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РЕФЕРАТ  

  

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

системы риск-менеджмента предприятия сферы услуг (на материалах ООО 

«Енисей Трак Сервис»)» содержит 76 страниц текстового документа, 10 

рисунков, 21 таблицу, 4 приложения, 43 использованных источников, 8 листов 

графического материала.   

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.  

Целью выполнения данной выпускной квалификационной работы 

является разработка рекомендаций по формированию эффективной системы 

риск-менеджмента предприятия сферы услуг.   

Предметом выпускной квалификационной работы является система 

риск-менеджмента предприятия сферы услуг.  

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Енисей Трак Сервис».  

Вследствие изучения организационной среды и существующей системы 

управления рисками были выявлены сильные, слабые стороны, возможности 

и угрозы развития и определена оптимальная стратегия развития организации.  

В результате проведенного исследования был разработан ряд 

мероприятий по совершенствованию системы риск-менеджмента, которые 

эффективны с точки зрения социально-экономических и управленческих 

показателей.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг 

является одним из наиболее существенных факторов экономического роста 

страны. 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 выпускной квалификационной 

работы, постановку его цели и задач.  

Целью выполнения данной выпускной квалификационной работы 

является разработка рекомендаций по формированию эффективной системы 

риск-менеджмента предприятия сферы услуг.   

Предметом выпускной квалификационной работы является система 

риск-менеджмента предприятия сферы услуг.  

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Енисей Трак Сервис».  

Поставленная цель определяет список задач, который включает в себя:  

1. Изучение теоретических основ формирования системы 

рискменеджмента: понятие, сущность, содержание, проблемы и методы 

исследования;  



5  

  

2. Мониторинг внешней и внутренней среды ООО «Енисей Трак  

Сервис» и разработка стратегии;  

3. Анализ существующей системы риск-менеджмента на данном 

предприятии;  

4. Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию 

действующей системы риск-менеджмента в ООО «Енисей Трак Сервис» с 

помощью программно-целевого подхода;  

5. Оценка эффективности разработанных мероприятий и их 

ресурсное обеспечение.  

Предметом защиты является разработанные рекомендации и 

мероприятия по совершенствованию системы риск-менеджмента на ООО 

«Енисей Трак Сервис».  

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три 

главы, заключение, список использованных источников и приложения.  

Объем данной работы составляет _ листа, 10 рисунка, 21 таблицы, 4 

приложения и 42 использованных источника.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ 

УСЛУГ  

  

1.1. Понятие риск-менеджмента. Особенности системы управления 

рисками современных предприятий  

  

Любая целенаправленная и осознанная деятельность человека и 

общества в целом, по сути своей направлена в будущее, то есть существует 

временной разрыв между усилиями, приложенными в начале, которые 

сопровождаются определенными затратами всех видов ресурсов и конечным 

результатом. Как следствие, конечный результат изначально не определен, то 

есть не предсказуем из-за взаимодействия ряда факторов. Отсюда и берет свое 

начало такая категория, как риск.  

Анализ экономической литературы, посвященной теме риска, 

показывает, что среди авторов отсутствует единое мнение относительно 

определения понятия «риск». Одни считают, что риск имеет место в том 

случае, если действие приводит к набору последствий для одной и той же 

альтернативы, причем вероятность проявления каждого из исходов полагается 

известной. Другие связывают понятие риска с угрозой недополучения доходов 

в результате осуществления предпринимательской деятельности [9]. 

Рассмотрим наиболее распространённые определения данного понятия в 

зарубежной и отечественной литературе.  

Дж. Ван Хорн рассматривает риск как вероятность неблагоприятного 

исхода [13]. Дж. Ф. Маршалл и В.К. Бансал определяют риск как 

«возможность отклонения дохода от ожидаемого или среднего значения» [30].  

Л. И. Лопатников дает следующее определение понятия риска: мера 

несоответствия между разными возможными результатами принятия 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
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определенных стратегий [28]. И.Я. Лукасевич определяет риск как 

«возможность отклонения фактических результатов проводимых 

мероприятий от прогнозируемых. Чем шире диапазон возможных отклонений, 

тем выше риск данной ситуации» [29].  

