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РЕФЕРАТ 

 

Выпускной квалификационной работы (Мишиной Олеси Юрьевны) 

по профилю «Финансовая экономика» 

направления 38.04.01 «Экономика» 

квалификация «Магистр» 

на тему «Система управления рисками операционной деятельности 

коммерческой организации» (на примере группы компаний "Сибирская 

генерирующая компания») 

Тема выпускной квалификационной работы: «Система управления рисками 

операционной деятельности коммерческой организации» (на примере группы 

компаний "Сибирская генерирующая компания») 

Целью проведения исследования является усовершенствование подхода к 

формированию системы управления рисками операционной деятельности. 

Предмет исследования – система управления рисками операционной 

деятельности группы компаний «Сибирская генерирующая компания». 

Объект исследования – группа компаний «Сибирская генерирующая 

компания». 

Методологической базой исследования выступают работы отечественных и 

зарубежных авторов по исследуемой теме, федеральные законы Российской 

Федерации и методологические рекомендации по организации процесса управления 

риском. 

Научная новизна исследования определяется усовершенствованием 

специализированного подхода к формированию системы управления рисками 

холдинговой компании. Практическая значимость определяется возможностью 

применения данного подхода в деятельности группы компаний «Сибирская 

генерирующая компания».  

Результат: усовершенствование подхода к формированию системы управления 

рисками холдинговой компании, благодаря которому происходит распределение 

нагрузки по выполнению дублирующийся видов деятельности между 

коммерческими организациями.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Риск присущ любой форме человеческой деятельности, что связано с 

множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых 

людьми решений. Очень сложно представить предпринимательскую деятельность 

без рисков. Сама суть предпринимательства, начиная с мелких организаций и 

заканчивая крупными, заключается в риске. Но при этом риск обязательно должен 

быть рассчитан до максимально допустимого предела.  

Риском можно и необходимо управлять, то есть использовать определенные 

меры, позволяющие максимально прогнозировать наступление рискового события и 

применять соответствующие мероприятия к снижению степени риска. На 

сегодняшний день теоретические исследования в области рисков не достаточно 

эффективны. Как правило, у большинства отечественных специалистов 

представление об управлении рисками операционной деятельность сформировано 

путём адаптации разработок зарубежных исследователей. Однако иностранные 

разработки не всегда можно применить в российских условиях. 

Необходимость рассмотрения рисков операционной деятельности 

коммерческой организации в нестабильных политических, экономических и 

социальных условиях требует корректировки существующих принципов управления 

рисками и дополнительного обоснования эффективности используемых методов 

анализа рисков. 

Актуальность изучения и применения различных методов управления рисками 

на практике оценивается очень высоко, так как их правильное использование может 

одновременно укрепить стабильность работы предприятия и принести ему 

дополнительных доход. 

Целью данного научного исследования, проводимого в рамках написания 

выпускной квалификационной работы, является усовершенствование подхода к 

формированию системы управления рисками операционной деятельности. 

В рамках поставленной цели планируется решить следующие задачи: 
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1. классифицировать риски операционной деятельности коммерческой 

организации; 

2. проанализировать основные подходы к управлению рисками зарубежных и 

отечественных коммерческих организаций;  

3. выделить основные этапы процесса управления рисками операционной 

деятельности; 

4. сформулировать основные концепции управления рисками в мировой 

деятельности; 

5. оценить уровень распространенности деятельности по управлению рисками 

среди российских коммерческих организаций; 

6. охарактеризовать существующую систему управления рисками в АО 

«Барнаульская теплосетевая компания»; 

7. разработать пути повышения эффективности функционирования систем 

управления рисками отдельных коммерческих организаций и в разрезе холдинга; 

8. оценить практическую значимость предложенных решений. 

Объектом исследования является группа компаний «Сибирская генерирующая 

компания». 

Предметом исследования выступает система управления рисками 

операционной деятельности группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания». 

