цели МВФ: 
содействие развитию международного сотрудничества в денежной и ва-
лютной сферах, создание механизма консультаций и взаимодействия в 
этой области; содействие экономическому развитию стран – членов; со-
действие международной валютной стабильности; оказание поддержки 
созданию многосторонней системы платежей, обслуживающей междуна-
родную торговлю, и ликвидации ограничений в валютной области; улуч-
шение состояния платежных балансов стран – членов МВФ. Выполняет 
функции регулирования международной валютной системы, стабилизаци-
онного (кредитного) финансирования стран, находящихся в состоянии 
структурной перестройки экономики, хозяйственного и финансового кри-
зисов, функции наблюдения за валютной, финансовой и экономической 
стабильностью в странах – членах, их консультационного сопровождения 
по вопросам достижения макроэкономической, финансовой и валютной 
стабильности, проведения структурных реформ. Общеизвестна и является 
признанным информационным источником международная финансовая 
статистика, публикуемая МВФ. Функции МВФ, выполняемые относитель-
но мировой экономики, отчасти схожи с функциями центральных банков, 
осуществляемых ими в национальных экономиках. В Совете управляющих 
МВФ участвуют, как правило, министры финансов или руководители цен-
тральных банков стран – членов. 

Модифицированная дюрация - рассчитывается как отношение дю-
рации к корректирующему коэффициенту, рассчитываемому как сумма 
единицы и доходности к погашению, деленной на число купонных выплат 
за год. Используется для опредления относительного изменения цены об-
лигаций на единицу изенения доходности. 

Несистематический риск - риск потерь активов, связанный с кон-
кретной компанией (успех ее маркетинговых программ, работа с персона-
лом, отношения с поставщиками и т.д.). Риск является диверсифицируе-
мым, может снижаться за счет диверсификации портфеля, замещения од-
них активов другими и т.п. 

Неттинг, зачет, взаимозачет - согласованный зачет взаимных пози-
ций или обязательств торговыми партнерами или участниками системы за-
чета. Неттинг снижает значительное количество инди-видуальных позиций 
и обязательств до меньшего их числа. Существует несколько форм неттин-
га, которые варьируются в зависимости от законных способов принуди-
тельного исполнения в случае неисправного отношения к обязательствам 
одной из сторон. 
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Обеспечение, залог, залоговое обеспечение. Имущество, которое 
по договору должно быть использовано для погашения долга кредитору в 
случае неспособности дебитора вернуть долг. 

Облигационный индекс - индекс, характеризующий динамику ры-
ночной стоимости облигаций. 

Облигация - долговая ценная бумага, выпускаемая на срок более 1 
года, приносящая доход на процентной или дисконтной базе с погашением 
при окончании срока обращения основной суммы. Эмитентами облигаций 
могут выступать центральные и региональные правительства, государст-
венные ведомства, компании и финансовые институты (корпоративные об-
лигации). Облигации могут эмитироваться под залог или без обеспечения, 
в качестве конвертируемых в акции. Обладают старшинством перед ак-
циями в выплате процентов и основной суммы, считаются менее риско-
ванным инструментом, нежели акции, при том, что в среднем по фондово-
му рынку, за ряд лет их доходность всегда ниже, чем у обыкновенных и 
привилегированных акций, а ликвидность - выше.  

Облигация с фиксированным процентом - ценная бумаги с фик-
сированным процентом. Например, сберегательный сертификат с фикси-
рованным процентом. 

Обыкновенная акция. Вид акции, характеризуется следующим: 
обеспечивает право голоса на собрании акционеров, а также право на уча-
стие в органах управления акционерного общества; дает право дивиденда 
нефиксированного заранее размера (после выплаты дивидендов по приви-
легированным акциям, предоставляет право на имущество при ликвидации 
общества после удовлетворения требований всех кредиторов и держателей 
привилегированных акций; обеспечиваются также права получения ин-
формации об акционерном обществе и преимущественная покупка новых 
эмиссий акций до их размещения среди публики. 

Операционный риск - риск сбоев в торговой, расчетно-клиринговой 
или иной  системе, обслуживающей финансовый рынок, в связи с техниче-
скими неполадками в компьютерном обеспечении, перерывами в подаче 
электроэнергии, нарушениями в технологии обработки информации, 
ошибками людей, выполняющих технические, технологические и инфор-
мационные функции, преступлениями персонала и т.п. 

Опцион, опционный контракт. Производный финансовый инстру-
мент, являющийся стандартным, обращающимся контрактом на покупку 
или продажу на срок финансового или иного актива, с правом отказа дер-
жателя опциона за определенную плату от выполнения контракта. 

