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В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: охарактеризовано содержание понятия «риск», 

идентифицированы основные функции управления рисками в организации. 

Определены условия и этапы управления рисками, на основе которых 

классифицированы соответствующие методы управления рисками. 

Важность уделения внимания управлению рисками подчеркивается для 

предприятий военно-промышленного комплекса, для которых характерной 

является интеграция требований и рекомендаций нормативов и стандартов 

в области риск-менеджмента и системы менеджмента качества. 
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Abstract. The content of the concept of “risk” is characterized, the main 

functions of risk management in the organization are identified. The conditions 

and stages of risk management are determined, on the basis of which the 

corresponding risk management methods are classified. The importance of 

paying attention to risk management is emphasized for enterprises of the 

military-industrial complex, for which the integration of requirements and 

recommendations of norms and standards in the field of risk management and a 

quality management system is characteristic. 
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Понятие «риска» можно рассматривать в узком и широком смыслах. 

Так в узком понимании «риск» – это неопределенность, связанная с 

событием, которое обладает такими характеристиками как вероятность 

возникновения и исход (последствие). В широком смысле риск следует 

определять как неотъемлемую часть жизни человека, предприятия и 

общества в целом. Риск был, есть и будет одним из атрибутов деятельности 

любого предприятия как экономической системы.  

В экономических системах возникает необходимость управления 

рисками посредством таких управленческих функций (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции управления рисками в экономических системах 

 

Таким образом, в риск-менеджменте важно следовать ключевым 

этапам: 

1 Выявить риск и оценить вероятность его реализации и масштаба 

последствий определения максимально возможного убытка. 

2 Выбрать методы и инструменты для управления выявленным 

риском. 

3 Разработать риск-стратегию. 

4 Реализовать риск-стратегию. 

5 Оценить достигнутые результаты и корректировать риск-

стратегию. 
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Для принятия обоснованных решений требуются соответствующие 

знания в теории рисков [2]. Говоря о риск-менеджменте также следует 

рассмотреть методы и инструментарий управления рисками. Базовыми 

методами риск-менеджмента являются:  

– отказ от риска;  

– снижение риска;  

– передача риска;  

– принятие риска. 

Инструментарий риск-менеджмента достаточно широкий. Он может 

включать политические, организационные, правовые, экономические, 

социальные инструменты. При этом допускается одновременное 

применение нескольких инструментов и методов.  

При рассмотрении действующих практик предприятий по 

управлению рисками, важно отметить, что наиболее популярным является 

передача риска.  Этот метод заключается в передаче ответственности за 

возмещение ущерба от возможного риска сторонней организации. Это 

необходимый и важный инструмент, повышающий экономическую 

безопасность и стабильность предприятия, а также обеспечивающий 

защиту от техногенных, природных и других рисков.  

Существует несколько подходов к управлению рисками в компаниях: 

1 «Снизу вверх». Отделы самостоятельно управляют рисками в 

соответствии со своими функциями. Недостатки такого подхода: 

разнородность подхода к оценке и управлению рисками, сложность 

анализа и систематизации полученных результатов, отсутствие 

системности управления и ограниченный инструментарий управления 

рисками. 

2 «Сверху вниз». Высшее руководство координирует управление 

рисками, сотрудники действуют в рамках своих обязанностей и в рамках 

общекорпоративной методологии. Преимущества: наличие корпоративной 

политики управления рисками, сбалансированность мероприятий по 



управлению рисками, наличие полного процесса (цикла), использование 

широкой методологической базы. 

Можно утверждать, что с точки зрения современного бизнеса риск 

представляет собой потенциально существующую вероятность потери 

ресурсов или неполучения доходов [3]. 

Нормативно-правовую базу риск-менеджмента составляют 

стандарты, которые условно можно условно разделить на 3 группы:  

1. Стандарты, разработанные национальными органами по 

стандартизации (таблица 1).  

 

Т а б л и ц а 1 - Стандарты, разработанные национальными органами по 

стандартизации 
Наименование стандарта Содержание 

AS/NZS 4360:2004 (стандарт Австралии и 

Новой Зеландии)  

Risk management 

CSA Q 850:1997 (Канадский стандарт) Risk Management Guidelines for Decision Makers 

JIS Q 2001:2001 (Японский стандарт) Guidelines for development and implementation of 

risk management system 

 

2. Стандарты профессиональных сообществ. Например, FERMA 

RMS (стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров) и 

COSO ERM (стандарт, разработанный Комитетом спонсорских 

организаций комиссии Тредвея, США) 

3. Международные стандарты. Например, стандарты серии ISO 

31000. 

Наиболее распространенные инструменты, методики, техники 

менеджмента риска приводятся в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска».  

Также следует сказать, что с 2005 года Всемирный экономический 

форум ежегодно публикует рейтинг глобальных рисков (топ рисков). Еще 

существует риск барометр Аllianz, в котором представлены десять самых 

серьезных рисков для компаний в мире. 

Выбор методик, интеграция требований и рекомендаций стандартов 

в деятельность компаний по менеджменту рискам может зависеть от их 



отраслевой направленности.  Каждая конкретная отрасль или сфера 

применения риск-менеджмента имеет свои отдельные потребности, 

потребителей, восприятия и критерии [1]. Так, например, предприятия 

военно-промышленного комплекса имеют собственную специфику 

относительно интеграции требований отраслевого стандарта. Для многих 

из них базовым является ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предъявляющий 

требования к системе менеджмента качества, а также ГОСТ РВ 0015-002 

«Система разработки и постановки на производство военной техники. 

Системы менеджмента качества. Общие требования» 

Деятельность предприятий военно-промышленного комплекса, как и 

любого промышленного предприятия, производится под действием 

экономических факторов, которые обуславливают появление различного 

рода рисков. Частота возникновения рисков зачастую зависит от 

способности предприятия управлять ими, прогнозировать появление, 

оперативно реагировать на различные изменения.   

Анализировать риски на предприятиях военно-промышленного 

комплекса можно по следующим направлениям: 

− определение внутренних факторов риска, которые способствуют 

наступлению рискового события. На этом этапе необходимо выявить 

внутренние источники и объекты риска, т.е. слабые стороны деятельности 

организации. Можно распределять риски на группы: персонал, 

управление, производство и др. 

− определение внешние факторы риска, которые препятствуют 

наступление события. Необходимо обозначить внешние угрозы для 

деятельности предприятия. Возможные группы для классификации 

рисков по внешним факторам: экономические, социальные, природные, 

экологические и др. 

− оценка важности рисков для организации. 



Определение внутренних и внешних факторов поможет 

систематизировать, идентифицировать и охарактеризовать все риски 

организации.  

На предприятиях военно-промышленного комплекса отмечается 

наличие высокого уровня рисков технологического характера. Для того, 

чтобы снизить такие риски, необходимо уделять повышенное внимание на 

управление надежностью, безотказностью и работоспособностью 

оборудования и производимой продукции.  

Таким образом, в настоящее время любое предприятие, независимо 

от специфики и направления деятельности стремится к успешному и 

стабильному развитию  и сохранению устойчивости. Для всего этого 

необходимо иметь четкую и отлаженную систему управления рисками. Все 

предприятия в условиях неопределенности сталкиваются со сложным 

выбором возможных вариантов действия в постоянно изменяющихся 

условиях и для того, чтобы сделать правильный и обоснованный выбор 

необходимо учитывать возможные риски. 
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