Риск - адекватная характеристика уровня неопределенности, связанной с 

возможностью возникновения в ходе реализации бизнес-проекта 

неблагоприятных ситуаций, а также наступления непредвиденных 

отрицательных последствий для выполнения поставленных перед инвестором 

главных целей [40].  

Э. М. Коротков дает следующее определение риска: это возможность 

наступления событий с отрицательными последствиями в результате 

определенных решений или действий [26].  

В результате вышеперечисленных определений можно выделить 

следующие общие черты «риска»:  

- вероятность убытков;  

- наличие альтернативных решений;  

- случайный характер;  

- вероятность получения дополнительной прибыли [5].   

Для поддержания устойчивой работы предпринимателю необходимо 

заниматься выявлением и анализом факторов, оказывающих влияние на 

уровень рисков. Поскольку риск имеет субъективную основу в результате 

принятия решения самим коммерсантом и объективную — из-за влияния 

внешней среды, то успехи и неудачи коммерческой деятельности следует 

рассматривать с учетом их классификации на внутренние и внешние 

(Приложение А).  

Под внешними факторами понимают те условия, которые нельзя 

изменить, но можно учесть, поскольку они влияют на состояние его дел. 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/31389/el_lenkevich.pdf?sequence=1
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Внутренние факторы также влияют на предприятия, но на этот раз полностью 

зависят от его деятельности, поэтому их можно и учесть, и изменить.   

Мировой опыт ведущих компаний показывает, что стабильность бизнеса 

и повышение эффективности управления невозможны без активного 

использования риск-менеджмента как элемента системы управления 

предприятия независимо от масштабов и специфики производства продукции 

(услуг). Действующие системы риск-менеджмента предприятия 

ориентированы на достижение необходимого баланса между получением 

прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности и 

призваны стать составной частью системы управления предприятия через 

интеграцию в общую политику компании. При этом риск-менеджмент 

предполагает принятие решений по управлению риском при наличии 

нескольких альтернатив управленческих решений, определяющих 

возможность использования ограниченных ресурсов [31].  

Сам термин «риск-менеджмент» появился только в 50-х годах ХХ века. 

Как теория и практика риск-менеджмент получил широкое распространение, 

начиная с 1970-х годов, хотя базовые его составляющие такие, как теория 

вероятностей, теория статистики получили известность задолго до этого 

времени [27].  

Таблица 1 – Походы различных авторов к определению понятия 

рискменеджмент  

Автор  Определение  

1  2  

Балабанов И. Т. [6], Важель Е.С.  

[12]  

Система анализа, оценки и управления риском, а 

также финансовыми отношениями, возникающие в 

процессе предпринимательской деятельности.  

Иванов А.А., Олейников С.Я.,  

Бочаров С.А. [24]  

по экономическому содержанию представляет собой 

систему управления риском и финансовыми 

отношениями, возникающими в процессе этого 

управления.  
Хохлов Н.Н. [39]  Многоступенчатый процесс, который имеет своей 

целью уменьшить или компенсировать ущерб для 

объекта при наступлении неблагоприятного события  
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Окончание табл. 1  
1  2  

Шамин Д. В. [42],   Это процесс, осуществляемый советом директоров 

(наблюдательным советом), менеджерами и другими 

сотрудниками, который начинается при разработке 

стратегии и затрагивает всю деятельность 

предприятия. Он направлен на выявление событий, 

которые могут влиять на предприятие, и управление 

связанным с этими событиями риском, а также 

контроль за тем, чтобы не был превышен рискаппетит 

предприятия и обеспечивалась разумная гарантия 

достижения целей его деятельности.  

Барсукова Т. В. [7]  систематический и последовательный процесс 

разработки и реализации мероприятий по 

предотвращению или уменьшению негативного 

воздействия рисков, а также по использованию 

потенциальных возможностей с целью повышения 

финансового благосостояния и эффективности 

деятельности компании.  

  

Таким образом, опираясь на научную литературу, можно сформировать 

наиболее общий подход к термину «риск-менеджмент». В общем виде 

рискменеджмент можно определить, как многоступенчатый процесс 

воздействия на риски, присущие деятельности предприятия, направленный на 

минимизацию спектра влияния случайных событий, способных привести к 

финансовым потерям [5].  

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 

рисками предъявляет свои требования к механизму, структуре, процессу 
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управления, механизму развития системы управления и управленческим 

способностям менеджера.   

