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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальноеib темы исследования. В условия* современною 
рыночною хозяйства при наличии конкуренции и высокой пенсии 
неопреде генноеiи институциональной среды предпринимаге 1ьская 
дея1С'тьносп> невозможна без рисков котрые, с одной сюроны. 
обеспечиваю] динамичность и тффекшвность воспроизводственных 
процессов, с друюи сюроны сгановжея препятствием для реализации 
ресурсною потенциям прсдиринима[ельскич cipyxivp ()п[Имальный ход 
жономическою развития требует дос i а точно полной и разнообразной 
«рисковой С1ра1ификации». коюрая обеспсчивае1 каждому субьекту 
предприпимагельс1ва возможиоыь занять позиции в такой зоне 
хозяйствования, в коюрои степень риска отвечай ею пакюшюоям и 
личным качествам Наличие хозяйсшенных рисков и неизбежноыь 
фансформации форм их прояв 1ения выступают носюяпным и 
си нлюдействующим фактором развития предпринимав и.екой сферы 
экономики В условиях современной российской жономики проблема 
оценки и предупреждения рисков предпринимательской дея1е1ыюс!и 
приобретае! самое!оягельнос теоретическое и прикладное значение как 
важная соиавная часть теории и практики управления 

Современный риск-менеджмеш обеспечивас! консолидацию 
вессюронний анализ, качественную оценку и прошозированис рисков а 
1акже моделирование воздейовии на бизнес Исследование показываеи чю 
наиболее существенную роль д ш предпринимаге ibciBa ифаюг 
репушционные и регуля горные риски, риск упустить сфагсгические 
возможноеiи для развития бизнеса а 1акже опасное!и связанные с 
привлечением провай теров услу! аутсорсинга Ведущие зарубежные 
компании повсеместно взяли на вооружение риск-мепеджмет интегрировав 
сю методы в страте! ическое планирование и управление бизнес-процессами 

Управ ICHHC рисками в насюящее время во всем мире нановиюя 
одним из наибо iee значимых элементов управления инс!рументом 
повышения экономической )ффсктивнос]и и с;аби п>посш бизнеса в 
условиях современной экономики При этом следу с i отмстшь 
возрастающую с гожноегь механизмов техноло!ий и инструментов 
управления рисками фебующих специальных знаний и подюювки 
Осознание важносми управления рисками приходи! и в российский бизнес 
чю нашло офажение в \ве шчении в последние годы спроса на енсциа шеюв 



в области риск-менеджмента Сфера его применения охватывает 
большинство отраслей отечественной экономики - от кредитной системы до 
промышленности и транспорта Отечественный риск-менеджмент в 
предпринимательских структурах отличают две особенности, а именно в 
иерархической системе корпоративных ценностей он занимает 
второстепенное место, что приводит к эпизодичности и фрагментарности его 
использования При этом комплексная система управления рисками в ряде 
случаев подменяется единственным превентивным мероприятием 
страхованием 

Процесс формирования организации и методов риск-менеджмента в 
современной экономической теории и хозяйственной практике не завершен 
Наряду с явными успехами в области описания, прогнозирования и 
управления отельными видами риска, например, финансовыми и 
природными, в целом проблематика риск-менеджмента как целостного 
описания объекта, субъекта, организации, технологии и инструментария в 
определенной предметной области находится в состоянии становления 
Решение данных проблем усложняется переходным характером социально-
экономических процессов в России, предопределяющих специфику 
реализации факторов риска Это не допускает прямого заимствования 
инструментария анализа рисков, а требует формирования собственной 
полноценной системы знаний, включающей теоретическую базу, 
технологическую поддержку, образование, высокую оценку практического 
опыта и др Необходимость решения одной из многочисленных проблем 
риск-менеджмента - проблемы управления хозяйственными рисками 
предопределила выбор темы настоящего исследования 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в 
разработку теории и концепций управления риском внесли западные 
экономисты М Альберт, М Бекер, Р Кантильон, Э Касл, Р Д Льюс, 
М X Мескон, Ф Найт, А В Нелсон, Л Планкетт, X Райфа, Г Хейл, 
Й Шумпетер и др 

В нашей стране данной проблеме посвящены исследования 
АПАльгина, И Т Балабанова, ЭЙВилкаса, ЕСВентцеля, П Г Грабового, 
С И Грядова, Ю Б Гермейера, В И Денисова, Л Г Евланова, И Б Загайтова, 
Г И Иванова, Н В Игошина, В Д Камаева, А П Курносова, О Ланге, 
Н Н Моисеева, Я Р Рельяна, В В Розена, Р И Трухаева, П Д Половинкина, 
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Б А Райзберга, В Е Савченко, В Т Севрук, Е А Телегина, К С Терновых, 
Э А Уткина, В Н Филатова Д Б Юдина и др 

Отдельные аспекты проблемы управлению рисками представлены в 
работах Д Анжелиса, Б Дали, Т Давенпорта, Э В Попова, М Робсона, 
Ф Уллаха, М Хаммера, Л Ходсена, Дж Чампи, Дж Чилдреса, Дж Шорта, 
Э Эворда, а также в работах по теории управления Ст Бира, А А Богданова, 
Л И Евенко, Б 3 Мильнера, О Н Мельникова и др. 

