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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Формирование системы риск - менеджмента 

предприятия сферы услуг (на материалах ООО «Горизонт-2000»)» содержит 67 

страниц текстового документа, 14 рисунков, 14 таблиц, 7 приложений, 35 

использованных источников, 12 листов графического материала.  

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМА, СТРАТЕГИЯ, МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 

Объект исследования – ООО «Горизонт-2000» 

Цель – разработка рекомендаций по построению эффективной системы 

управления рисками.  

В работе поставлены и решены следующие задачи:  

1. Изучены теоретические основы формирования системы риск-

менеджмента предприятия. 

2. Проведен анализ эффективности существующей системы риск-

менеджмента предприятия – объекта исследования. 

3. Выявлены существующие проблемы и обоснован выбор методов их 

устранения. 

4. Разработаны мероприятия формирования эффективной системы риск-

менеджмента предприятия-объекта исследования.  

В практической части дипломного проекта проведена организационно-

правовая характеристика предприятия, оценка структуры и культуры 

управления. Посредством SWOT-анализа изучены сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы развития и определена оптимальная стратегия развития 

предприятия. 

По итогам исследования разработана программа реализации стратегии 

развития ООО «Горизонт-2000» и рекомендации по построению его 

эффективной системы риск-менеджмента. Проведена оценка социально-

экономической и организационной эффективности рекомендаций, доказана 

целесообразность их реализации в практической деятельности компании. 
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Введение 

 

Одним из важнейших факторов экономического роста нашей страны 

является повышение эффективности деятельности предприятий торговой 

сферы. Как и любой вид предпринимательства, торговая деятельность 

подвержена факторам внезапного воздействия различного характера, которые 

нарушают нормальный  ход ее функционирования. Практика принятия решений 

в условиях неопределенности, многокритериальности, сложности 

осуществления точных экономических прогнозов формирует необходимость 

оценки и учета разного рода рисков деятельности предприятия и системы 

управления, адаптирующей деятельность предприятия сложившимся условиям.  

В современных условиях, формируемых факторами динамичной среды 

функционирования предприятия оценка риска и разработка программ его 

снижения,  является частью повседневной управленческой работы, одной из 

функций управления предприятием наряду с управлением финансами, кадрами, 

качеством. Актуальность проблемы разработки системы управления рисками 

предприятия определила выбор темы дипломного проекта, постановку его цели 

и задач  

Целью дипломного проекта определена разработка рекомендаций по 

построению эффективной системы управления рисками. Поставленная цель 

определила задачи исследования, в перечень которых были включены:  

1. Изучение теоретических основ формирования системы риск-

менеджмента предприятия. 

2. Анализ эффективности существующего риск-менеджмента предприятия – 

объекта исследования. 

3. Выявление проблемы исследуемой области деятельности предприятия и 

обоснование выбора методов их устранения. 

4. Разработка мероприятий формирования эффективной системы риск-

менеджмента предприятия-объекта исследования.  
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Объектом исследования выступает предприятие сферы торговли - ООО 

«Горизонт-2000», предметом исследования -  управленческие отношения в 

системе управления рисками данной организации. 

В качестве предмета защиты результатов дипломного проекта 

определены рекомендации по формированию эффективной системы риск-

менеджмента ООО «Горизонт-2000». 

Теоретическую основу исследования составили  труды отечественных 

авторов в области риск-менеджмента, в том числе Е. А. Боровковой, В.М. 

Грантурова, О. Г. Дегтяревой и др., а также  учебно-методические разработки 

выпускающей кафедры менеджмента ТЭИ СФУ по теме изучаемой 

проблематики, в том числе профессора А.Н. Чаплиной, доцента И.В. Щедриной 

и др.  

При проведении исследования соблюдались принципы системного, 

процессного и комплексного научных  подходов. Методическую базу 

проведенного исследования составили общенаучные методы и приемы, в том 

числе: сравнительного анализа, обобщения и синтеза, статистические  методы 

обработки информации.  

Информационную базу исследования сформировали законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориального органа по Красноярскому 

краю, информация научной и периодической литературы. Источниками 

информации о предприятии выступили бухгалтерская и статистическая 

отчетность, штатное расписание ООО «Горизонт-2000»,  данные собственных 

исследований автора, в том числе результаты анкетирования, 

интервьюирования персонала и экспертных оценок. 

Дипломный проект состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Работа представлена на 78 стр., 

содержит 15 рис., 22 таблиц и иллюстрирована 7 приложениями. Список 

литературы включает 34 источника. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

1.1 Понятие и классификация рисков и особенности системы риск-

менеджмента  

 

Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные 

моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации, такие, как: 

случайный характер события, который определяет, какой из возможных 

исходов реализуется на практике; наличие альтернативных решений; известны 

или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты; 

вероятность возникновения убытков; вероятность получения дополнительной 

прибыли. Категорию "риск" можно определить как опасность потенциально 

возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по 

сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование 

ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности. Риск составляет 

объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в 

силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий 

предпринимательства [7, 16, 18] 

В самом общем виде понятие экономического риска можно 

сформулировать как возможность потерь, которые возникают при реализации 

экономических решений.  