Основной риск - риск того, что контрагент потеряет всю сумму по 
контракту. В процессе осуществления расчетов этот термин обычно связы-
вается с возмездными сделками, в которых имеет место временной лаг ме-
жду окончательными расчетами по различным частям сделки (т.е. отсутст-
вует поставка против платежа). Например, продавец ценных бумаг постав-
ляет этот вид активов, но не получает платежа; или же покупатель ценных 
бумаг осуществляет платеж, не получив активы. Фундаментальный риск, 
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возникающий при расчетах по сделкам в валюте, называется риском кросс-
валютных расчетов. 

Отзывная облигация - облигация, которую эмитент имеет право 
отозвать для выкупа до наступления срока погашения облигационного 
займа). 

Открытость, "прозрачность"  (финансового рынка, банковской или 
иной хозяйственной деятельности) - важнейшее законодательное требова-
ние к экономическим агентам, направленное на защиту клиентов (вкладчи-
ков, инвесторов, пользователей и т.п.), их полное информирование, пред-
ставление им равных возможностей для оценки кредитных и иных рисков, 
связанных с конкретным бизнесом, предоставляющим им услуги. Про-
зрачность финансового рынка - важнейший принцип его функционирова-
ния, предполагающий максимально полную информированность инвесто-
ров при принятии ими рациональных решений по вложению средств в фи-
нансовые активы, а также их равные права к доступу к информации. Про-
зрачность рынка обеспечивается тщательно сконструированными систе-
мами раскрытия информации о финансовых актива, об их эмитентах, об их 
текущем состоянии, перспективах и рисках, которые они несут.  

Отраслевой риск - риск, связанный со спецификой отдельных от-
раслей. С позиций этого вида риска все отрасли можно классифицировать 
на: а) подверженные циклическим колебаниям (отрасли конструкционных 
материалов, производство оборудования и т.д.) и б) менее подверженные 
циклическим колебаниям (производство товаров для населения и продо-
вольствия). Кроме того, можно классифицировать отрасли на венчурные 
(возникающие), “умирающие”, стабильно работающие, быстро растущие 
молодые отрасли, основанные на наиболее прогрессивной технологии 
(классификация по стадии жизненного цикла, в которой находится от-
расль). Отраслевые риски проявляются в изменениях инвестиционного ка-
чества и курсовой стоимости ценных бумаг и соответствующих потерях 
инвесторов, в зависимости от принадлежности отрасли к тому или иному 
типу и правильности оценки этого фактора со стороны инвесторов. 

Пассивное управление портфелем, ориентируется на принятие 
рисков рынка в целом и, следовательно, получение доходности в среднем 
по рынку. Как правило, пассивный стиль управления связан с формирова-
нием структуры портфеля, соответствующей составу фондового индекса 
или отличающейся высоким уровнем диверсификации. Обычно не предпо-
лагается совершения большого количества сделок и интенсивного приня-
тия инвестиционных решений. 

Пенсионный фонд - фонд, создаваемый для совершения пенсион-
ных выплат лицам, для которых он предназначен, после ухода их на пен-
сию. Фонд создается регулярными отчислениями, совершаемыми его уч-
редителями и будущими получателями пенсионных выплат. Инвестиции в 
фонд и его собственные вложения обычно связаны с налоговыми льготами. 
Пенсионные фонды являются крупнейшими институциональными инве-
сторами, имеющими значительные долгосрочные денежные накопления и 



 183 

осуществляющими их инвестирование в ценные бумаги на профессио-
нальной основе. 

Переводной вексель (тратта) - письменный приказ одной стороны 
(трассант) другой стороне (трассат, плательщик) выплатить стороне, ука-
занной в приказе (бенефициар), либо предъявителю указанную сумму либо 
по  предъявлению тратты (вексель по предъявлению), либо в конкретную 
дату (срочный вексель). 

Переходная экономика - экономика, которая переживает трансфор-
мацию – из модели централизованно планируемой экономики в модель 
рыночной экономики. Обычно к переходным экономикам относят Россию 
и другие страны Содружества независимых государств, страны Восточной 
Европы.  

Политический риск - риск невыполнения финансовых обязательств 
в связи с политическими переворотами, принятием новых политических 
решений и т.п. обстоятельствами, прямо влияющими на хозяйственную 
практику. К этому риску относятся и такие события, как принятие новых 
налогов, изменение приоритетов в финансовой поддержке отраслей, вве-
дение валютных ограничений и т.п. 

Портфель (активов, ценных бумаг, инвестиций, ссуд и т.п.) - порт-
фель активов в любой их форме рассматривается как единое целое, как 
объект управления с позиций его риска, доходности, которую он генериру-
ет, ликвидности портфеля, качества активов, находящихся в нем. В про-
цессе управления оценивается распределение активов в портфеле, структу-
ра привлеченных ресурсов, необходимость регулирования состава портфе-
ля в соответствии с принятой внутри организации политикой и созданной 
системой управления портфелем, а также в зависимости от фактической 
рыночной ситуации и прогнозов ее развития. 