С позиции системного подхода, система риск-менеджмента может быть 

представлена как совокупное функционирование пяти основных 

элементовподсистем, к которым отнесем: 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 (Приложение Б).   

Система управления представляет собой сложный механизм 

воздействия управляющей системы на управляемую с целью получения 

желаемого результата. Таким образом, управление риском как система состоит 

из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и 

управляющей подсистемы (субъекта управления) (рис. 1).   

В системе управления риском объектом управления являются риск, 

рисковые вложения капитала, экономические отношения между 

хозяйствующими подразделениями в процессе реализации риска.   

 

Рисунок 1 – Система риск-менеджмента  

  

  

  

  

Субъект  
управления:   

  
- предприниматель   
- риск - менеджер   
- финансовый  
менеджер   
- по  специалист  
страхованию   

Объект управления:   
  

-   риск   
- рисковые вложения  
капитала   
- экономические  
отношения   

Принципы    

Мето ды    

Способы    

Система риск - менеджмента   
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Субъектом управления в системе управления риском является 

специальная группа людей (руководитель, финансовый менеджер, менеджер 

по риску и другие), которая посредством различных приемов и способов 

управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект 

управления.   

Систему управления риском можно охарактеризовать как совокупность 

методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени 

прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к 

исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких 

событий. На систему управления риском оказывают влияние как внутренние, 

так и внешние факторы.   

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  2  

Организация и разработка системы 

рискменеджмента  
Формирование культуры и концепции риск-

менеджмента, выбор  
организационной структуры управления рисками, 

разработка внутренней  

документации риск-менеджмента  

Идентификация рисков  Создание специальных программ сбора информации 

диагностики рисков, выявление рисков, присущих 

предприятию  

Оценка рисков и результатов 

воздействия на предприятие  

Идентификация рисков, их оценка и распределение 

по приоритетности. Определение толерантности к 

рискам, составление карты рисков  
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Окончание табл. 2  
1  2  

Разработка методики риск-менеджмента   Определение способов разрешения и 

инструментов нивелирования рисков. 

Разработка программ по управлению 

рисками, их апробация.   

Формирование системы мониторинга и 

контроля  
Организация мониторинга программы 

риск-менеджмента и оценка  

эффективности управления рисками  

  

Современные подходы к организации риск-менеджмента требуют 

организации специализированного подразделения, координирующее всю 

работу по управлению рисками компании.   

Значение и роль системы риск-менеджмента организации в системе 

обеспечения и развития предприятий схематично показана на рисунке 2.  

  

 

Рисунок 2 – Место и роль системы риск-менеджмента в процессе 

развития предприятия [16]  

  

  

  
Система управления рисками  
система риск ( - менеджмента)   

Рискообразующие факторы    

Ресурсный потенциал предприятия   

Развитие конкурентных преимуществ  
организации   

Достижение текущей и стратегической  
конкурентоспособно сти    

Потенциал жизненного цикла  
предприятия    

Конкурентоспособность товара    

Система оценки  
работы предприятия с  
учетом факторов риска   

Основные функциональные  
подсистемы управления:   

Управление производством;   
Управление маркетингом;   
Управление поставками   и  

сбытом;   
Управление финансами;   

Управление инновациями;   
- управление персоналом и др.    
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Как видно из сказанного выше, управление рисками нельзя назвать 

чемто принципиально новым для менеджмента предприятия — многие его 

составляющие в том или ином виде уже знакомы руководящему составу и даже 

присутствуют в повседневной работе предприятия. Поэтому интерес к 

внедрению риск-ориентированного менеджмента можно охарактеризовать как 

очередной эволюционный этап развития предприятия, который является 

закономерной реакцией на постоянный рост технологичности бизнеса и 

объективное ужесточение конкуренции как на внутреннем рынке, так и на 

международной арене.  

   

1.2. Современные проблемы и методы исследования системы риск-

менеджмента предприятия сферы услуг    

  

Риск – постоянная составляющая экономической деятельности, но в 

последние десятилетия рискованность хозяйственной деятельности человека 

значительно увеличилась. Стал очевиден факт, что экономическая 

деятельность без учета факторов риска не обеспечивает устойчивого развития. 