Основными методами проведения исследования выступают общенаучные 

теоретические методы: методы анализа и синтеза, дедуктивный и индуктивный 

методы, диалектический метод, системно-структурный анализ, а также 

эмпирические методы: наблюдение, сбор статистических данных, опрос и 

эксперимент. 

Методологической базой исследования выступают работы отечественных и 

зарубежных авторов, затрагивающие в своей тематике предмет данного 

исследования, а также федеральные законы Российской Федерации и 

методологические рекомендации по организации процесса управления риском 

операционной деятельности. 
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Научная новизна исследования определяется усовершенствованием 

специализированного подхода к формированию системы управления рисками 

холдинговой компании. Практическая значимость определяется возможностью 

применения данного подхода в деятельности группы компаний «Сибирская 

генерирующая компания».  

Структура работы включает введение, теоретико-методологическую главу, 

аналитическую главу, научно-прикладную главу, заключение, библиографический 

список и приложения. В теоретико-методологической главе рассматриваются 

основные научные труды отечественных и зарубежных учёных, касающиеся 

системы управления рисками операционной деятельности. Аналитическая глава 

содержит анализ развития концепции управления рисками в мировой, российской 

практике, а также практике компании АО «Барнаульская теплосетевая компания», 

входящей в группу компаний «Сибирская генерирующая компания». Научно-

прикладная глава посвящена разработке подхода к формированию системы 

управления рисками операционной деятельности на примере группы компания 

«Сибирская генерирующая компания».  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Сущность и место системы управления рисками операционной 

деятельности в структуре коммерческой организации 

 

Любая целенаправленная деятельность предприятия всегда направлена на 

достижение определённых целей в будущем. Таким образом, всегда существует 

некоторый период времени, отделяющий момент совершения первоначальных 

затрат от момента, в котором проявляется результат. Как правило, в этот период 

времени на ожидаемый результат могут повлиять ещё множество 

недетерминированных факторов, в связи с чем появляются понятия 

неопределённости и риска. 

Данные термины близки по смыслу, однако не совпадают полностью. 

Неопределённость - неполнота и неточность информации об условиях 

управления экономической системой. Неопределённость отражает объективное 

наличие факторов недетерминированной природы, оказывающих существенное 

влияние на итоговый результат принимаемого решения. [6] 

Риск - неопределённость, связанная с возможностью отклонения от цели, ради 

достижения которой принималось субъективное решение. [6] 

Другими словами, пребывая в ситуации неопределённости, лицо, 

принимающее решение, не может аргументировано утверждать, какой из 

возможных исходов ситуации является для него наилучшим. В ситуации риска 

данное лицо осознаёт, что один из результатов неопределённости является для него 

более желательным и, таким образом, проявляет стремление усилить шансы данного 

результата на исполнение - управлять риском. 

В ходе анализа многочисленных определений термина «риск», можно 

выделить ключевые моменты, которые являются характерными для рискованной 

ситуации, а именно: 

- случайный характер события, он позволяет определить, какой из возможных 
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исходов может быть реализован на практике (наличие неопределенности); 

- присутствие альтернативных решений; 

- вероятность исходов и ожидаемые результаты заранее известны или ее 

возможно определить; 

- возможность появления убытков; 

- возможность получения дополнительной прибыли. 

Система управления риском способна реализовать выполнение целого ряда 

управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы всей 

управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и 

система контроля.  

Каждый субъект стремится, вне зависимости от причин появления 

экономического риска, сократить возможные потери, связанные с реализацией 

данного риска. Задача управления риском появляется в ситуации принятия решения 

об управлении некоторой системой и неотделима от управления самой этой 

системой. То есть, управление риском представляет собой процесс принятия 

решения; в соответствии с общей теорией принятия решения выделяются 

следующие пять этапов принятия решений: [46]  

1) Распознавание и вербальное описание ситуации принятия решения;  

2) Формулированная постановка задачи, формирование критерия (критериев) 

выбора решения;  

3)   Разработка вариантов решения; прогнозирование результатов принятия и 

реализации выбранного решения;  

4) Оценка и упорядочение вариантов решения; 

5) Выбор решения, которое будет осуществлено. 

