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Управление рисками признается одной из важнейших функций управления предпри-
ятием. Отмечается характерная черта современных экономических систем — повышение 
неопределенности их поведения, обусловленное усложнением и  ускорением протекаю-
щих в них процессов и увеличением масштабов последствий принимаемых управленче-
ских решений. Утверждается, что своевременное выявление, оценка и анализ предпо-
лагаемых рисков выступают определяющими условиями успешности и  эффективности 
решений руководства предприятия.
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The author considers risk-management as one of the most important functions in the enter-
prise management process implementation. The author points to characteristic trait of modern 
economic systems: an increase in the uncertainty of their behavior due to the complication and 
acceleration of the processes occurring in them and the increase in scale of the consequences of the 
management decisions taken. In conclusion the author states that timely identification, assessment 
and analysis of the perceived risks are the determining conditions for the success and effectiveness 
of company management decisions.
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В современном мире экономическая 
устойчивость определяется как комплекс-
ное понятие, характеризующее состояние 

предприятия и показывающее его в про-
цессе взаимодействия с внешними и вну-
тренними факторами. Эффективное 

1  Подготовлено на основе доклада автора на международной научно-практической 
конференции «IV Декартовские чтения. Рационализм и универсалии культуры» 
(Москва, Зеленоград, 16-17 ноября 2017 г.).
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управление рисками — одно из важней-
ших условий при осуще ствлении меро-
приятий, направленных на стабилизацию 
предпринимательской деятельности, по-
этому руководству необходимо принимать 
правильные управленческие решения 
во избежание появления новых рисков при 
отборе проектов для реализации. В инно-
вационной среде всегда есть вероятность 
возникновения различных рисков, в част-
ности инновационных [1, с. 25—26].

Сегодня управление рисками в Ре-
спублике Беларусь переживает пери-
од становления в качестве технологии 
управления. Продолжают развиваться 
новые и ранее созданные профессио-
нальные объединения и организации, 
ориентированные на решение отдель-
ных задач в области управления риска-
ми. Крупные белорусские предприятия, 
представляющие различные отрасли 
экономики, инициируют создание кор-
поративных систем управления риском.

В данном процессе активно уча-
ствуют западные консалтинговые 
компании, предлагающие модели 
из  зарубежной практики. В этих ус-
ловиях особую актуальность приоб-
ретает проблематика формирования 
единого понимания цели управления 
рисками, применяемой терминоло-
гии, организационной структуры и са-
мого процесса управления, адаптиро-
ванных к современным белорусским 
усло виям.

Для предприятий, занимающихся 
главным образом производством про-
дукции, немаловажную роль играет эф-
фективная структура системы управле-
ния рисками.

На большинстве предприятий для 
оценки, анализа и управления рисками 
используется система (рис. 1), которая 
включает в себя качественный и коли-
чественный анализ, минимизацию ри-
сков, а затем их контроль.

Система управления рисками

Качественный 
анализ

Количественный 
анализ

Минимизация 
рисков Контроль рисков

Рис. 1. Структура системы управления рисками на предприятии

При проведении качественного ана-
лиза на предприятиях первоначально 
выявляют весь спектр возможных ри-
сков, затем дают их описание и форми-
руют классификацию. Далее проводится 
количественный анализ, т.  е. формали-
зация неопределенности, расчет и оцен-
ка рисков. Затем принимаются основ-
ные решения по минимизации рисков. 
Завершающим этапом становится кон-
троль выявленных рисков.

В целях более эффективного управ-
ления рисками при производстве продук-
ции, оказании услуг либо осуществлении 

работ на предприятиях предлагаем усо-
вершенствовать действующую систему 
управления рисками (см. рис. 2).

К первому этапу управления риска-
ми на предприятии следует отнести по-
становку целей по рассматриваемому 
проекту. На данном этапе менеджеру 
проекта необходимо сформулировать 
конкретные цели, которые не долж-
ны противоречить миссии и стратегии 
предприятия. Как правило, выделяют 
следующие основные цели:

− выпуск продукции высокого каче-
ства;
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− обеспечение экологически чисто-
го процесса производства;

− эффективное продвижение про-
дукции на отечественном рынке;

− стабильный доход от произведен-
ной продукции;

− выход на международный ры-
нок.