Портфельный риск (портфеля активов финансового института или 
иного юридического или физического лица) - суммарный риск, который 
несет на себе портфель активов, принадлежащий определенному лицу. В 
сложных портфелях, состоящих из многих активов, встает задача перехода 
от управления риском, доходностью и ликвидностью отдельных активов к 
управлению этими параметрами портфеля в целом. В этой связи рассмат-
риваются доходность и ее колебания портфеля в целом, оценивается об-
щий риск портфеля, учитывая, что риски отдельно взятых активов могут 
взаимно погашаться, организуются процедуры регулирования и контроля 
портфеля в целом (установление количественных лимитов подразделениям 
по доходности, риску, ликвидности, качеству активов), оцениваются лик-
видность и качество портфеля (а не только отдельных активов) в увязке с 
риском и доходностью портфеля, создаются специальные комитеты или 
подразделения по управлению портфельным риском и т.д. В портфельном 
риске комбинируются все виды рисков, связанных с финансовыми актива-
ми. 
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Предпринимательский риск - риск организации нового предпри-
ятия и, соответственно, потерь, возникающих при неудачном старте хозяй-
ственной деятельности. 

Приватизация - процесс передачи государственного имущества в 
частную собственность, увеличения доли последней в структуре собствен-
ности в хозяйстве. Осуществляется в рамках политики либерализации, в 
качестве меры оздоровления убыточных государственных предприятий, 
при переходе стран с централизованно планируемой экономикой к рыноч-
ным основам хозяйствования. 

Привилегированная акция -  вид акции, характеризующейся сле-
дующим: обычно не дает права голоса на собрании акционеров и права на 
участие в органах акционерного общества (за исключением случаев, когда 
ущемляются права держателей привилегированных акций); дает право ди-
виденда фиксированного заранее размера (до выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям, после выплаты процентов по облигациям); предос-
тавляет право на имущество при ликвидации общества после удовлетворе-
ния требований всех кредиторов и до удовлетворения держателей обыкно-
венных акций. 

Привилегированные акции с участием в прибылях. В зависимо-
сти от результатов работы за год по ним могут выплачиваться экстра-
дивиденды, сверх фиксированного размера регулярных дивидендов. Пере-
ходная форма от привиле-гированных к обыкновенным акциям, ее назна-
чение - создать дополнительный интерес для инвестора (сочетание гаран-
ти-рованных и -сверх них - дополнительных выплат). 

Проектный риск -риск, связанный с подготовкой и реализацией 
конкретного кредитуемого (финансируемого) проекта. Риск наступления 
обстоятельств, приводящих к уменьшению доходов и увеличению расхо-
дов по проекту в отклонение от намечавшихся по бизнес-плану. 

Простой вексель - это вексель, содержащий простое и ничем не 
обусловленное обещание векселедателя (должника) уплатить определнную 
сумму векселеполучателю (кредитору) или его приказу (т.е. по приказу 
кредитора платеж может быть произведен держателем векселя или любому 
другому третьему лицу). 

Процентная маржа - например, разница между процентами, выпла-
ченными по привлекаемым банком ресурсам, и процентами, полученными 
от вложений этих ресурсов в ссуды и другие активы. 

Процентный риск - процентный риск – риск ухудшения финансово-
го положения брокера – дилера, банка или иного финансового института в 
результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок. 
Например, процентный риск по ценным бумагам включает риск переоцен-
ки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фик-
сированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при раз-
ных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по ак-
тивам финансового института, с одной стороны, и обязательствам, с дру-
гой.  Процентный риск при дисбалансе активов, обязательств и забалансо-
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вых статей с фиксированной и плавающей процентной ставкой наступает в 
случае, если а) активы с фиксированной процентной ставкой покрываются 
обязательствами с плавающей процентной ставкой, и при росте последней 
финансовый институт понесет убытки (сокращение процентного дохода 
или даже получение убытка, когда суммы процентов уплаченных выше 
сумм процентов полученных), б)активы с плавающей процентной ставкой 
покрываются обязательствами с фиксированной процентной ставкой, и 
при снижении процентной ставки наступает процентный риск - финансо-
вый институт понесет убытки. Существуют и иные ситуации, в которых 
наступает процентный риск. 

Расчетная палата (организация или подразделение, в которых со-
вершаются расчеты между банками или другими финансовыми учрежде-
ниями). Расчетная палата представляет собой структуру (централизованно 
расположенную или с централизованной обработкой данных), с помощью 
которой финансовые учреждения договариваются обмениваться платеж-
ными поручениями или другими финансовыми обязательствами (напри-
мер, ценными бумагами). Учреждения рассчитываются по предмету обме-
на в определенное время, соответствующее правилам и процедурам рас-
четной палаты. Обычно каждый банк рассчитывается по своим обязатель-
ствам перед другими путем внесения в расчетную палату общей суммы 
чистой задолженности остальным участникам. 