В настоящее время необходимость анализа, оценки и учета риска при 

принятии управленческих решений повсеместно осознана и принята в практике 

деятельности предприятий различных организационных форм и видов 

деятельности. Таким образом, одной из важнейших функций управления 

предприятием выступает управление риском –  целенаправленная деятельность, 

которая основана на оценке риска, по реализации самого оптимального из всех 

методов снижения рисков до уровня, считающегося обществом приемлемым, 

при определенных ограничениях на ресурсы и время [10]. 

Взаимосвязь и взаимодействие основных элементов риска отражают его 

содержание (рис.1).  
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основные элементы риска, определяющие его сущность 

 вероятность получения желаемого результата 

 вероятность наступления нежелательных результатов 

 вероятность отклонения от выбранной цели 

 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели 

 материальные, экономические, финансовые, нравственные и другие 

потери, связанные с осуществлением выбранной альтернативы 

 возможные благоприятные и негативные последствия при 

осуществлении тех или иных действий в условиях неопределенности 

для субъекта, идущего на риск. 

Рисунок 1 - Элементы риска деятельности предприятия 

Наряду с этим риску присущ ряд черт, среди которых выделяются 

противоречивость, альтернативность, неопределенность [12]. 

Противоречивость риска проявляется в столкновении объективно 

существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. В то время 

как одни индивидуумы считают те или иные свои действия рискованными, 

другие расценивают их как осторожные, лишенные всякого риска.  

Альтернативность связана с тем, что риск предполагает необходимость 

выбора из нескольких возможных вариантов, решений, направлений, действий. 

Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, как следствие, 

отсутствует риск. Неопределенность, если она может быть оценена 

(количественно или качественно), всегда вносит в экономическую или 

общественную среду фактор риска. Риск является одним из способов «снятия» 

неопределенности, которая представляет собой незнание достоверной 

информации, отсутствие однозначности в принятии того или иного решения. 

Риск в сфере товарного обращения представляет собой характеристику 

деятельности, осуществляемой предприятием торговли в ситуации неизбежного 

выбора, отображающую неопределенность будущих результатов его 

деятельности и вероятность благоприятных и негативных последствий его 

действий [12].   В условиях неопределенности, в которых предприятия торговли 

осуществляют свою деятельность, риск выполняет ряд функций (табл. 1): 
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Таблица 1- Функции риска предприятия сферы торговли [12, 15, 26] 

Функция риска Содержание функции риска 

Регулирующая Предприятие, маневрируя величиной удерживаемого на своей 

ответственности или передаваемого риска, порядком создания 

фондов риска (размером и периодичностью отчислений в них), 

методами снижения риска, создает условия для ускоренного (или 

замедленного) развития тех или иных направлений своей 

деятельности, т. е. регулирует свое социально-экономическое 

развитие. Риск выступает психологическим, нравственным, 

моральным регулятором поведения, мерилом как позитивных, так и 

отрицательных нравственных последствий выбора.  

Стимулирующая С помощью рисковых (венчурных) инвестиций предприятие 

стимулирует научно-технический прогресс, увеличение числа 

рабочих мест, развитие торгово-технологического процесса и сферы 

товарного обращения в целом.  

Защитная Предприятие торговли ищет средства и формы защиты от 

возможных нежелательных последствий, стабилизирующие их 

хозяйственную деятельность. 

Предупредительная Заключается в использовании средств предприятия (в том числе и 

создаваемых фондов риска) на уменьшение степени и последствий 

риска, т. е. риск является индикатором, позволяющим предприятию 

торговли вовремя предупредить возможные ущербы, которые могут 

наступить вследствие непредвиденных случайных событий, 

наносящих значительный урон предприятию 

Компенсационная Проявляется в создании целевых фондов риска в денежной и 

натуральной форме, которые обеспечивают возмещение 

(компенсацию) понесенных убытков от неожиданных негативных 

событий.  

Управленческая Функция управления рисковыми вложениями и социально-

рисковыми отношениями выражается через функционирование 

риск-менеджмента 

Контрольная Заключается в создании и использовании системы контроля за 

количественными и качественными параметрами рисковых 

процессов, возникающих на предприятии, а также за 

формированием и строго целевым использованием средств фондов 

риска. 

Социальная Реализуется в процессе материальной защиты работников 

предприятия, вовлеченных в рисковую деятельность, путем выплат 

компенсаций, пособий за причиненный ущерб их здоровью, жизни, 

материальному состоянию и др., тем самым обеспечивая поддержку 

уровня их жизни 

 

Изучение мнений ученых [12, 17, 27] позволяет классифицировать 

основные виды рисков предприятий торговли следующим образом  (рис. 2).    



 
Рисунок 1 - Классификация рисков предприятий торговли [12, 17, 27] 
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Многообразие видов риска, которые объективны в современных условиях 

функционирования предприятия, в том числе сферы торговли сформировано 

воздействием целого ряда факторов среды функционирования предприятия, 

которые в самом общем виде классифицируются на группы внешних и 

внутренних для предприятия  (рис. 3).  