На первых двух этапах формулируется критерий, по которому оценивается 

предпочтительность того или иного решения.  

Задача учета факторов риска возникает на третьем и четвертом этапах, где 

необходимо для каждого из возможных вариантов идентифицировать факторы 

риска, учесть их влияние, описать возможные состояния среды и оценить 

возможные последствия решений в зависимости от этих состояний.  
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Варианты решения в условиях риска характеризуются разбросом возможных 

их последствий, при этом одни из последствий более благоприятны, чем другие. 

Лицо, принимающее решение, заинтересовано в том, чтобы в результате реализации 

решения наступило идеальное, с его точки зрения, но практически недостижимое, 

наиболее благоприятное из всех возможных его последствий. Поэтому в ходе 

принятия решения и реализации принятого решения ЛПР может предусмотреть 

мероприятия. Направив их на то, чтобы содействовать факторам риска, приводящим 

к благоприятным последствиям, и противодействовать факторам, оказывающим 

негативное влияние.  

Применительно к экономическим системам эти мероприятия сопряжены с 

определенными затратами ресурсов, что должно также быть предусмотрительно в 

ходе принятия решения.    

Таким образом, управление риском - это разработка и реализация 

мероприятий, направленных как на противодействие негативному влиянию 

факторов риска, так и на использование их позитивного влияния на конечный 

результат. [6] 

Также необходимо рассмотреть следующие свойства системы управления 

риском: 

1. Системный характер управления риском. Речь идет о комплексном 

рассмотрении совокупности всех рисков как единого целого, с учетом всех 

взаимосвязей и возможных последствий. Данное свойство позволяет 

проанализировать общую картину, а также учесть не только воздействие 

инструментов управления риском на тот риск, для борьбы с которым они 

предназначены, но и их влияние (положительное или отрицательное) на другие 

риски в зависимости от их места и связей внутри системы, препятствует появлению 

новых рисков. Системный характер предполагает рассмотрение таких аспектов 

управления риском, как: 

- целостность, т.е. ориентация на общую оценку совокупности рисков и 

борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом характера 

взаимосвязи между этими рисками; 
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- комплексность, т.е. необходимость учета сложности объекта управления 

(совокупности рисков), включая взаимосвязь между рисками, всевозможные 

последствия проявления риска и особенности влияния предлагаемых процедур на 

риск (в том числе ситуаций, когда борьба с одними рисками порождает другие); 

- способность системы к интеграции новых элементов, т.е. возможность 

гибкого реагирования всей системы на появление новых рисков, в том числе и 

порожденных самой системой управления риском. 

2. Сложная структура системы управления риском. Данное свойство 

подразумевает не только необходимость одновременного анализа большого числа 

рисков разной природы, т.е. значительную неоднородность совокупности рисков, но 

и особенности взаимозависимости между рисками, а также возможность ее 

использования для решения проблем разного уровня. Также это свойство 

предполагает изучение характера и степени влияния большого числа факторов на 

развитие рисковой ситуации и возникновения неблагоприятных последствий. При 

таком исследовании необходимо учитывать следующие аспекты системы 

управления риском: 

- многофункциональность и универсальность, т.е. способность бороться с 

рисками разной природы и различными последствиями их реализации; 

- модульность, т.е. возможность использования различных сочетаний 

процедур управления риском в разных ситуациях, что позволяет учесть специфику 

конкретной ситуации и при необходимости настроить указанную систему на 

решение индивидуальных потребностей пользователей; 

- многоуровневость, т.е. обеспечение подходящей иерархической структуры 

принятия решений, которая обеспечивает адекватное распределение полномочий и 

ответственности. 