Вопросам исследования природы предпринимательских рисков, их 
классификации и характеристике посвящены работы А Н Артемова, 
В П Буянов, Р Я Вакуленко, В М Гранатуров, Г Б Клейнер, С А Мительман, 
Ф X Найт, Л.Н Тэпман, Э А Уткин, Т Т Ценина и др 

Однако многие теоретические и методические вопросы оценки риска 
и управления им остаются малоизученными, а ряд положений носит 
дискуссионный характер Актуальность и недостаточная разработанность 
этих проблем послужили основанием для проведения данного 
исследования 

В качестве гипотезы диссертационного исследования выдвинуто 
предположение о том, что уровень развития благоприятной 
предпринимательской сферы определяются снижением уровня рисковой 
составляющей бизнеса в условиях высокой изменчивости внешней среды, 
что предполагает внедрение риск-менеджмента в предпринимательских 
структурах 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 
диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе анализа работ 
российских и зарубежных экономистов по проблемам риск-менеджмента 
разработать инструментарий управления хозяйственными рисками в 
предпринимательских структурах 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач 

- исследовать сущность рисков, закономерности ведения хозяйства на 
рисковой основе с целью получения предпринимательского дохода, 

- систематизировать методические подходы к разработке системы 
риск-менеджмента и определить ее роль в общей системе управления 
предпринимательскими структурами, 

- разработать механизм управления хозяйственными рисками в 
предпринимательских структурах в современной российской экономике, 
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- разработать алгоритм составления паспорта риска предпринимателя, 
- разработать на основании сформулированных теоретических и 

методологических положений содержание и этапы реализации 
инновационного проекта управления хозяйственными рисками 
предпринимательских структур, 

- проанализировать результативность полученных рекомендаций и 
возможности их практического применения 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры, 
внедряющие в свою деятельность систему риск-менеджмента 

Предметом исследования являются управленческие решения 
предпринимательских структур, направленные на формирование системы 
риск-менеджмента, а также на нейтрализацию рисков на предприятии 

Теоретической и методологической основой диссертации являются 
концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной 
экономической литературе, посвященные основам управления рисками и 
страхованию рисков, а также практические результаты внедрения 
различного рода программ риск-менеджмента Исследование базируется на 
использовании методов и принципов системного управления, логического 
моделирования финансовых ресурсов и их элементов, статистические, 
программно-целевые методов Постановка и доказательство рабочих гипотез 
выполнялись на основе методов классифицирования, кластерного анализа и 
синтеза, экстремальных группировок, структурно-функционального 
моделирования, балльно-индексных оценок, экономико-математического 
моделирования 

При разработке основных вопросов экономического прогноза в 
системе риск-менеджмента осуществлен системный подход к исследуемой 
проблеме, что позволило обеспечить комплексность исследования и выявить 
основные пути рационализации и повышения эффективности 
инновационного управления рисками, как на уровне конкретных 
предприятий, так и на уровне их иерархической подчиненности 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
теоретических, практических и методических рекомендаций по 
формированию риск-менеджмента в предпринимательских структурах на 
основе создания паспорта и матрицы рисков 

Наиболее существенными, содержащими научную новизну, 
результатами являются следующие положения 
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1 Дано определение категории «предпринимательский риск», который 
трактуется как риск отрицательного отклонения фактических доходов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, от плановых значений 
данного показателя, а также возникновения незапланированных, то есть 
дополнительных расходов по причинам, непосредственно вытекающим из 
данной предпринимательской деятельности. 

2 Дана трактовка риск-менеджмента как неотъемлемой части общего 
управления хозяйственными объектами, целевой функцией которого 
является обеспечение непрерывности бизнеса в тех режимах деятельности, 
которые определены стратегией и тактикой предпринимательской структуры 

3 Разработан механизм управления рисками в сфере 
предпринимательства, позволяющий снизить чувствительность 
предпринимателя к рискам, минимизировать их финансовые последствия, 
включающий следующие последовательные процедуры получение и 
обработку информации, фиксацию рисков, составления алгоритма решения, 
качественную оценку рисков, количественную оценку рисков и 
информации, предварительное принятие решения о действии (бездействии), 
анализ критических значений, окончательное принятие решения 

4 Определено, что основными причинами внедрения риск-
менеджмента в России являются рост специализированных консалтинговых 
компаний (сюрвейеров), консолидация активов на отдельных рынках, 
привлечение иностранного капитала, выход бизнеса на мировой уровень, а 
также рост дедвейт-убытков В свою очередь, доказано что страхование 
предпринимательских рисков является пассивной формой риск-
менеджмента, не способной защитить бизнес от всего комплекса рисков. 