 

 

Рисунок 2 – Основные факторы риска малого предпринимательства [18] 

Предприниматель, осуществляющий в современных экономических 

условиях управление бизнес-процессами, должен быть готов к масштабному 

применению такого инструмента обеспечения эффективного 

функционирования деятельности, каковым является управление рисками. В 

процессе разработки комплексной системы управления хозяйственными 

рисками субъектов малого предпринимательства важным является  

опосредованный характер воздействия решений на результаты деятельности 
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субъектов малого предпринимательства [18].  

Такого рода управленческие действия реализуются посредством принятия 

и осуществления тактических и оперативных решений (рис. 4). 

 

 

Рисунок 3 – Схема развития событий в условиях действия факторов риска [18] 

Таким образом, речь идет о построении системы  риск-менеджмента как 

стержневой части стратегического управления предприятием, так же и как  

процесса, благодаря которому предприятие сможет системно анализировать 

риски каждого вида деятельности с целью снижения и нивелирования потерь. 

Риск-менеджмент — это система рационального управления величиной 

(уровнем, степенью) риска, рисковыми инвестициями, организацией рисковых 

отношений с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Целью риск-менеджмента является повышение экономического, финансового, 

социального и прочего потенциала предприятия в соответствующей сфере 

деятельности через механизм формирования и эффективного использования 

фондов риска и рисковых инвестиций [12, 26]. 

Система риск-менеджмента представляет собой конкретные 

целенаправленные действия по ограничению и сведению к минимуму риска в 

системе экономических отношений и в системе формирования, диагностики и 

управления возникающим в процессе управления риском [8]. Управление 
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рисками предъявляет свои требования к механизму, структуре, процессу 

управления, механизму развития системы управления и управленческим 

способностям менеджера.  

С позиции системного подхода, система риск-менеджмента может быть 

представлена как совокупное функционирование пяти основных элементов-

подсистем, к которым отнесем (приложение А): механизм управления рисками 

в деятельности торгового предприятия; структура управления рисками в 

деятельности торгового предприятия; процесс управления рисками в 

деятельности торгового предприятия; механизм развития системы управления 

рисками торгового предприятия; искусство управления рисками торгового 

предприятия.  

Некоторые авторы [18, 27] предлагают проектировать систему управления 

хозяйственными рисками, используя функциональный подход на основе 

выделения бизнес-единиц (рис. 5). 

 
Рисунок 4 – Функциональная система управления хозяйственными рисками 

построенная на основе бизнес–единиц 
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Основным принципом формирования такой системы риск - менеджмента 

является контроль за уровнем риска предприятия на основе декомпозиции его 

деятельности на структурные бизнес-единицы, позволяющие фиксировать, 

оценивать и принимать решения по управлению рисками в целом. 

Современная литература в области управления рисками предлагает 

разнообразие подходов к структуризации процесса построения системы 

управления рисками на отечественных предприятиях. Наиболее применимой к 

специфике предприятий сферы услуг видится следующая последовательность 

этапов (Таблица 2): 

Таблица 2 – Этапы процесса построения системы управления рисками 

предприятия сферы услуг [10] 

Этап  Содержание этапа 

1. Организация и разработка 

политики риск-менеджмента 

Формирование культуры и концепции риск-

менеджмента, выбор организационной 

структуры управления рисками, разработка 

внутренней документации риск-менеджмента 

2. Идентификация рисков Создание специальных программ сбора 

информации диагностики рисков, выявление 

рисков, присущих предприятию 

3. Оценка рисков и 

результатов воздействия на 

предприятие 

Идентификация рисков, их оценка и 

распределение по приоритетности. Определение 

толерантности к рискам,  составление карты 

рисков 

4. Разработка методики 

риск-менеджмента 

Определение способов разрешения и 

инструментов нивелирования рисков. 

Разработка программ по управлению рисками, 

их апробация.  

5. Формирование системы 

мониторинга и контроля 

Организация мониторинга программы риск-

менеджмента и оценка эффективности 

управления рисками 

 

Несмотря на то, что исследуемая проблематика широко представлена в 

научной, методической профессиональной литературе, следует отметить, что 

современные технологии управления рисками в большей своей части 

разработаны под крупные хозяйственные субъекты, обладающие развитой 
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организационной структурой, компетентным менеджментом, необходимыми 

финансовыми ресурсами и пр. Современные подходы к организации риск-

менеджмента требуют организации специализированного подразделения, 

координирующее всю работу по управлению рисками компании. Поэтому для 

предприятий  сферы услуг, которые большей своей частью относятся к малому 

бизнесу  даже базовые положения современного риск-менеджмента остаются 

нереализованными. Обобщая исследования в области развития и внедрения 

системы риск-менеджмента на российских предприятиях, в том числе сферы 

услуг можно выделить следующие основные проблемы [8, 26]: 

 недостаточность фундаментальных разработок по проблемам риска 

и их фрагментарный и несистемный характер; 

 отсутствие централизации и координации управления рисками на 

уровне всего предприятия; 

 недооценка восприятия риска лицами, принимающими решения; 

 отсутствие комплексности при принятии мер предприятий в борьбе 

с риском  

Отдельным важным проблемным звеном для предприятий сферы 

торговли следует  отметить отсутствие системного понимания рисков в 

процессе товародвижения, которое оказывает отрицательное воздействие на 

эффективность всего торгового процесса. В качестве аспектов можно выделить 

следующие причины [35]: 

1. Не рассматриваются риски, возникающие в процессе 

взаимодействия логистических звеньев. 