3. Высокая результативность системы управления риском. Это свойство 

отражает способность исследуемой совокупности мероприятий к снижению 

возможности возникновения неблагоприятных событий и/или к преодолению их 

последствий. Данная система, очевидно, должна оперативно реагировать на 

изменение условий, т.е. должна обладать развитыми контурами обратной связи, а 

http://center-yf.ru/data/stat/Integraciya.php
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кроме того, генерировать и воплощать в жизнь действенные решения, 

ориентированные на достаточно быстрое достижение искомого результата. Для 

обеспечения подобных требований предполагается соответствие системы 

управления риском таким аспектам, как: 

- гибкость и адаптивность, т.е. аспект подразумевает необходимость 

приспосабливаться к стремительно изменяющимся условиям, а также высокую 

скорость реагирования, способность быстро справляться с неблагоприятными 

ситуациями; 

- адекватность, т.е. соответствие реализуемых процедур управления риском 

конкретной ситуации, выражающееся в способности оперативно выделять все 

ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей; 

- эффективность, т.е. способность преодолевать негативные последствия 

возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме 

соответствующих ресурсов. В частности, система управления риском должна 

обеспечивать чистый эффект: затраты на риск-менеджмент и размер возможного 

ущерба после выполнения процедур и методов управления риском должны быть 

меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска. 

Таким образом, управление риском обладает всеми характеристиками 

относительно обособленной системы, что свидетельствует о возможности и 

необходимости его использования.  

Процесс управления экономической системой в сочетании с управлением 

риском схематично представлен на рисунке 1. На данной схеме под общим 

управлением понимается управление системой на основе существующей технологии 

управления без учета факторов риска. Факторы риска воздействуют на среду, 

состояние которой влияет на последствия принимаемого решения, т.е. на конечный 

результат управленческого воздействия на систему. Мероприятия по управлению 

риском могут быть направлены как на саму систему- в виде дополнительных 

управляющих воздействий, так и на среду.  

При воздействии на систему может ставиться цель сделать данную систему 

устойчивой по отношению к определенным изменениям состояний внешней среды. 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Zatraty.php
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Мероприятия, направленные на изменение внешней среды, могут ставить цель 

противодействовать определенным негативным факторам риска, либо 

компенсировать их воздействий на среду. Как уже было отмечено, кроме лица, 

принимающего решение (субъекта управления), на объект управления риском 

влияют ещё множество внешних факторов, результирующую силу которых 

достаточно сложно предсказать. Данные факторы можно в общем определить как 

внешнюю среду. 

Внешней средой называется источник тех воздействий на состояние или 

параметры объекта управления, которые не входят в состав воздействий, 

принимаемых и организуемых субъектом управления. [6] 

Причём стоит отметить, что данные внешние воздействия являются внешними 

не по отношению к объекту управления, а к воздействиям на него субъекта. С точки 

зрения объекта управления, многие такие воздействия могут быть и внутренними, 

но не управляемыми субъектом управления (для него внешними). Примером такого 

внешнего, по отношению к процессу управления, воздействия может стать срыв 

производственного плана, обусловленный внезапным конфликтом 

производственных рабочих. 

В результате, воздействие на объект управления риском, которое 

обусловливает конечный результат, складывается из воздействий внешней среды и 

управляющего воздействия.  

Ввиду очевидной невозможности точно предсказать результаты внешних 

воздействий, субъекту управления, при принятии решений, необходимо учитывать 

то, что, с некоторой вероятностью, внешняя среда в определённый момент времени 

может существовать в нескольких состояниях. С точки зрения субъекта управления, 

каждое из этих состояний является в разной степени желательным или 

нежелательным, в связи с чем, для определения общей характеристики внешнего 

воздействия, отражающей все возможные отклонения от прогнозируемого 

результата рисковой ситуации и их вероятности вводится понятие уровня риска. 

Значение целевого результата, отклонения от которого характеризуются 

уровнем риска, может значительно отличаться, в зависимости от цели субъекта 
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управления и специфики риска. Для ситуации пожара, например, целевой результат 

- максимально низкая вероятность возникновения, а уровень риска, соответственно, 

показывает, насколько больше нуля является реальная вероятность опасности, с 

учётом возможных последствий. В другом примере, связанном со сделкой с 

портфелем ценных бумаг, целевой результат не стремится к какому-то крайнему 

положению - максимальному росту или снижению стоимости, так как, во-первых, 

нельзя заранее определить этот максимальный результат, а во-вторых, даже если 

сделать предположение о том, каким он может быть, вероятность его достижения 

будет такова, что уровень риска, в сравнении с ней, будет многократно больше. 