5 Предложена процедура разработки паспорта риска предпринимателя, 
предполагающая разработку карты рисков, на основании которой внедряется 
комплексная программа управления рисками, определение линии 
толерантности (предел, превысив который риск может поставить под угрозу 
функционирование бизнеса), построение матрицы рисков, включающую 
классификацию рисков в зависимости от частоты возникновения и тяжести 
последствий 

6 Выявлено, что паспорт риска предпринимательской структуры 
является результатом сопоставления организационной и продуктовой 
структур деятельности, основных бизнес-процессов, с одной стороны, и 
выбранной классификации рисков, с другой Паспорт рисков трактуется как 
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обобщенный перечень рисковых позиций предпринимателя, содержащий 
анализ качественных и количественных свойств риска, определение 
источников генерации риска, разработку карты идентификации рисков с 
рекомендациями риск-менеджера 

7 Предложены этапы принятия решения при оценки риска 
предпринимателя предварительное принятие решения производится на 
основе среднеарифметического значения отдельного вида риска и качества 
информации, промежуточное принятие решения (анализ тех составляющих 
риска, значения которых превышают критическую величину) предполагает 
выявление и выделение тех составляющих, вероятность риска для которых 
максимальна и может привести к потере всех вложенных средств и 
банкротству предприятия, принятие окончательного решения производится 
на основе предыдущих решений и оценки достоверности информации 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
10 Предпринимательство 10 9 Хозяйственный риск в предпринимательской 
деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент), основные направления 
формирования риск-менеджмента в сфере предпринимательства Паспорта 
ВАК России специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством» 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 
законодательные документы и подзаконные акты Российской Федерации и 
субъектов федерации, регулирующие предпринимательскую деятельность 

Информационной базой исследования являются аналитические 
данные, опубликованные в научной литературе и периодической печати, 
экспертные разработки и оценки российских и зарубежных ученых-
экономистов В работе представлены данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Русского общества управления рисками 
(РусРиск), американского Общества управления рисками и страхованием 
(RIMS), Европейской ассоциации риск-менеджмента (FERMA), 
Рейтингового агентства «Эксперт РА» и др В ходе подготовки диссертации 
были использованы результаты прикладных исследований по оценке рисков 
в отечественной промышленности, проведенные с участием автора 

Научная и практическая значимость диссертации. Представленные 
теоретические выводы и предложения, авторский подход к направлениям 
формирования системы риск-менеджмента в предпринимательской 
деятельности могут послужить теоретико-методологической базой для 
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дальнейшего исследования управления рисками как инструмента повышения 
конкурентоспособности российского бизнеса 

Приведенные в диссертации предложения могут найти применение при 
формировании рекомендаций Русского общества управления рисками, при 
разработке стратегии развития предпринимательской деятельности, а также 
при подготовке законодательных и нормативных актов по вопросам 
поддержки и развития предпринимательских структур 

Выводы диссертационной работы могут быть использованы в 
предпринимательской деятельности при формировании системы риск-
менеджмента 

Разработанные автором методические и практические рекомендации 
могут быть использованы в учебном процессе - в преподавании курсов 
«Экономика предприятия», «Менеджмент», «Предпринимательство», при 
разработке спецкурсов по проблемам разработки системы управления 
рисками 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на всероссийских, региональных, республиканских, межвузовских 
конференциях в 2006-2007 гг международной научно-практической 
конференции «V Спиридоновские чтения Актуальные проблемы 
современной экономики» (Казань, 2007), всероссийской научно-
практической конференции «Региональные аспекты формирования 
инновационной экономики» (Улан-Удэ, 2007) и др 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Предпринимательство» в Казанском государственном техническом 
университете им А.Н Туполева 

Отдельные положения диссертации были использованы 
предпринимательскими структурами Республики Татарстан в процессе 
принятия решений в области формирования системы управления рисками, 
что подтверждается справками о внедрении 

Публикации Основные результаты исследования опубликованы в 6 
работах, общим объемом - 2,85 п л , в том числе статья в журнале 
«Экономические науки», входящем в перечень рекомендуемых ВАК России 
изданий для публикации материалов по докторским и кандидатским 
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диссертациям Список публикаций приведен в конце автореферата Список 
публикаций приведен в конце автореферата 

Структура и объем диссертационной работы были определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач 
Диссертация состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, выводов и 
рекомендаций, списка литературы Структура и логика работы согласуются с 
предметом и целью исследования, что отражено в оглавлении диссертации 
Объем диссертации - 180 страниц машинописного текста, кроме того, она 
содержит 18 таблиц и 9 рисунков 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, раскрывается степень разработанности проблемы в 
отечественной и зарубежной экономической литературе, определяются цель 
и задачи диссертационной работы, предмет и объект исследования, 
методологическая и теоретическая основы диссертации, новизна и научно-
практическая значимость выводов, апробация результатов исследования и 
его структура 

В первой главе «Теоретические аспекты управления рисками в 
сфере предпринимательства» исследуются сущность рисков, 
закономерности ведения хозяйства на рисковой основе с целью получения 
предпринимательского дохода, анализируются системы управление рисками 