2. Расходы на управление рисками высоки, поскольку значительные 

усилия, и как следствие, ресурсы затрачиваются на нейтрализацию наименее 

значимых факторов. 

3. Не учитывается взаимосвязь различных рисков и их влияние на 

интегральный (обобщенный) риск. 

4. В большинстве случаев менеджеры концентрируют усилия на 

минимизации негативных последствий, стремятся избегать рисков, не 
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рассматривая способы компенсации рисковых факторов и получения 

положительного эффекта. 

5. Действия по минимизации последствий осуществляются в 

отношении уже сложившихся ситуаций, в то время как менеджерам следует 

предвидеть возможные риски и принимать решения, обеспечивающие 

необходимый результат. Поэтому каждый участник системы поставок должен 

стремиться к согласованным способам как решения, так и предупреждения 

проблем. 

Важнейшими рисками деятельности предприятий сферы торговли 

исследователи выделяют так называемые «стратегические риски», которые, по 

мнению исследователей, составляют значительную долю потерь - 86% [25] .  

Практика показывает, что предприятия уделяют оценке риска при 

стратегическом планировании гораздо меньшее внимание, концентрируя 

усилия на стремлении предотвращения и нивелирования финансовых рисков, 

не связывая эти функции в единую систему управления, объектом которой 

выступает риск.  Причиной этого следует определить недостаточную 

регламентацию процесса управления рисками предприятий, отсутствие 

специализированных кадров, небольшая распространенность  опыта практики 

функционирования систем риск-менеджмента предприятий.   

 

1.2. Методы исследования системы риск-менеджмента  

 

В современных условиях необходимость анализа, оценки и учета риска 

при принятии решения осознана большинством менеджеров как высшего, так и 

среднего уровней  управления отечественных предприятий. Экономическая и 

управленческая литература предлагает множество работ по проблемам риска, 

которые описывают разнообразные методы анализа и количественной оценки 

риска. Современная теория  управления рисками выработала богатый арсенал 

методов, которые призваны служить эффективными инструментами при оценке 
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предпринимательских проектов с учетом риска. В самом общем виде подходы к 

измерению рисков могут быть классифицированы на количественные, 

качественные или смешанные (табл.3).  

Таблица 3 - Основные методы анализа рисков [13] 
 

Метод Сущность метода Особенности метода 

Качественные методы анализа рисков 

Индентификация 

рисков 

Предполагает сбор и детальное 

изучение информации о 
предполагаемом инвестиционном 

проекте и соответствующие ему 
рисках 

Требует временных и 

финансовых затрат на 
получение информации 

Метод аналогий Предполагает сопоставление по 
ряду признаков планируемого 

проекта с проведенными ранее 
проектами. 

Требует полноты информации , 
для понимания степени ее 

применимости в конкретной 
ситуации 

Причинно- 

следственный 

анализ 

Предполагает эвристическое 
выделение рисковых событий, 

формальный логический анализ их 
возможных причин и выработку 

антирисковых мероприятий 

Применим на 
прединвестиционной стадии, 

стимулирует поиск вариантов 
повышения надежности проекта 

в целом 

Метод «События - 

последствия» 

Предполагает разделение проекта 
на элементы и выявление рисков 
для каждого из них. 

Применим для выявления 

специфических рисков. 

Методы, совмещающие количественный и качественный анализ 

Метод экспертных 

оценок 

Центральной фигурой этого метода 
является эксперт, проводящий 

оценку с помощью логических и 
математико- статистических 

методов 

Преимуществом данного 
метода является отсутствие 

необходимости в точных 
исходных данных и 

дорогостоящих программных 
средствах, для учета влияния 

разнообразных факторов 
используется опыт эксперта 

Создание профиля 
рисков или карты 

рисков 

Предполагает оценку рисков 
проекта по ряду параметров и 

отражение их на группе 
соответствующих шкал. 

Полученный «профиль» 
сравнивается с «эталонным» 

Является инструментом 
визуализации структуры рисков 

и оценки соответствия проекта 
политике организации в 

области риска 

Количественные методы анализа 

Корректировка 
нормы 

дисконтирования 

Предполагает увеличение ставки 
дисконтирования в соответствии с 

совокупностью рисков, 
воздействующих на проект 

Не учитывает изменения уровня 

риска в ходе реализации 

проекта 
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Метод Сущность метода Особенности метода 

Метод 

достоверных 

эквивалентов 

Предполагает экспертную 
корректировку денежных потоков 

зависимости от субъективной 
оценки уровня риска, сопряженного 

с получением этих денежных 
потоков 

Опасность метода заключается 
в том, что не существует 

обоснованных методов расчета 
безрисковых эквивалентов, а 

также субъективностью 
экспертной оценки. 