Регистратор (регистратор акций) - едет учет общего количества 
выпущенных, замененных и уничтоженных акций, контролируя точное со-
ответствие объема выпуска количеству акционеров. Регистратор не ведет 
индивидуального учета акционеров. Регистратор экономических и финан-
совых объектов, например, регистратор компаний, лицо, ведущее учетный 
регистр вновь созданных, действующих и прекративших свою деятель-
ность компаний. 

Реорганизация (реструктурирование) активов компании после объ-
явления о ее банкротстве с целью оздоровления ее финансового состояния 
и мобилизации источников для погашения долгов (США), изменение 
структуры компании на основе слияний, выделений, приобретений и т.п. 

Риск - неопределенность, ведущая к возможности потерь или непо-
лучения дохода в ожидаемом размере. Часто рассматривается как диспер-
сия / стандартное отклонение дохода, полученного от инвестиций. 

Риск контроля - риск, состоящий в том, что внутренняя система 
контроля, имеющаяся на предприятии, в банке и т.д., может пропустить 
ошибки. 

Риск ликвидности - риск неспособности покрыть текущие финансо-
вые обязательства в связи с замораживанием значительной части активов в 
неликвидной форме и невозможностью превратить их в денежные средст-
ва. Риск ликвидности не подразумевает неплатеже-способности стороны, 
поскольку участник может быть в состоянии покрыть долговое обязатель-
ство во внеоговоренное время впоследствии. В такой ситуации могут по-
страдать другие участники, если они планировали использовать выручку 
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по данным платежам на покрытие других обязательств или, в ожидании 
платежа, уже разрешили своим клиентам использовать эти средства. Одна-
ко другие участники могут найти альтернативные источники финансиро-
вания для покрытия обязательств в процессе ожидания окончательного 
платежа от участника, не исполнившего обязательство. 

Риск неплатежа - неспособность должника выполнять свои обяза-
тельства в отношении основной суммы долга, процентов и других условий 
долгового соглашения. Указанный вид риска может наступать как в отно-
шении ссуд, так и других видов долговых обязательств (долговых ценных 
бумаг, лизинга и т.д.). Риск неплатежа оценивается в ситуации, когда ссуда 
уже предоставлена (в отличие от кредитного риска, рассматриваемого до 
выдачи ссуды). 

Риск поставки - риск неспособности выполнить свои обязательства 
по поставке финансового инструмента при исполнении продавцом или по-
купателем заключенной сделки. Например, при продаже с короткой пози-
ции ценной бумаги- невозможность ее поставки продавцом. 

Риск предпринимательства - деловой риск, в свою очередь, состо-
ит из отдельных рисков, возникающих на каждом этапе кругооборота 
средств предприятия, например, риск повышения цен на сырье, риск по-
терь от порчи материалов, технологические риски в производстве, риски 
конкуренции в системе распределения и торговли готовой продукции и т.п. 

Риск урегулирования - риск расчетов, вероятность того, что нару-
шения в системе расчетов приведут к невыполнению расчетов по сделке, 
хотя стороны готовы и делают все необходимое для урегулирования отно-
шений. 

Рынок капиталов - рынок, на котором осуществляется перераспре-
деление средне- и долгосрочных капиталов (сроком свыше 1 года). В каче-
стве инструментов перераспределения выступают средне- и долгосрочные 
ценные бумаги (поток денежных ресурсов от инвестора к эмитенту) и 
средне- и долгосрочные кредиты (поток денежных ресурсов от кредитора к 
заемщику). В качестве профессиональных финансовых посредников, осу-
ществляющих перераспределение свободных денежных ресурсов, высту-
пают коммерческие банки, компании по ценным бумагам (инвестиционные 
банки) - финансовые институты развития и т.д. 

Рынок ценных бумаг рынок, товаром на котором являются ценные 
бумаги. Основной функцией рынка является перераспределение денежных 
ресурсов на цели инвестиций (на основе приобретения ценных бумаг при 
их выпуске на первичном рынке и торговле ими на вторичном рынке). Де-
нежные ресурсы перераспределяются от инвесторов к эмитентам ценных 
бумаг через финансовых посредников  (брокерско-дилерские компании, 
универсальные коммерческие банки) на базе инфраструктуры рынка (бирж 
как торговых площадок, депозитарной, расчетно-клиринговой, депозитар-
ной, регистраторской и информационной инфраструктуры). Является од-
ним из самых объемных и изощренных рынков. 
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Рыночная экономика - экономика, основанная на частной собст-
венности, конкуренции, децентрализованном принятии решений в отно-
шении распределения и использования ресурсов общества, в которой со-
единение средств производства и рабочей силы совершается через рынок 
(рынок средств производства, рынок капитала и рынок рабочей силы), че-
рез покупку-продажу товаров (в т.ч. товара - рабочая сила) между свобод-
но и независимо действующими покупателями и поставщиками товаров. 
Вместе с тем, в реальной рыночной экономике всегда существуют ограни-
чения на свободу действия рыночных сил (государственное регулирование, 
государственная собственность, нерыночное, административное и центра-
лизованное распределение и использование части ресурсов общества). Та-
ким образом, реальные экономики всегда находятся между двумя полюса-
ми: свободным рынком и командной системой хозяйствования, в различ-
ной степени приближаясь к одному из них (германская и шведская модели, 
“рейганомика”, “ тэтчеризм”, азиатские рыночные экономики с особой ро-
лью государства и т.д.). 