Риск - следствие действия либо бездействия, в результате которого 
существует реальная возможность получения неопределенных результатов 
различного характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия Категорией «риск» 
характеризуется неопределенность, связанная с возможностью 
возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и 
последствий, при этом выделяются случаи объективных и субъективных 
вероятностей 

Большинство управленческих решений, связанных с деятельностью 
предприятия, принимается в условиях риска, что обусловлено рядом 
факторов - отсутствием полной информации, наличием противоборствующих 
тенденций, элементами случайности и др В связи с этим проблема оценки и 
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учета риска приобретает важное значение, как составная часть теории и 
практики управления 

Внедрение комплексного управления рисками обусловлено 
возрастающим ущербом от различных происшествий в результате износа 
инфраструктуры, влиянием человеческого фактора, стихийных бедствий, 
террористических угроз, а также высокого уровня концентрации 
производства Помимо этого, предпринимательским структурам приходится 
сталкиваться с рисками, возникающими в результате развития бизнеса, -
увеличение горизонтов планирования, возрастание непредсказуемости 
внешней среды, рост конкуренции В этих условиях система риск-
менеджмента призвана снизить чувствительность предприятия к рискам, 
минимизировать их последствия, а также повысить их 
конкурентоспособность на рынке 

Предпринимательские риски - риски отрицательного отклонения 
фактических доходов, связанных с предпринимательской деятельностью, от 
плановых значений данного показателя, а также возникновения 
незапланированных, то есть дополнительных расходов по причинам, 
непосредственно вытекающим из данной предпринимательской 
деятельности Таким образом, реализация предпринимательских рисков 
связана с потерей части или всех доходов предприятия, а также с 
возникновением дополнительных расходов, связанных как в целом с 
предпринимательской деятельностью, так и с конкретной сделкой 

Риск-менеджмент - процесс подготовки и реализации мероприятий, 
имеющих целью снизить опасность ошибочного решения и уменьшить 
возможные негативные последствия нежелательного развития событий в 
ходе реализации принятых решений Все многообразие применяемых в 
хозяйственной практике предпринимательских структур методов управления 
риском можно разделить на четыре типа уклонение (отказ от непроверенных 
партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных 
рисков, поиск гарантов), локализация (создание отдельных бизнес-единиц 
для выполнения рискованных проектов), диссипация (диверсификация видов 
деятельности, диверсификация сбыта и поставок, диверсификация 
инвестиций, распределение риска во времени, распределение 
ответственности между участниками производства), компенсация 
(стратегическое планирование всей деятельности, прогнозирование внешней 
обстановки, создание системы резервов, мониторинг социально-
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экономической и нормативно-правовой среды) При этом на предприятии 
можно выделить четыре стадии работы с риском определение, оценка и 
анализ, выбор метода снижения, финансирование и контроль Инструменты 
риск-менеджмента представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Инструментарий современного риск-менеджмента 

Тип риска а 
инструменты 
управления 
Резервирование, 
достаточность капитала 
Инструменты 
оптимизации 
чувствительности к риск-
факторам 
(подверженности риску) 
Инструменты 
оптимизации 
изменчивости факторов 
риска (волатильности 
портфеля) 
Рыночные инструменты 

Страхование 

«Финансовые» риски 
(рыночные и 
кредитные) 
Да 

Да (например, 
иммунизация, 
хеджирование) 

Да (например, 
диверсификация 
портфеля, 
хеджирование) 

Да (рыночные и 
кредитные деривативы 
— опционы, форварды, 
фьючерсы и т п ) 

Страхование 
финансовых рисков 

«Нефинансовые» риски 
(операционные и другие) 

Да 

Да (оптимизация бизнес-
процессов, структуры управления 
и т п , постоянный внутренний 

Практически нет (за исключением 
географической и 
функциональной диверсификации 
бизнес-процессов) 

Практически нет (экзотика 
погодные деривативы (базовый 
актив - индекс температуры 
воздуха и др), а также 
катастрофические облигации) 
Да (почти весь спектр услуг 
страхования, однако не 
покрывают всего спектра рисков) 

Размещение рисков в страховой компании - это пассивная форма риск-
менеджмента Страховщики не готовы принимать на себя ответственность за 
большинство внешних рисков (неожиданную смену политического курса, 
непрогнозируемые изменения в законах и др) Внутренние, или так 
называемые бизнес-риски, также принимаются на страхование с изъятиями 
(например, законодательство не позволяет страховать производственный 
контракт) В России страхование может покрыть не более 40% рисков, 
угрожающих бизнесу1 

Основными причинами внедрения риск-менеджмента в России 
являются рост страховой культуры руководителей предприятий, 
консолидация активов на некоторых рынках, привлечение иностранного 
капитала, выход бизнеса на мировой уровень, а также рост крупных убытков 

1 По данным Русского общества управления рисками 
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Однако остается значительная часть среднего бизнеса, для которого любые 
дополнительные затраты, негативно сказываются на результатах бизнеса и 
отдельные промышленные гиганты, которых видят в страховании или риск-
менеджменте исключительно затратную составляющую 