Анализ 
показателей 

денежного потока 

Предполагает рассмотрение запаса 
прочности проекта, выявляемое 

относительными показателями 

Дает лишь агрегированную 

оценку всех проектных рисков 

Анализ 
чувствительности 

Посредством внесения поочередных 
одиночных изменений в технико- 

экономические параметры проекта, 
выявляются риски, в наибольшей 

степени влияющие на проект 

Метод также позволяет оценить 
степень отклонения параметра, 

при которой проект становится 
убыточным. 

Метод сценариев Посредством одновременного 

внесения изменений в ряд технико-
экономических параметров, 

формируются альтернативные 
базовому сценарии развития 

проекта 

Применение этого метода в 

отличие от анализа 
чувствительности устраняет 

ограничение по количеству 
факторов. 

Имитационное 

моделирование 

Предполагает построение 

финансовой модели и 
многократный расчет сценариев 

проекта, рассчитываемых с учетом 
корреляции связей между его 

параметрами 

Метод сложен в использовании, 

необходимо применение 
специального программного 

обеспечения, а также 
проведение дополнительных 

исследований 

 

Качественная оценка предполагает  параметры, напрямую не связанные с 

финансовыми показателями (например, высокая вероятность наступления 

риска). Качественная оценка применяется для быстрого определения риска, не 

являющегося существенным для предприятия, с тем, чтобы в дальнейшем 

исключить его из процесса детального рассмотрения, если такой риск невысок. 

Количественная оценка риска выражается в точных числовых показателях. 

Оценка риска формирует возможность решений, которые направлены 

либо на адаптацию предприятия к последствиям его наступления, либо на 

формирование комплекса мер по нивелированию риска как такового. В любом 

случае речь идет о функции управления рисками на предприятии. Каждая из 

сфер деятельности может формировать специфические риски для 

функционирования предприятия, в то же время существуют риски общего 

характера, которые возможны для любой сферы деятельности. Для предприятия 
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сферы торговли специалисты выделяют методы управления рисками, которые 

могут быть классифицированы на  методы минимизации убытков (потерь) и 

методы возмещения убытков (потерь)  (рис. 4): 

 
 

Рисунок 5 – Методы управления рисками торгового предприятия [12] 

 

Рассмотрим содержание приведенных методов: 

Уклонение от риска. Торговое предприятие может просто уклониться от 

деятельности, содержащей определенный риск. На практике это означает: не 

брать на себя риск выше привычного уровня. Однако, практика показывает, что 

постоянный отказ от совершения рисковых операций для предприятия означает 

стагнацию деловой активности и недополученную прибыль. 

Предотвращение убытков. Предприятие торговли может попытаться 

уменьшить конкретные убытки. Предупреждение потерь означает возможность 

уберечься от случайностей при помощи конкретного набора превентивных 

действий (осуществление программы техники безопасности; приобретение и 

установка оборудования, позволяющего снизить травматизм; установка 

огнетушителей для предотвращения убытков от пожара, сигнализации для 

предотвращения краж; постоянный контроль за наличием и сохранностью 

имущества и пр. ) 

Методы управления рисками 

Методы минимизации убытков Методы возмещения убытков 

Уклонение от риска 

Предотвращение убытков 

Минимизация потерь 

Поиск информации 

Передача риска 

Передача контроля за риском 

Распределение риска 

Принятие риска 
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Минимизация потерь. Торговое предприятие может попытаться 

предотвратить значительную часть убытков. Соблюдая все правила, 

установленные правительством (законодательством), оно может избежать 

дополнительных штрафных санкций в случае какого-либо инцидента в своей 

деятельности. Соблюдая правила обслуживания потребителей  и требования  

организаций, их представляющих, предприятие может избежать или уменьшить 

размеры финансовых претензий.  

Методами минимизации потерь являются диверсификация, 

лимитирование и создание на предприятии систем качества. 

Поиск информации — это метод, направленный на снижение риска путем 

нахождения и использования необходимой информации для принятия 

торговым предприятием рискового решения. 

Передача риска. Торговое предприятие может предпочесть покрытие 

убытков за счет средств, полученных из внешних источников. Чаще всего 

передача риска другим экономическим субъектам происходит путем 

хеджирования и страхования. 

Передача контроля риска. Предприятие торговли может передать 

контроль риска другому лицу или группе лиц путем передачи: реальной 

собственности или направлений деятельности, связанной с риском или 

ответственности за риск. 