Рыночный приказ (рыночная заявка, рыночный ордер) -  приказ, 
отдаваемый клиентом брокеру, совершить сделку с ценными бумагами или 
иными финансовыми активами по наилучшей цене в момент, когда приказ 
достигнет пола фондовой биржи или попадет в систему ведения аукциона 
электронной торговой системы. Соответственно, приказ купить ценную 
бумагу или иной финансовый актив по самой низкой цене или продать по 
самой высокой  из цен, имеющихся на момент времени, когда приказ вво-
дится на пол биржи или в систему ведения аукциона электронной торговой 
системы. 

Рыночный риск - рыночный риск - риск возникновения у финансо-
вого института потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимо-
сти торгового портфеля, являющегося совокупностью ценных бумаг и дру-
гих финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобре-
тенных финансовым институтом с целью дальнейшей перепродажи, вклю-
чая инструменты типа репо. 

Сберегательная облигация - один из видов ценных бумаг, выпус-
каемых министерствами финансов (Министерством финансов США, Ка-
значейством Великобритании и т.п.). Предназначается для населения. 

Сберегательный сертификат - один из видов срочных счетов, дос-
рочное изъятие средств только с выплатой штрафа, обычно носит кратко-
срочный характер (90 дней), выпускается с небольшим номиналом для 
распределения среди физических лиц (США), 2)государственная  ценная 
бумага, выпускаемая для физических лиц. 

Сертификат - физический документ, подтверждающий проведен-
ную хозяйственную операцию, наличие имущественных и иных прав, не-
погашенных финансовых обязательств, материальный носитель ценной 
бумаги, средства платежа и т.п. 

Систематический риск - риск потерь активов по обстоятельствам, 
не зависящим от конкретной компании, являющимся общерыночными (в 
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связи с войной, депрессией, высокой инфляцией, массовыми банкротства-
ми и т.п.). Риск не является диверсифицированным, под его воздействием 
находятся все активы в портфеле инвестора. 

Системный риск - риск потерь в связи с тем, что неплатежи одного 
или нескольких крупнейших заемщиков банков, находящихся в неудовле-
творительном финансовом состоянии, вызовут эффект "домино" и приве-
дут к возникновению цепочки неплатежей, ставящей под угрозу всю бан-
ковскую систему. В области расчетов - возможность возникновения ситуа-
ции, когда неспособность одного из участников клирингового соглашения 
осуществлять расчеты в его рамках или в целом на финансовом рынке по-
влечет за собой невозможность других участников этой клиринговой груп-
пы должным образом выполнить свои обязательства перед клиентами или 
другими банками. Объемы взаиморасчетных операций между участниками 
клирингового согла-шения прямо влияют на уровень системного риска, 
связанного с этим конкретным соглашением. Когда клиринговое соглаше-
ние поддер-живает высокие объемы платежей и также высока оборачивае-
мость средств, системный риск этого соглашения также очень высок. Сле-
довательно, высокий системный риск обычно связан с негосударственны-
ми системами, обслуживающими крупные платежи и переводы ценных 
бумаг. Неблагоприятный исход таких операций может повлечь за собой 
значительные проблемы, связанные с ликвидностью и кредитоспо-
собностью и, в результате, привести к угрозе стабильности финансовых 
рынков. 

Совместный фонд - создаваемый инвестиционной компанией от-
крытого типа. Держатель паев в фонде может продавать их только самому 
фонду, и тот обязан покупать их. Указанные паи на организованных рын-
ках (фондовых биржах) не обращаются. Размер фонда может увеличивать-
ся путем дополнительного выпуска паев (поэтому "открытого типа"). Объ-
ем эмитированных паев не закрыт (отсюда – фонд открытого типа). Еже-
дневно объявляются котировки на покупку – продажу паев совместного 
фонда для совершения текущих операций с его инвесторами. Котировки 
паев совместного фонда определяются величиной чистой стоимости его 
активов, деленной на число акций ( в свою очередь, чистая стоимость ак-
тивов совместного фонда, вложенных в ценные бумаги и другие ликвид-
ные ценности, является функцией от их рыночной стоимости на открытом 
рынке). Экономически и организационно схож с юнит-трастами (Велико-
британия). 