Выделяют от трех до пяти стадии развития предпринимательских 
структур (включая упадок и ликвидацию предприятия) Риски активной 
жизни предприятия отражены в таблице 2 В таблице отражается нарастание 
профессионализма риск-менеджмента, происходящее одновременно с 
развитием коммерческой организации Анализ симптомов рисковой ситуации 
позволяет заранее определить угрозу риска, оценить ее и задействовать 
адекватную программу 

Таблица 2 
Развитие коммерческой организации и эволюция системы управления 

рисками в ней 
Этапы развития 
коммерческой 
организации 

Ранние этапы 
создание, 
формализация, 
накопление опыта 

Активный рост 

Этапы развития 
системы 
управления 
рисками 
Реагирование на 
внешнюю среду и 
возможности 
рынка 

Понимание 
своих 
операционных 
рисков и защита 
устойчивости 
роста 

Характеристика системы управления 
рисками 

- соответствие среднеотраслевым образцам, 
уклонение от типичных рисков, 
- особое внимание к ключевому техническому и 
предпринимательскому персоналу, 
- агрессивная культура риска, направленная на 
преодоление рыночных входных барьеров, 
- смелость в принятии уникальных рисков в 
сфере ноу-хау 
- небольшое превышение среднеотраслевых 
образцов рискованности, 

потребность в комплексности и 
прогнозируемости рисков - интегративный риск-
менеджмент, 
- особое внимание к степени агрессивности 
финансирования роста, 
- формирование корпоративной культуры риска, 
направленной на рост рыночной стоимости 
фирмы, 
-активность относительно конкурентных рисков 
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Зрелость, укрепление 
рыночной позиции 

Превентивное 
управление 
рисками 

- соответствие среднеотраслевым образцам, 
- Консервативное финансирование, 
- защита имиджа фирмы, 
- внимательное отношение к финансовым 
рискам и рискам размещения капитала, 
- потребность в управлении неопределенностью 
бизнеса, 
- особое внимание к защите высшего персонала 
корпоративного управления, 
- устойчивая корпоративная культура рисков, 
направленная на защиту качества жизни 
корпорации и ее среды 

В ходе исследования рисков российских предпринимательских 
структур выявлено, что в подавляющем большинстве из них отсутствует 
программа (тем более интегральная) управления рисками При этом такой 
важный параметр риск-менеджмента как обеспечение непрерывности 
бизнеса компании нигде не просчитывался за исключением ряда крупных 
отечественных компаний, как ОАО «Аэрофлот», ОАО «Лукойл» и некоторые 
другие, что свидетельствует об отсутствии принципа комплексности в 
системе управления хозяйственными рисками 

Вторая глава «Общеметодологический подход к разработке 
механизма управления хозяйственными рисками в 
предпринимательских структурах» посвящена формированию методики 
управления рисками в сфере предпринимательства, определению процедуры 
управления рисками в предпринимательской деятельности, анализу 
особенности подпрограмм управления предпринимательскими рисками 

Разработанный механизм управления хозяйственными рисками в 
предпринимательских структурах представлен на рис 1 При этом сначала 
определяется «линия толерантности», то есть предел, превысив который риск 
может поставить под угрозу функционирование бизнеса Максимальные 
усилия должны быть направлены на ликвидацию тех рисков, которые 
выходят за линию толерантности 

После классификации и оценки совокупность рисков заносится в 
матрицу рисков В зависимости от частоты возникновения и тяжести 
последствий рискам присваиваются категории важности - от уровня «А», 
когда требуются особые меры обеспечения безопасности, до уровня «Д», 
когда какие-либо специальные меры не нужны Такой подход позволяет 
составить паспорт рисков предприятия (табл 3), где дается подробный 
перечень всех основных средств и рисков, связанных с каждым из них 
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Принятие г 
решения 

Д а 

Получение и обработка 
инф ормации 

1 
Фиксация рисков 

1 
Составление алгоритма 

решения 

1Г 

Качественная оценка 
рисков 

^ 
Количественная оценка 
рисков и инф ормации 

1 г 
Предварительное принятие 

решения о действии 
^бездействии) 

1 
г 

Анализ критических 
значений 

1 
Окончательное принятие 

решения 
нет 

Рис 1 Блок-схема комплексной оценки рисков в предпринимательских 

структурах 
Паспорт возможного риска 

Таблица 3 

Частота 
возникновения/тяже 
сть последствий 
Часто 
Вероятно 
Возможно 
Редко 
Практически 
невероятно 

Катастрофичес 
кие 

А 
А 
А 
А 
В 

Значительн 
ые 

А 
А 
В 
В 
С 

А - Требуются особые меры обеспечения безопасности 
В - Требуется принятие определенных мер безопасности 
С - Принятие некоторых мер безопасности 
Д - Специальных мер безопасности не требуется 