Предприятие торговли передать свое имущество (ценные бумаги, 

объекты недвижимости, денежные средства и др.) в доверительное управление 

профессионалам (трастовым компаниям, инвестиционным компаниям, 

финансовым брокерам, банкам и др.), тем самым передав все риски, связанные 

с этим имуществом и деятельностью по управлению им. Смысл концепции 

передачи ответственности состоит в следующем. При продаже товаров и при их 

повреждении или исчезновении при транспортировке в результате несчастного 

случая или случайности должен быть решен вопрос о моменте перехода 

юридической ответственности за возможный материальный ущерб от продавца 
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к покупателю. Эта проблема связана с выяснением того, кто — покупатель или 

продавец — несет риск ответственности за причинение материального ущерба. 

Распределение риска — это метод, при котором риск вероятного ущерба 

или потерь делится между участниками так, что возможные потери каждого 

невелики  

Принятие риска (поглощение риска). Торговое предприятие может 

удержать риск (т. е. принять на себя, оставить на своей ответственности) в 

случаях, когда: во-первых, потенциальная потеря слишком незначительна; во-

вторых, затраты на страхование очень велики; в-третьих, эффективный 

менеджмент может снизить риск; в-четвертых, других возможностей защиты от 

риска нет. Решение о размере удержания риска зависит от многих факторов, в 

частности, от размера собственного капитала и ликвидности активов.  

По результатам характеристики методов управления отдельными видами 

рисков можно выделить общие способы снижения любого риска. В их числе: 

распределение риска между участниками сделки (проекта); страхование; 

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

Можно выделить и несколько возможных стратегий реагирования на 

риски: снижение риска, планирование чрезвычайных мероприятий, передача 

риска, принятие риска, отказ от риска.  

Стратегия снижения риска означает снижение потенциального влияния 

риска или вероятности его возникновения либо и того, и другого. 

Предназначается только для рисков с достаточным уровнем управляемости. 

Стратегия планирования чрезвычайных мероприятий направлена на снижение 

последствий реализации риска путем разработки ряда краткосрочных 

мероприятий, которые в свою очередь должны вовремя быть доведены до 

сведения исполнителей. Данные мероприятия должны быть выполнены 

незамедлительно, если событие произойдет. При стратегии передачи риска 

важно оценить расходы на мероприятия, связанные с передачей потенциальных 

убытков, связанных с риском, третьей стороне, а именно: расходы на 

страхование.  В рамках стратегии принятия риска не предусматриваются какие-
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либо специальные действия в отношении определенного риска.  Стратегия 

отказа от риска означает прекращение деятельности, связанной с риском.  

Соблюдение принципов функционального подхода в системе  управления 

рисками на разных стадиях товародвижения предполагает, что рисковые 

факторы идентифицируются на отдельных стадиях движения материальных 

потоков, и управление ими осуществляется в пределах соответствующих 

функциональных зон  (табл. 4).  

Таблица 4 - Функциональный подход к идентификации и управлению рисками 

в системах поставок [35]. 
Центр риска Риски Методы управления 

Закупки Дефицит сырья 

Несбалансированность объемов 

сырья и потребностей 

Несоответствие цены качеству 

Рост цен на сырье и материалы 

Интеграция и стратегическое 

партнерство с поставщиками 

Управление запасами. 

Хеджирование. Трансфер рисков 

через посредничество. Сделки своп 

Транспортировка Увеличение транспортных 

расходов 

Нарушение графиков доставки 

сырья и готовой продукции 

Порча или утрата продукции 

Передача рисков (страхование, 

партнерство с логистическими 

провайдерами). Диссипация 

рисков. Применение систем 

слежения за движением грузов 

Складирование и 

хранение 

Создание неликвидных запасов 

Потеря запасов 

Нарушение ассортиментной 

структуры (пересортица) 

Передача рисков путем партнерства 

с логистическими провайдерами 

Применение систем контроля за 

движением запасов Использование 

технологий идентификации товаров 

Производство Нарушение графика запуска 

сырья в производство Нарушение 

непрерывности 

производственного процесса 

Недозагрузка производственных 

мощностей 

Выпуск негодной продукции 

Применение систем управления 

ресурсами (ERP)  

Сквозное планирование  

Контроль качества всех бизнес- 

процессов 

Контроль за состоянием 

производственных запасов 

Распределение Снижение/стагнация продаж, 

несоответствие фактической 

реализации плановому уровню 

Неполучение части дохода 

Снижение 

конкурентоспособности 

Снижение уровня рыночных цен 

Интеграция и стратегическое 

партнерство с потребителями 

Объединение рисков  

Заключение сделок своп 

Хеджирование 

Сервис Несоответствие качества 

ожиданиям потребителя Рост 

издержек на обеспечение 

требуемого уровня сервиса 

Потеря части доходов при 

отказах от ожидания 

Стандартизация качества услуг 

Оптимизация уровня сервиса 

Применение методов массового 

обслуживания 
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Технико- 

технологическое 

обеспечение 

Отказ/сбой в готовности/ работе 

технических средств Проблемы 

безопасности и аварийные 

ситуации 

Передача рисков через страхование 

Планирование и организация 

профилактических работ, 

техобслуживания 

 