Ставка доходности - отношение прироста стоимости актива за пе-
риод к стоимости актива на начало периода, доходность. 

Страновой риск - риск потерь, возникающий в связи с инвестиция-
ми в ту или иную страну, в силу нестабильной политической ситуации, 
экономического кризиса, ограничительной политики в отношении ино-
странных инвестиций, излишнего бремени внешнего государственного 
долга и ограниченного доступа к иностранным рынкам капиталов. 
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Страхование - вид финансовой деятельности, заключающейся в 
объединении денежных средств различных лиц с тем, чтобы покрыть 
убытки при наступлении риска у любого из них. В качестве финансового 
посредника между лицами, участвующими в страховой схеме, держателем 
их общего фонда средств, оценщиком рисков и оператором, осуществ-
ляющим выплаты при наступлении риска, выступает страховая компания. 

Страховая компания - финансовый посредник между лицами, уча-
ствующими в страховой схеме, продавец страховых услуг, держатель об-
щего страхового фонда, оценщик страховых рисков и оператор, осуществ-
ляющий выплаты из страхового фонда при наступлении риска (страхового 
случая). Основное назначение страховой компании - распределение инди-
видуальных рисков на многих участников страхового фонда. В этом каче-
стве страховая компания действует в качестве институционального инве-
тора, который аккумулирует мелкие частные сбережения (вложения в 
страховые полисы часто рассматриваются как форма сбережений), укруп-
няет их и на этой основе осуществляет оптовые инвестиции (в крупные па-
кеты акций, недвижимость и т.д.). 

Тендерное предложение - 1)публичное предложение о приобрете-
нии контрольного участия в корпорации путем покупки ее акций на уста-
новленную дату по определенной цене (обычно выше цены, установленной 
на рынке, с тем, чтобы привлечь как можно больше продавцов), 2) пред-
ложение выкупа акционерным обществом своих собственных акций, на-
пример, с целью сокращения их количества на рынке.  

Технический анализ - методология анализа и прогнозирования це-
новой конъюнктуры финансового рынка, основанная на предположении, 
что внутри дневная динамика курсов ценных бумаг и других финансовых 
активов сама по себе учитывает всю возможную информацию, влияющую 
на курсы, не требуя при этом фундаментального, охватывающего более 
длительные периоды времени анализа макро- и микроэкономических, со-
циальных, политических и иных факторов, относящихся к ретроспективе, 
настоящему и будущему эмитентов, отраслей и регионов, экономики в це-
лом (состояние, потенциал, тенденции развития экономических агентов с 
позиций их влияния на курсы ценных бумаг). Технический анализ основан 
на изучении и интерпретации трендов в движении рыночных цен на лик-
видные активы.  

Товарная биржа. Организованный рынок для торговли стандартны-
ми реальными товарами, а также стандартными финансовыми инструмен-
тами, базисом которых являются реальные товары. Cоздается профессио-
нальными участниками товарного рынка для взаимных оптовых операций, 
спекулятивной, арбитражной и хеджирующей деятельности. Признаки 
классической товарной биржи: а) наличие централизованной торговой 
площадки и временной регламент, наличие процедуры отбора товаров, до-
пускаемых к торгам, и биржевой инспекции, контролирующей их качество 
(требования стандартности, массовости, партионности, определенного 
уровня качества, сертификации, множественности спроса и т.д.); б) суще-
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ствование процедуры отбора лучших операторов рынка в качестве членов 
биржи; в) наличие биржевых складов и складирования на них партий това-
ра, служащих обеспечением реальных поставок для закрытия контрактов; 
г) гласные и публичные торги, аукционный механизм торговли, единые 
стандарты и временной регламент торговых процедур; д) централизация 
регистрации биржевых сделок, наличие системы распространения бирже-
вой информации; е) централизация клиринга и расчетов по сделкам; ж) 
надзор за членами биржи и т.д. В XX веке товарные биржи во все большей 
мере стали превращаться из рынков, обеспечивающих реальную поставку 
товара, в рынки производных финансовых инструментов, формирующие 
срочные цены на реальный товар, позволяющие осуществлять краткосроч-
ную спекуляцию, арбитраж и управление различного рода финансовыми 
рисками, возникающими у компаний - производителей биржевого товара и 
других участников товарного рынка. 

Транш - часть облигационного займа или кредитной линии, обла-
дающая единством временных и иных параметров. Облигационный заем 
может размещаться и погашаться траншами, по частям, с временными раз-
рывами между траншами. По аналогии кредит может выдаваться транша-
ми, предоставление каждого последующего транша может быть обуслов-
лено выполнением каких-либо условий, предъявленных заемщику (напри-
мер, кредиты Международного валютного фонда).  