С этим связано то, что в последнее время управление рисками 

(рискменеджмент) – это одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений менеджмента. За рубежом риск-менеджмент давно признан 

действенным инструментом современного управления. В России также 

наблюдается тенденция организовывать процесс управления рисками в 

деятельности ведущих предприятий. Широкого распространения 

отечественная практика управления рисками в компаниях еще не получила, но 

это представляется дня.  

Несмотря на постоянное присутствие в экономической деятельности 

риск пока остается слабо изученной категорией. Рассматривая в ретроспективе 
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столетия истории экономического развития, надо отметить, что категория 

«риск» - крайне молода. Она долгое время не выступала в качестве объекта 

теоретических исследований и практического интереса. И только в последние 

полвека положение существенно изменилось, риск в экономике стал объектом 

пристального внимания и изучения. [14]   

В 2003 году в России появилась специализированная организация - 

«Русское общество управления рисками», которая ведет работу над 

внедрением мировых стандартов управления рисками на отечественном 

рынке. В Европе ассоциации риск-менеджеров в разных странах существуют 

лет.  

В России в настоящий момент управлением рисками комплексно 

занимаются лишь очень крупные компании. Средними и мелкими компаниями 

введение в свою деятельность институтов риск-менеджмента представляется 

необоснованным, излишним, не ассоциируется с инвестициями в повышение 

эффективности и конкурентоспособности. Причин значительного отставания 

России в области управления рисками много, в качестве основных можно 

следующие.   

Многие мировые технологии риск-менеджмента, рассчитанные на 

управление классическими параметрами деятельности компании 

(капитализацией, стоимостью бизнеса, прибыльностью и т.д.), были 

механически «перенесены» на российскую почву и «приживаются» крайне 

сложно. Зачастую их применение крайне затруднено в условиях использования 

«серых» схем, фиктивных сделок, налоговой оптимизации, коррупции при 

отсутствии четкой системы внутрифирменного управленческого учета, 

очищенной от искажений официальной бухгалтерской отчетности.    

Ярко выраженной особенностью российского риск-менеджмента 

является его упрощение и сведение исключительно к страхованию. На многих 
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предприятиях страхование представляет весь риск-менеджмент в целом: 

определяет риски и является единственным инструментом реагирования на 

оценивается.   

Культура и идеология российского риск-менеджмента достаточно 

специфичны. Так, еще одной особенностью отечественного риск-

менеджмента, является его второстепенность, а зачастую – декларативность, в 

иерархии корпоративных ценностей, что обуславливает его несистемность и 

эпизодичность применения. Результат деятельности по управления рисками в 

таких условиях не может быть высоким. Отсутствие комплексности является 

главным препятствием на пути преобразования отдельных мер по снижению 

рисков в риск-менеджмент.    

Построение комплексной модели учета рисков в компании является 

достаточно наукоемкой задачей. [20] Развитие риск-менеджмента в 

значительной степени зависит от наличия высококвалифицированных 

специалистов. Риск-менеджер компании должен быть неким «универсалом 

эрудитом», разбирающимся в самых различных процессах: в экономических и 

политических условиях деятельности предприятии, в его технических и 

технологических процессах, в финансовой политике и т.д., обладая при этом 

достаточными математическими знаниями для оценки и моделирования их 

рисков.    

Таким образом, важными факторами низкого уровня управления 

рисками в России являются применение мировых технологий 

рискменеджмента без учета специфики деятельности конкретных компаний, 

общий низкий уровень культуры риск-менеджмента и отсутствие 

подготовленных кадров в этой области. К сожалению, сложившееся 

положение дел приводит к профанированию риск-менеджмента, к восприятию 

технологий управления рисками как чего-то надуманного и неэффективного.  
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Далее определим процесс управления рисками (рис. 3).  

Постановка целей управления рисками характеризуется использованием 

методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления 

возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих 

планов его развития.  

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 предпринимательских проектов с учетом риска.   

  

Рисунок 3 – Процесс управления рисками  

Постановка целей управления рисками характеризуется использованием 

методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления 
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возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих 

планов его развития.  

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 предпринимательских проектов с учетом риска. В самом общем 

виде подходы к измерению рисков могут быть классифицированы следующим 

образом (табл. 3).   