Ответственным лицом на рассматри-
ваемом этапе будет выступать директор 
(руководитель) предприятия. Он вносит 
дополнения и принимает окончатель-
ное решение по целям проекта, с учетом 
того, что некорректная постановка це-
лей в будущем может привести к возник-
новению дополнительных рисков.
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1. Постановка целей (ответственный: директор предприятия; 
исполнитель: менеджер проекта)

2. Определение возможных рисков (ответственный: менеджер 
проекта; исполнитель: планово-экономический отдел)

3. Оценка выявленных рисков (ответственный: менеджер 
проекта; исполнитель: планово-экономический отдел)

4. Анализ рисков (ответственный: менеджер проекта; 
исполнитель: планово-экономический отдел)

5. Принятие антикризисных мер (ответственный: директор 
предприятия; исполнитель: менеджер проекта)

Рис. 2. Усовершенствованная система управления рисками на предприятии

Второй этап  — определение воз-
можных рисков. На предприятиях ра-
боту на этом этапе будет выполнять 
планово-экономический отдел (отдел 
планирования и т.  п.) путем анализа 
и соотношения возможных рисков рас-
сматриваемого проекта и поставленных 
целей, а также с использованием опыта, 
полученного при реализации предыду-
щих проектов. К основным рискам мож-
но отнести:

− получение отрицательных резуль-
татов в процессе испытания продукции;

− повышение цен на сырье и мате-
риалы;

− срыв сроков поставок материалов 
и комплектующих изделий;

− потери из-за нарушения техноло-
гии производства;

− увеличение стоимости проекта;
− отсутствие спроса на произведен-

ную продукцию;

− повышение уровня конкуренции;
− неплатежеспособность заказчика;
− потерю рынков сбыта;
− частичное (неполное) удовлетво-

рение требований заказчика, установ-
ленных в договоре на поставку продук-
ции;

− срыв производственной програм-
мы выпуска продукции.

Ответственным лицом будет назна-
чаться менеджер проекта. Ему предсто-
ит подводить итоги (на данном этапе) 
и  анализировать соотношение выяв-
ленных рисков со списком целей про-
екта. При этом в случае возникновения 
разногласий и  (или) недопонимания 
между менеджером проекта и плано-
во-экономическим (плановым и т.  п.) 
отделом полученные результаты будет 
анализировать директор (руководи-
тель) предприятия и уже после этого 
выносить окончательное решение. Если 

20 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (16) 2017

Экономика инновационного развития: теория и практика



какие-либо риски не будут вовремя вы-
явлены на данном этапе, это может при-
вести к различным трудностям в процес-
се производства продукции, реализации 
проекта и т. п.

Оценка рисков — следующий этап, 
один из важнейших в процессе управ-
ления рисками. Менеджер проекта 
и  планово-экономический (плановый 
и т.  п.) отдел выбирают и применяют 
эффективные методы оценки рисков, 
а также рассчитывают экономическую 
эффективность рассматриваемого про-
екта. Контролирует эти действия ди-
ректор (руководитель) предприятия, 
поскольку от результатов данного этапа 
зависит дальнейшее принятие решений 
по  управлению выявленными рисками 
и их минимизации.

Далее планово-экономический (или 
плановый) отдел анализирует выявлен-
ные риски путем соотношения их вли-
яния на цели проекта и на предприятие 
в целом. Менеджер проекта назначается 
ответственным за этот этап, при воз-
никновении трудностей он вправе об-
ратиться к директору (руководителю) 
предприятия за поддержкой и консуль-
тацией.

Завершающим этапом предлагае-
мой усовершенствованной системы 
управления выступает непосредственно 
управление рисками. Исходя из полу-
ченных на предыдущих этапах результа-
тов оценки рисков и расчета экономиче-
ской эффективности проекта, менеджер 
проекта формирует возможное решение 
по управлению выявленными риска-
ми. Окончательное решение принимает 
директор (руководитель) предприятия. 
Контроль выполнения задач каждого 

этапа позволит избежать проблем: недо-
понимания между менеджером проекта 
и планово-экономическим (плановым 
и т. п.) отделом и недоработок по проек-
ту в целом.

Таким образом, рассмотренная си-
стема управления рисками представляет 
собой алгоритм — последовательность 
взаимосвязанных действий, необходи-
мых для принятия управленческих ре-
шений в целях обеспечения экономиче-
ской устойчивости предприятия.
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