Незначительн 
ые 

А 
В 
В 
С 
с 

Пренебрежи 
мо малые 

С 
С 
с 
Д 
Д 
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При помощи карты рисков руководство компании может 
предпринимать шаги по внедрению комплексной программы управления 
ими Успешность внедрения программы во многом зависит от четкости 
разработки плана и его детальности План включает в себя организационные 
мероприятия по улучшению качества менеджмента, разработку новых 
регламентов для персонала по технике безопасности, разработку предельно 
ясных инструкций для действий в критических ситуациях, а также перечень 
мероприятий по защите бизнеса (страхование) 

Большая вероятность возникновения риска соответствует минимуму 
качественной информации Для оценки качества информации предлагается 
использовать табл 4 

Таблица 4 
Оценка используемой информации 

Характер истика 

Достоверность (корректность) 
и нфор мзции 
Объективность информации 
Однозначность 
Порядок информации 
Полнота информации 
Релевантность 
Актуальность информации 
(значимость) 
Количественная оценка ка
чества информации как сред
неарифметическое значение 
(•МО) 

Критерий оценки (качество) 
1 2 а 4 S е 7 3 9 10 

Данная таблица позволяет проанализировать любую информацию и 
наглядно убедиться в ее качестве Результатом анализа может служить 
итоговое значение качества информации, которое находится как 
среднеарифметическое значение 

При оценке предпринимательской деятельности предлагается 
произвести фиксацию рисков, то есть ограничить количество существующих 
рисков, используя принцип «разумной достаточности» Этот принцип 
основывается на учете наиболее значимых и наиболее распространенных 
рисков для оценки предпринимательской деятельности Следующим этапом 
является составление алгоритма принимаемого решения для поэтапного 
разделения планируемого решения на определенное количество более 
мелких и простых решений 

Качественная оценка рисков подразумевает выявление рисков, 
присущих реализации предполагаемого решения, определение 
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количественной структуры рисков, выявление наиболее рискоопасных 
областей в разработанном алгоритме принимаемого решения Для 
осуществления данной процедуры предлагается использовать таблицу 
качественного анализа, где по строкам отразить алгоритм действий при 
принятии решения, а по столбцам - фиксированные ранее риски После 
составления таблицы производится качественный анализ рисков, присущих 
реализации данного решения 

В основу количественной оценки рисков предлагается положить 
методику, применяемую при проведении аудиторских проверок, а именно 
оценку рисков по контрольным точкам предпринимательской деятельности 
Использование данного метода, а также результаты качественного анализа 
позволяют проводить комплексную оценку рисков предпринимательской 
деятельности Количественная оценка рисков проводится на основе данных, 
полученных при качественной их оценке, то есть оцениваться будут только 
те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции 
алгоритма принятия решения 

Для каждого зафиксированного риска составляется таблица оценки 
риска на основе данных, полученных из статистических, научных, 
периодических источников, а также на основе личного опыта руководителей 
Данные таблицы оценки риска составлены таким образом, чтобы наиболее 
полно определить составляющие факторы риска При использовании этого 
подхода достигается высокая оперативность качественной оценки 
предпринимательской деятельности Проблема субъективности при оценке 
может быть устранена применением метода Дельфи 

В составленных таблицах выбираются значения, наиболее близко 
соответствующие поставленным вопросам В ряде случаев предлагается 
самостоятельно определять значение риска по десятибалльной шкале После 
выбора значения риска при его уровне, превышающем 0 8, в 
соответствующей графе делается произвольная метка (+) Заключительным 
этапом заполнения граф таблицы является проставление значения качества 
информации, на основе которой принималось решение В конце таблицы 
подводится итоговая количественная оценка как среднеарифметическое 
значение всех показателей составляющих риска 

Принятие решения является заключительной и самой ответственной 
процедурой в оценке рисков предпринимательской деятельности Так, на 
основании обобщения результатов исследований по проблеме 
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количественной оценки рисков предпринимательской деятельности 
разработана и предлагается эмпирическая шкала риска, которую можно 
применять при его количественной оценке (табл 5) 

Таблица 5 
Эмпирическая шкала риска 

№ 

1 

г 

э 

4 

5 

в' 

Величина виска/ 
(качество инфор
м а ц и и 
0 1 — 0 2 
(0 9 - 1 0) 

0 2 - 0 3 
(0 8 - 0 95 

0 3—0 4 
(0 7—0 8> 

0 4—0,6 
< 0 S - 0 T J 

0 6 - 0 8 
{0 S—0 3} 

0 8—1 0 
(0 3 - 0 1 ) 

Наименование 
градаций 
риска 
Миникаяькмй 

Малый 

Соедини 

Высокий 

Макемяаяьяый 

Критический 

Характеристика 

Вероятность наступления отрицательных 
последствий чрезвычайно мала отсутствуют 
факторы, и е ш й в х о м а я в ш е е «а финансово» 
хозяйственную деятельность предприятия 
(Информация очень высокого качества,) 
Решение принимается 
вероятность яаетуяяения отрицательных 
последствий достаточно мала {яезяачнтель-
на> отсутствуют фактору, негативно влияю
щие на Финаисоео-хозяйстяевную деятель
ное!,» предприятия 
{Информации высокого качества) 
Решение принимается 
Вероятность наступлений отрицательных 
fi©сведетейй незначительна, праяяяяхпея 
факторы, негативке еяияющие на фигнансоео-
хозййственную деятевьиость предприятия 
(Информация хорошего качества) 
Решение принимается 