Траст - управление имуществом на началах доверительной собст-
венности или агентства. Передача собственником имущественных прав на 
свои активы управляющему трастом (доверенному лицу) с тем, чтобы по-
следний управлял ими в интересах выгодоприобретателя по трасту (бене-
фициара), 2) трест (например, industrial trust - промышленный траст). 
Предприятия или группа связанных предприятий, обладающих монополи-
ей на производство или распределение определенного вида продукции.  

Управление активами - планирование, учет, контроль и регулиро-
вание объема, структуры, сроков и качества активов с целью повышения 
их доходности при необходимом уровне ликвидности и рисков (финансо-
вых и других), которые они несут. Может рассматриваться в качестве од-
ного из видов профессиональной деятельности на финансовом рынке 
(управление активами институциональных инвесторов). 

Управляющая компания - компания, создаваемая с целью привле-
чения финансовых ресурсов для формирования имущественного комплек-
са (фонда активов) и управления его активами с целью извлечения прибы-
ли для инвесторов или реализации каких-либо иных целей и выгод, свя-
занных с имущественным комплексом. 

Финансовая информация - информация о  прошлом,  текущем и 
прогнозируемом состоянии финансовых объектов (денежных доходов и 
расходов, активов и обязательств, выраженных в денежной форме), а также 
о факторах, влияющих на их состояние. 

Финансовая компания - компания, которая специализируется на 
предоставлении потребительских ссуд или кредитов небольшим предпри-



 191 

ятиям. В международной практике получило распространение понятие фи-
нансовой компании, как кредитного института, который выполняет от-
дельные банковские операции, однако, не является банком, не удовлетво-
ряя требованиям, предъявляемым банкам (по достаточности капитала, пе-
речню операций, уровню регулирования и т.д.). 

Финансовый инструмент. К финансовым инструментам относятся 
финансовые продукты, созданные для перераспределения финансовых ре-
сурсов - депозиты, ссуды, ценные бумаги, страховые и пенсионные полисы 
и т.п. Использование финансовых инструментов является основной дея-
тельностью финансовых институтов, которые также называются финансо-
выми посредниками. 

Финансовый менеджмент (прогнозирование, планирование, учет, 
регулирование и контроль финансового состояния предприятия, финансо-
вого института с целью максимизации доходности и обеспечения прием-
лемого уровня рисков и ликвидности). В область финансового менеджмен-
та входят вопросы управления капиталом компании, привлеченными ре-
сурсами, их размещения в финансовые активы, бюджетирование и кон-
троль за расходами, формирование и распределение прибыли, оптимизация 
налоговых и других обязательных платежей, бюджетирование потребно-
стей в финансовых источниках на инвестиции и их покрытие, управление 
финансовыми рисками, доходностью и ликвидностью компании и т.п. 

Финансовый риск - категория финансового риска включает в себя 
такие виды рисков, как рыночный, процентный, кредитный, валютный 
риски, риски по внебалансовым статьям, опционные риски и т.д. Финансо-
вый риск - риск снижения доходности, прямых финансовых потерь или 
упущенной выгоды, возникающий в финансовых операциях в связи с вы-
сокой степенью неопределенности их результатов, с влиянием на них 
множества случайных факторов, возможной неэффективностью производ-
ства, распределительных систем и/или финансового менеджмента. 

Финансы - система отношений, охватывающих движение денежных 
доходов и расходов экономического субъекта (государства, физического 
или юридического лица), его активов и обязательств, выраженных в де-
нежной форме. 

Фондовая биржа - организованный рынок для торговли стандарт-
ными финансовыми инструментами, созда-ваемый профессиональными 
участни-ками рынка ценных бумаг для взаимных оптовых операций. Фон-
довая биржа - это лучший рынок, создаваемый для лучших ценных бумаг 
лучшими (крупнейшими, пользующимися доверием и финансово устойчи-
выми) посред-никами, работающими в индустрии ценных бумаг. Признаки 
классической фондовой биржи: наличие централизованной торговой пло-
щадки; существование листинга (см. listing) и процедуры отбора членов 
биржи; аукционный механизм торговли, наличие единых стандартов и 
временного регламента торговых процедур; централизация регистрации 
сделок, наличие системы распространения биржевой инфор-мации; цен-
трализация клиринга и расчетов по сделкам; установление официальных 
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биржевых котировок; надзор за членами биржи (с позиций их финансовой 
устойчивости, безопасного ведения бизнеса и соблюдение этики фондово-
го рынка). Крупнейшие биржи мира: Нью-Йоркская, Токийская, Лондон-
ская, Франкфуртская. 