Каждый из элементов функционирования торгового процесса должен 

формироваться с учетом разного рода рисков, управление которыми возможно 

через применение комплекса методов, в числе которых и общепринятые для 

практики деятельности предприятий разных сфер деятельности и специфичные 

для предприятия торговли. Эффективная реализация методов управления 

рисками на предприятии возможна при организации системы риск-

менеджмента, что позволит реализовать принципы системности, 

комплексности в стремлении предприятия адаптироваться к динамичным и 

зачастую экстремальным для предприятия условиям среды функционирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное управление рисками в сфере торгового бизнеса является 

необходимой подсистемой управления. Однако, следует учесть, что внедрение 

системы риск-менеджмент не дает сиюминутного результата и направлено на 

долгосрочную перспективу и получение дополнительных стратегических 

конкурентных преимуществ на потребительском рынке.  

В дипломной работе представлены основные теоретические положения в 

области риск-менеджмента, современные подходы к построению системы 

управления рисками, методы анализа и управления хозяйственными рисками в 

торговом бизнесе. 

Объектом исследования выступало ООО «Горизонт-2000», работающее 

на рынке розничной торговли г. Ачинска. Данное предприятие имеет простую 

линейную структуру управления, обладает культурой власти, что характерно 

для организаций малого бизнеса. Работу торгового предприятия по итогам 

оценки основных экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за последние два года можно признать достаточно эффективной. 

В экономике России на фоне снижения реальных располагаемых 

денежных доходов населения, роста цен на товары, сжатия потребительского 

кредитования и перехода домашних хозяйств на сберегательную модель 

поведения с начала 2015 года наблюдается снижение динамики оборота в сфере 

торговли и услуг. Физический объем розничного товарооборота в 

Красноярском крае в 2015 году снизился по сравнению с предыдущим годом по 

разным оценкам на 12-15%. 

В ходе исследования внешней и внутренней среды  предприятия ООО 

«Горизонт-2000»  были выявлены основные возможности и угрозы 

(сотрудничество с более выгодными поставщиками, расширение предлагаемого 

ассортимента за счет местных товаров, снижение спроса вследствие падения 

реальных располагаемых доходов, давление со стороны конкурентов ), сильные 

и слабые стороны (отсутствие четкой системы премирования по итогам работы 
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конкретного сотрудника, отсутствие учета спроса на товары, опытный 

торговый персонал, использование в работе методов стимулирования продаж). 

Оценка управления рисками показала, что для повышения эффективности 

деятельности требуется уточнение и доработка процедур управления рисками, 

что возможно при целенаправленном построении системы риск-менеджмента 

предприятия. 

Для выбранной стратегии развития продукта и усиления позиции на 

рынке был сформирован программно-целевой подход. 

Построение риск-менеджмента ООО «Горизонт-2000» представлено с 

помощью структурной схемы формирования эффективной системы управления 

хозяйственными рисками. Для ее внедрения предложен алгоритм анализа и 

оценки рисков по областям деятельности предприятия. В работе проведена оценка 

рисков и выбор методов управления по включенной в алгоритм методике. 

Анализ социально-экономической эффективности показал, что 

рекомендации достаточно эффективны и могут быть реализованы в практической 

работе предприятия на рынке. 

Таким образом, предложенная система риск-менеджмента даст 

возможность обеспечить снижение уровня неопределенности влияния 

рисковых факторов, выбор методов управления рисками – принятие риска или 

разработка мер по предотвращению и минимизации последствий, оценить 

вероятные последствия и влияние на результаты работы предприятия и тем 

самым улучшить качество и эффективность принимаемых на предприятии 

управленческих решений. 
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Приложение А  

СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
Элементы 

управления 
Содержание [32] 

А Б 

Механизм управления рисками в деятельности торгового предприятия 

 
1. Цели  Нахождение оптимального баланса между риском и доходностью 

для компании в целом и выработка адекватных стимулов для 

деятельности подразделений и отдельных служащих; 

 Нахождение оптимального соответствия между размером 
привлекаемого акционерного и/или заемного капитала и 

принимаемыми рисками;  

 Оптимизация затрат и эффективная реализация риск-менеджмента; 

 Улучшение бизнес-результатов; 

 Установление поддерживаемых на определенном уровне 
конкурентных преимуществ; 

 Устойчивое и максимально эффективное функционирование 
организации сегодня и обеспечение высокого потенциала развития 

и роста в будущем. 

2. Задачи  Обнаружение областей потенциальных рисков; 

 Идентификация внутренних и внешних рисков предприятия;  

 Обобщение всех отдельных оценок различного рода рисков в 

единый показатель совокупного риска фирмы и т. д. 

3. Принципы  Комплексный характер управленческого воздействия; 

 Сбалансированность эффекта и затрат по применению конкретных 

методов управления рисками; 

 Приоритетная ориентация не на максимизацию и минимизацию 
социально-экономических показателей, а на их оптимизацию; 

 Взаимосвязь применяемых методов управления; 

 Учет специфики предприятия, его целей и задач (миссии). 