Соответственно, необходимо установить целевой результат в таких границах, 

которые реально достижимы и не являются крайними положениями возможного 

исхода рисковой ситуации. В таком случае, уровень риска будет соразмерен 

вероятности достижения данного целевого результата, и риском можно будет в 

какой-то мере управлять. 

 

  

Рисунок 1.1 - Процесс управления экономической системой в сочетании с 

управлением риском 

 

В качестве примера управления риском как дополнительных управляющих 

воздействий на систему можно рассматривать накопление сырья и вспомогательных 
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материалов на промышленном предприятии. В данном случае при 

производственной деятельности организация застраховывает себя от таких факторов 

риска, как несвоевременность поставок сырья поставщиками, возможность перебоев 

в работе транспорта и др.  

 Таким образом, факторы риска как таковые не устраняются, но их влияние на 

конечный результат производственного цикла ограничивается. Затратами в этом 

случае будет расходы на складирование и хранение запасов. Кроме того, цена на 

некоторые комплектующие материалы, необходимые в конце производственного 

цикла. Но приобретенные заблаговременно, в течение рассматриваемого временного 

промежутка может снизиться. В этом случае разницу цен также следует 

воспринимать как затраты на управление риском.  

Еще один пример- приобретение крупным (главным образом зарубежным) 

предприятием патентов в сфере таких технологий, использование которых 

возможно только в весьма отдаленном будущем. Менеджмент организации при этом 

понимает, что многие из приобретенных патентованных разработок могут оказаться 

в сущности невостребованными, но в случае их необходимости организация будет 

иметь весомое преимущество перед конкурентами. В данном примере поступки 

организации направлены на использование возможности позитивного проявления 

факторов неопределенности.      

Все методы управления рисками, которые использует риск-менеджмент 

предприятий, можно отнести к трём основным концепциям: [45] 

- концепция минимизации риска; 

- концепция приемлемого риска; 

- концепция риска как ресурса. 

Концепция минимизации риска основана на традиционном подходе к риску, 

как к однозначно негативному явлению, влекущему за собой лишь потери. Все 

методы управления рисками, которые можно условно отнести к данной концепции, 

в своей основе предполагают цель свести риск к минимуму или вовсе исключить 

его. Соответственно, метод считается тем эффективнее, чем сильнее он 

минимизирует риск. 
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Однако уже довольно давно считается вполне очевидным факт существования 

фундаментальной прямой взаимосвязи риска с доходностью. Даже без учёта затрат 

на мероприятия, позволяющие минимизировать риск, результатом осуществления 

такой стратегии может стать сильное снижение доходности предприятия. Хорошим 

примером, подтверждающим слабую основу концепции минимизации риска, может 

вновь послужить операция по приобретению портфеля ценных бумаг на фондовом 

рынке. Для инвестора, который действует в рамках концепции минимизации риска, 

наиболее привлекательными будут самые малорисковые и высоколиквидные 

ценные бумаги. Как правило, курс таких ценных бумаг не будет отличаться высокой 

волатильностью, так как именно это и характеризует их как высоконадёжные. Таким 

образом, выбирая минимальный риск, инвестор выберет и минимальную 

доходность.  

В том случае, если выбранный метод управления риском предполагает 

необходимость каких-либо затрат на своё осуществление, данная концепция 

становится ещё менее привлекательной, так как помимо снижающегося уровня 

дохода, субъект управления риском будет нести ещё и дополнительные издержки, 

которые могут, в результате, не только превысить возможные потери от негативного 

исхода рисковой ситуации, которого стараются избежать, но и, ввиду минимизации 

дохода, приблизить предприятие к нулевой или отрицательной рентабельности по 

тому виду деятельности, по которому производится данный процесс управления 

рисками. 