Фондовый индекс (индекс акций) - индекс, характеризующий дина-
мику рыночной стоимости акций.  

Форвардный контракт (форвардное соглашение) на покупку-
продажу ценной бумаги или другого актива сроком исполнения на буду-
щую дату по фиксированной заранее цене. Дата валютирования должна 
быть установлена через период, превышающий 2 дня с момента заключе-
ния контракта. По некоторым форвардным сделкам дата валютирования 
может наступить через 1 год и более, но в большинстве случае расчеты 
производятся в течение месяца. Форвардные контракты, в отличие от фью-
черсных, являются нестандартизированными и заключаются во внебирже-
вом обороте. Учитываются на внебалансовых статьях банка. 

Фундаментальный анализ - методология анализа и прогнозирова-
ния ценовой конъюнктуры финансового рынка, основанная на предполо-
жении, что динамика курсов ценных бумаг и других финансовых активов 
формируется на основе длительного и постоянного воздействия макро- и 
микроэкономических, социальных, политических и иных факторов, отно-
сящихся к ретроспективе, настоящему и будущему эмитентов, отраслей и 
регионов, экономики в целом (состояние, потенциал, тенденции развития 
экономических агентов с позиций их влияния на курсы ценных бумаг). Со-
ответственно, с точки зрения фундаментального анализа являются недос-
таточными методы прогнозирования, основанные на экстраполяции внут-
ридневных движений и трендов в движении цен на финансовые активы 
(технический анализ). 

Фьючерсный контракт, фьючерс - стандартный контракт на по-
купку-продажу ценной бумаги, иностранной валюты или другого актива 
сроком исполнения на будущую дату по фиксированной заранее цене, спо-
собный обращаться (покупаться и продаваться) на бирже. Контракт стан-
дартизирован в качестве биржевого объекта (по количеству и качеству ба-
зисного актива, лежащего в основе фьючерсного контракта, местам хране-
ния базисного актива, периодам  поставки). Особенностью фьючерсного 
контракта является то, что вместо конкретной даты его исполнения опре-
деляется период поставки (например, месяц), внутри которого сторона по 
фьючерсу, обязанная поставить товар, может выбрать конкретную дату по-
ставки товара. 

Херштатский риск - временной риск, возникающий в период, когда 
платеж в одной валюте уже произведен, но его получение в другой валюте 
из-за разницы во временных зонах еще не произошло. 

Холдинговая компания - совокупность связанных компаний, осно-
ванная на вертикальных держаниях материнской компании в капиталах за-
висимых (дочерних, аффилированных) компаний. В рамках холдинга ма-
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теринская компания держит под контролем либо в зависимости нижестоя-
щий бизнес. 

Цена закрытия (по конкретному финансовому активу) - цена, по ко-
торой совершается последняя сделка с финансовым активом в период офи-
циальной торговой сессии на фондовой бирже или внебиржевом организо-
ванном рынке. 

Цена открытия (по конкретному финансовому активу) - цена, по 
которой совершается первая сделка с финансовым активом в период офи-
циальной торговой сессии на фондовой бирже или внебиржевом организо-
ванном рынке. 

Ценные бумаги - документы, являющиеся свидетельством об уча-
стии в корпоративной собственности (акции) или о долговом обязательстве 
(например, облигации). Как правило, обладают обращаемостью и являются 
товаром на одном из самых сложных, объемных и изощренных рынков -  
рынке ценных бумаг. 

Центральный депозитарий ценных бумаг - структура, обеспечи-
вающая централизованное хранение ценных бумаг, которая также позволя-
ет производить операции с ними методом бухгалтерских записей (безна-
личным путем). Бумажные сертификаты могут быть иммобилизованы де-
позитарием, или ценные бумаги могут быть  дематериализованы (другими 
словами они могут существовать только в форме электронных записей). В 
дополнение к безопасному хранению центральный депозитарий ценных 
бумаг может выполнять функции сопоставления и сверки сделок, клиринга 
и расчетов. 

Чек - денежное требование установленной формы на банк, как на 
плательщика, произвести платеж в размере определенной денежной суммы 
указанному в чеке лицу. По законодательству США и Великобритании чек 
рассматривается как переводной вексель, трассированный на банк (как на 
трассата, плательщика) и оплачиваемый по требованию.  

Эмиссия - процесс создания документарной подготовки и государ-
ственной регистрации, а также размещения среди первых владельцев ново-
го массового, серийного и стандартного финансового продукта. 

Эмитент, трассант, чекодатель - лицо, обязанное по ценной бумаге 
или другому финансовому инструменту, например, корпорация или прави-
тельство, выпускающее и продающее ценные бумаги, или банк, который 
открывает (эмитирует) аккредитив. Иногда так называется финансовое уч-
реждение, выпускающее кредитные или дебетовые карточки. 

 
 