4. Функции Функции объекта управления – регулирующая, стимулирующая, 

защитная, предупредительная, компенсационная, социальная, 

контрольная, управление рисковыми инвестициями и социально-

рисковыми отношениями. 

Функции субъекта управления – прогнозирование, организация, 

регулирование, координация, стимулирование и контроль. 

5. Методы Уклонение от риска, самострахование, страхование, диверсификация, 

хеджирование, лимитирование, предупреждение потерь, репортинг, 

распределение риска и др.   

Структура управления рисками в деятельности торгового предприятия 

1. Тип (вид) Организационная структура вероятнее всего линейно-

функциональная. С каждым конкретным риском должно работать то 

подразделение, в поле деятельности которого этот риск находится. 

Линейные менеджеры понимают и исполняют свои обязанности, 

обладают всем необходимым инструментарием для эффективного 

управления на своем уровне. Таким образом, каждый работник 

становится, в какой-то мере, риск-менеджером.   
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Продолжение приложения А 

 
А Б 

2. Уровни 

управления 

Образование специального подразделения (отдела, службы, 

дирекции) или даже нескольких подразделений, руководимых 

финансовым директором (финансовым менеджером, менеджером по 

риску) или главным бухгалтером.  

Полномочия и ответственность в рамках задачи по управлению 

рисками на уровне предприятия должны быть персонифицированы.  

3. Кадры 

(субъекты) 

управления 

Специалисты по управлению в рисковых ситуациях (менеджеры по 

риску, финансовые менеджеры) либо группа специалистов 

(финансовый отдел, инвестиционный отдел). 

4. Технические 

средства 

Современные системы основаны на безбумажной технологии 

(расчеты с банками, взаиморасчеты, расчеты с помощью кредитных 

карточек и пр.), поэтому предприятия используют компьютерные 

сети, разнообразные функциональные пакеты прикладных 

программ, новые средства коммуникации, в том числе Интернет.  

 

Процесс управления рисками в деятельности торгового предприятия 

 
1. Информация  Разного рода и вида экономическая, политическая, социальная, 

техническая, коммерческая, финансовая и прочая. Информация о 

финансовой устойчивости и платежеспособности партнеров и 

конкурентов, о ценах, курсах, дивидендах, процентах на 

товарном, финансовом рынках, на рынке труда и других рынках. 

 Сообщения о положении дел на биржевом и внебиржевом 
рынках, о финансовой и коммерческой деятельности любых 

достойных внимания экономических субъектов. 

 Различные другие сведения.  

2. Коммуникации Специфика отношений, складывающихся между людьми в процессе 

осуществления деятельности, во многом зависит от управленческой 

структуры, норм и законов, специфики и распространения 

информации, организационной культуры.  

3. Управленческие 

решения 

Процесс принятия решения в ситуации риска – это нескончаемая 

последовательность взаимосвязанных шагов. Его целесообразно 

разделить на восемь этапов, хотя фактическое число этапов 

определяется самой проблемой.  

 

Механизм развития системы управления рисками торгового предприятия 

 
А Б 

1. Анализ 

существующей 

системы 

управления 

рисками 

Осуществляется с применением следующих методов: 

1. СТЭП-факторный анализ (анализ внешней среды); 

2. SWOT-анализ (анализ внутренней среды); 

3. Диагностика структуры управления; 

4. Диагностика культуры управления; 

5. Анализ конкурентоспособности; 

6. Оценка (количественная и качественная) эффективности 

функционирования риск-менеджмента. 
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Окончание приложения А 

 
А Б 

2. Совершенствование 

системы управления 

рисками 

1. Совершенствование функционирования механизма риск-

менеджмента предприятия торговли как системы: 

 совершенствование структуры (организации) механизма 

риск-менеджмента; 

 совершенствование каждого элемента, входящего в состав 
механизма управления рисками. 

2. Совершенствование функционирования механизма риск-

менеджмента предприятия торговли как системы в системе: 

 совершенствование взаимодействия механизма риск-
менеджмента с внешней средой; 

 совершенствование методов и принципов управляющего 

воздействия на функционирование механизма риск-

менеджмента.  

 

Искусство управления рисками торгового предприятия 

 
1. Инициатива Искусство управления рисками состоит в том, чтобы: 

 из всех возможных приемов и методов анализа, оценки и 
управления рисками выбрать те, которые наиболее 

эффективно реализуют социально-экономическую политику 

предприятия, отвечают интересам всех участников; 

 создать условия для рационального использования 

применяемых методов управленческого воздействия.  

Роль профессионализма в управлении риск-ситуациями в 

антикризисном менеджменте приобретает исключительное и 

решающее значение. Уровень риска в значительной степени 

зависит от субъективного восприятия ситуации менеджером, 

принимающим решение, от его опыта, знаний, интуиции. Для 

успешного управления риском необходимы управленческое 

образование персонала, профессиональные навыки и система 

информационного обеспечения, адекватная мировым 

тенденциям развития информационных технологий.  

2. Адаптивность 

3. Активность 

4. Творчество и т. д. 

 

 

  