Значительаая вероятность наступления 
отрщатеяышх последствий, реавьно- суще
ствует ограниченное ковячество факторов, 
негашено ЙЛИЙЙЕЦИХ на финавсово-хоЗйй 
ствамную деятевьиоегь предприятия 
(Информация удовяетворитеяьиоге хачестаа) 
Решение гсринимаегея паске детального 
анааша по мнни'кизачши и нейтрализация 
негативных факторов 
Вмео4!ая вероятность кастуяяения отрица
тельных последствий, реально существует 
значительное количество факторов негативно 
влияющих ва финансово-хозяйственную 
деятельность пр«ацприятия, возникает опас
ность потери еяожекиых средств 
(Информация низкою качества) 
решение может придаваться после деталь
ного анализа к о минимизации ы нейтрализа
ции «егативиых факторов 

Вероятность наступления отрицательных 
последствий очень высокая (критическая), 
существует максимальное количество факто
ров, негативно влияющих на финансово* 
хозяйственную- деятельность предприятия, 
реальна» потеря еввжепкых средств и 
банкротство 
(Отсутствие информации) 
Решение не принимается 

Принятие решения состоит из трех этапов. 
1 Предварительное принятие решения производится на основе 

среднеарифметического значения отдельного вида риска и качества 
информации раздельно по каждой операции алгоритма принятия решения 

2 Анализ критических значений На этом этапе оценки проводится 
анализ тех составляющих риска, значения которых превышают критическую 
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величину (в нашем случае данная величина равна 0 8) Необходимость 
данного действия состоит в выявлении и выделении тех составляющих, 
вероятность риска для которых очень велика, что может привести к потере 
всех вложенных средств и банкротству предприятия 

3 Принятие окончательного решения производится на основе 
результатов предварительного решения и анализа критических значений 

Для повышения степени гибкости предпринимателя к влиянию 
внешних и внутренних воздействий необходимо на стадии формирования 
бюджета разрабатывать мероприятия, которые позволят максимально быстро 
и с наименьшими потерями скомпенсировать негативные для предприятия 
изменения 

В третьей главе «Инструменты формирования системы 
управления хозяйственными рисками в предпринимательских 
структурах» анализируются результаты предложенной в работе методики 
управления рисками в сфере предпринимательства, сформулированы 
рекомендации по ее развитию 

Общая схема создания службы управления рисками в сфере 
предпринимательства работ может быть представлена следующим образом 
осознание необходимости изучения рисков фирмы, первичная 
самодиагностика рискового спектра предприятия, формирование группы 
проектирования службы управления рисками, предпроектное обследование 
рисков, включая оценку возможных потерь, составление графика разработки 
подпрограмм управления рисками специально сформированной группой, 
запуск процесса разработки и внедрения программы управления рисками, 
формирование постоянной службы управления рисками, переход на 
нормальное функционирование и постоянное обновление службы риск-
менеджмента 

В открытом акционерном обществе «ТАТИНКОМ-Т» были 
классифицированы и оценены риски, что позволило разработать паспорт 
рисков с указанием наиболее часто возникающих рисков Качественная 
оценка риска при решении о размещении новых базовых станций сотовой 
связи на ОАО «ТАТИНКОМ-Т» отражена в табл 6 

Основная цель данного этапа оценки состоит в выявлении основных 
видов рисков, влияющих на предпринимательскую деятельность 
Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном 
этапе анализа руководитель может наглядно оценить степень рискованности 
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по количественному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от 
претворения в жизнь определенного решения. 

Таблица 6 
Качественная оценка рисков 

№ 

1 

2 
3 

4 
5 

Алгоритм прини
маемого решения 

Выявление необходимости раз
мещения нового оборудования 
в данном районе 
Привлечение оборотных средств 
Организация сдалки, покупки 
необходимого оборудования 
Транспортировка 
Установка оборудования 

В&я 

X X а щ я т. О 
ш 
а 

. 

! 
a 

с: 

+ 

4-
+ 

I 
g I 

+ 

5 
о 
А> 
5 

с; 
О 

t-

1 
1 

+ 

+ 
+ 

I 
*• 

риска 

X 

о 
X 

+• 

| 

+• 

1 
! 

+ 

г 
ж 
1-

И 
2 

+ 

1 I 

+ 

1 
I 

• 

1 

-* 

1 

1 
9 
О 
I 
43 
г 

е 

>. 

; 

1 
• ; • 

В качестве иллюстрации предлагается часть таблицы оценки 
организационного риска, заполненной на ОАО «ТАТИНКОМ-Т» (табл. 7). 

Таблица 7 
Сводная таблица оценки организационного риска (фрагмент) 

N5 

9. 