Качественная оценка предполагает параметры, напрямую не связанные 

с финансовыми показателями (например, высокая вероятность наступления 

риска).  

Таблица 3 –Основные методы анализа рисков  

Метод   Сущность метода   Особенности метода   

1  2  3  

Идентификация 

рисков   
Предполагает сбор и детальное 

изучение информации о 

предполагаемом инвестиционном 

проекте и соответствующих 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. 

Метод   «события- 

последствия»  

Предполагает разделение проекта 

на элементы и выявление рисков 

для каждого из них.  

Применим для выявления 

специфических рисков.  

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  
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Окончание табл. 3  

1  2  3  

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  

Корректировка 

нормы 

дисконтирования   

Предполагает увеличение ставки 

дисконтирования в соответствии с 

совокупностью   

рисков, воздействующих на проект  

Не  учитывает  изменения  

уровня  риска в ходе 

реализации  проекта  

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  

  

  

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.  
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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 сферы торговли специалисты выделяют методы управления 

рисками, которые могут быть классифицированы на методы минимизации 

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

  

 

Рисунок 4 – Методы управления рисками торгового предприятия [41] 

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, 
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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.)  

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 итребования 

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.  
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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 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; 

вовторых, 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 
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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-либо специальные действия в отношении 

определенного риска. Стратегия отказа от риска означает прекращение 

деятельности, связанной с риском.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Изучение теоретических и практических аспектов совершенствования 

системы риск-менеджмента на примере ООО «Енисей Трак Сервис» 

позволяет сделать обобщенные выводы.  

В теоретической части были рассмотрены определения 

рискменеджмента разных авторов и сформулировано одно общее 

определение: «многоступенчатый процесс воздействия на риски, присущие 

деятельности предприятия, направленный на минимизацию спектра влияния 

случайных событий, способных привести к финансовым потерям». Так же в 

этой главе была рассмотрена система управления рисками, которую можно в 

общем виде наблюдать в Приложении Б, современная проблематика и методы 

исследования системы риск-менеджмента.  

Во второй главе была рассмотрена характеристика предприятия, 

проанализирована внешняя и внутренняя среда и разработана стратегия.  

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей Трак Сервис» 

учреждено в 1997 году и является авторизованной сервисной станцией 

компании Volvo Trucks. Организация предоставляет услуги по ремонту, 

техническому обслуживанию и диагностике грузовых автомобилей Volvo и 

Renault с применением современного диагностического оборудования, 

оригинальных запасных частей и смазочных материалов. Специалисты с 

многолетним опытом обеспечивают качественное обслуживание автомобиля 

в кратчайшие сроки.  

На основании анализа организационной среды можно сделать вывод, 

что угрозами для предприятия являются: снижение доходов населения, выход 

на рынок федеральных сетей и рост конкуренции.  

Возможностями является: внедрение новых услуг, рост спроса на услуги 

нижнего ценового сегмента.  
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Сильные стороны: прямые поставки от компании производителя, 

высокая квалификация технического персонала, наличие собственного склада.  

Слабые стороны: слабая система скидок, узкий ассортимент услуг и рост 

задолженности предприятия.   

На основании SWOT-анализа была выбрана стратегия усиления позиций 

на рынке (фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке 

завоевать лучшие позиции).   

В качестве дополнения к ней также может быть использована стратегия 

развития рынка (поиске фирмой новых рынков для уже производимой услуги).   

В третей главе были разработаны мероприятия и рекомендации по 

улучшению деятельности предприятия ООО «Енисей Трак Сервис», которые 

включают в себя:  

- Нахождение оптимального баланса между риском и доходностью 

для предприятия;  

- Установление конкурентных преимуществ;  

- Обнаружение областей потенциальных внутренних и внешних 

рисков;  

- Сбалансированность эффекта и затрат по применению конкретных 

методов управления;  

- Персонифицированние полномочий и ответственности в рамках 

задач по управлению рисками;  

- Использование разнообразных функциональных прикладных 

программ;  

- Установление новых коммуникационных связей в условиях 

принятия рисковых решений.  

Для всех мероприятий была произведена оценка 

социальноэкономической эффективности, которая показала, что данные 

мероприятия положительно скажутся на деятельности предприятия.  
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