10. 

11. 

Составляющие риска 

Глубина л панирования деятельнос
ти организации: 
' планирование не осущестелйетсй; 
" в течение Дня; 
' н а недед»; 
* на месяц; 
" на год; 
* более года 
Детализация планирования: 
' степень проработки планов очень 
высока, корректируются и уточняют
ся промежуточные цени, Формали
зуются усилия и контроль работ; 
' степень проработки планов за
ключается в определении ttpoмежу
точных уелем и каы&чмого резуль
тата; 
* детализация отсутствует, 
Надпиле сценариев ппакйроаанид 
деятельности предприятия: 
'• при разработке решения рас-
см-атриааетсй с - ^чно одни- сцена
рий действий^ 
* при разработке решения рас
сматриваются обычно деа-три сце
нария действий; 
' кояи-чество сценариев можеи 
быть и большем в зависимости от 
важности принимаемого решения 
Итого 

Риск 

0.9 
0:8 
0.7 
0.6 
Q.3 
0.2 

0.4 
0.9 

0.5 

0.3 

0.1 

Оценка 

0 3 

0.9 

0.3 

0.51 

Значение 
>о.а 

-

Качество 
информации 

0.8 

0.9 

О.Г 

0.76 
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Следующим этапом методики является оценка риска при принятии 
решения. Так, ОАО «ТАТИНКОМ-Т» планирует размещение нового 
оборудования в одном из районов г. Казани (см. табл. 8). 

Таблица 8 
Оценка рисков при принятии решения (фрагмент) 

№ 

1 

2 

3 

Вид риска 

Региональный 

Природпй-ес
тественный 
Марле танго вый 

Итого 

Среднее зна
чение (риск/ 
информации) 
0.35 / 0.72 

U 4 7 / 0.5? 

0,46 / 0.7 

0.42 / 0.66 

Критические значения составляю
щих риска (значения > 0,В| 

- наличие рсальдо существующих 
дестабилизирующих факторов; 
- сложная криминогенная обета-
моеке.. 
* влияние низких температур; 

- низкая платежеспособность ве
роятных покупателей; 
- цено&зя неэластичность Смена 
на ypoarta себестоимости); 
- недостаточно изучены основные 
действующие рыночные фигуры 
и степень остроты рыночной кон
кур ем&ии: 
- на предприятии «е планируются 
и не проводятся периодические 
маркетинговые исследования; 
- нет преимуществ перед конку-
рентаьш по уровню качества и 
изберу услуг. 

Вид решения 
( «+*.• ПОЛОЖ, 
.,.,*., отриц.З 

При принятии решения в условиях неопределенности отдельное 
внимание должно отводиться качеству информации. В связи с этим 
предлагается использовать риско-информационную таблицу принятия 
решения (табл.9). Данная таблица составлена на основании итоговых 
результатов, полученных при апробации предлагаемой методики на ОАО 
«ТАТИНКОМ-Т». 

Наиболее высокая оценка риска у транспортного (0.5) и финансового 
(0.83) рисков. Наиболее рискоопасной по качественному составу рисков 
является операция по привлечению оборотных средств для реализации 
проекта. Самая высокая степень риска потери (порчи) активов предприятия 
возникает при осуществлении операции по транспортировке (0.5). Самая 
низкая степень риска при осуществлении операции по организации сделки и 
покупки оборудования (0.39). При анализе риско-информационной таблицы 
видно, что большая часть рисков располагается в одной области, что говорит 
о тщательном планировании и проработке принимаемого решения. В то же 
время хочется обратить внимание на недостаток информации при 
рассмотрении регионального, производственного, кредитного и 
инвестиционного рисков. При использовании более качественной 
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информации данные виды рисков могли из области с высоким риском 
перейти в область со средним риском. Общая оценка риска решения 
составляет 0.44. что соответствует в предлагаемой шкале градаций риска 
показателю «высокий». Реально существует ограниченное количество 
факторов, негативно влияющих па предпринимательскую деятельность. 
Значительная вероятность наступления отрицательных последствий может 
быть устранена после детального анализа по минимизации и нейтрализации 
негативных факторов либо с применением других методов по управлению 
рисками. Общая оценка качества информации при Припяти решения 
составляет 0.71 что соответствует в предлагаемой шкале градаций риска 
показателю «средний». При оценке риска используется информация 
хорошего качества, что говорит об ответственном подходе руководства 
предприятия к принятию решений. Общий риск по решению будет 
определяться как «высокий / средний». 

i аблица 9 
Риско-информационная таблица принятия решения ОАО «ТАТИНКОМ - I » 

И м формация 

miiiiiiiiiiiiiiii p«« --«М.ЛЫ-.» 
1̂ —--—""""J Р^с* МИЛЫЙ 

Ш2Ш2: Р и " И>«ДНИЙ 
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Таким образом, разработанный механизм позволяет выявить и оценить 
риски в предпринимательских структурах, что позволяет предпринять 
адекватные меры по его недопущению 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы 
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