Таким образом, можно было бы сделать вывод о том, что концепция 

минимизации рисков находится в прямом противоречии с основной целью 

функционирования коммерческих организаций - увеличением благосостояния их 

собственников, если бы мы подразумевали, что абсолютно все риски предприятий 

являются спекулятивными - способными, в результате своего принятия, приводить 

как к потерям, так и к доходам. Но фактически, у любого предприятия существует и 

набор чистых рисков, которые невозможно просто исключить, и которые 

неспособны принести выгоду, но могут привести к значительным потерям. Именно 

к таким рискам и необходимо применять методы, относящиеся к концепции 
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минимизации рисков. Типичным примером такого чистого риска может быть риск 

пожара - не может быть исключён на 100%, не может принести выгоду, может 

причинить существенные потери, многократно превышающие любые затраты на его 

минимизацию. 

Концепция приемлемого риска была разработана ввиду неэффективности 

универсального применения концепции минимизации риска. Концепция 

приемлемого риска учитывает существование взаимосвязи риска с доходностью и 

не ставит главной целью управления рисками минимизацию таковых. Однако 

уровень приемлемого риска, предусмотренный к расчёту в рамках данной 

концепции, всё так же находится исходя из цели снизить издержки от 

неблагоприятной реализации риска. Отличие от предыдущей концепции 

заключается в более рациональном подходе, выражающемся в сопоставлении затрат 

на снижение риска с возможными потерями от его неблагоприятных последствий. 

Таким образом, обнаруживается приемлемый уровень риска, при котором затраты, 

направленные на дальнейшее снижение данного уровня признаются 

неэффективными, ввиду превышения их объёма над объёмом возможных потерь от 

реализации неблагоприятных последствий риска (с учётом вероятности реализации 

данных неблагоприятных последствий). 

Таким образом, несмотря на то что концепция приемлемого риска признаёт 

факт наличия взаимосвязи между риском и доходностью, она не предусматривает 

использование данной взаимосвязи в расчёте эффективного уровня риска. 

Предполагается, что само наличие риска обеспечивает предприятию возможность 

получения дополнительного дохода, однако то качество риска, которое это 

обусловливает, и его эффективное количество не рассматриваются. 

Такой подход к управлению рисками, хотя и отличается от простой их 

минимизации, всё же не может рассматриваться как универсальный и эффективный. 

Применение его к управлению спекулятивными рисками неизбежно приведёт, если 

не к минимизации дохода, то к его недополучению. Рациональным решением будет 

применять методы управления рисками, относящиеся к данной концепции, к той 

части чистых рисков предприятия, которая не предполагает, в случае своей 
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негативной реализации, катастрофических последствий. К примеру, если потери от 

пожара, несомненно, способны превысить почти любые затраты на предотвращение 

пожара, то потери от перебоев в поставках материалов или поломок оборудования, 

хотя и нежелательны, но не влекут за собой потери, многократно превышающих все 

возможные затраты на их избежание. 

При управлении именно такими рисками и будет эффективно сопоставление 

разумных затрат на снижение их уровня до приемлемого с возможными 

негативными последствиями риска. 

Концепция риска как ресурса является самой новой и самой терпимой в 

отношении принимаемых предприятием рисков. Совокупность методов управления 

рисками, относящаяся к данной концепции, предлагает рассматривать риск как один 

из основных ресурсов предприятия, используемых для получения дохода. 

Аналогия управления рисками с управлением ресурсами заключается в том, 

что оптимизация затрат на управление риском должна проводиться путём 

сопоставления издержек и выгод. В роли издержек выступают затраты на 

управление риском, а роли выгод - предотвращаемые потери и дополнительный 

доход. 

Ввиду того, что данная концепция рассматривает риск, как один из основных 

источников дохода для предприятия, целью использования методов управления 

риском, выступает уже не снижение его уровня. Концепция управления риском как 

ресурсом предполагает широкие возможности использования рисков для получения 

дополнительной прибыли. Однако, стоит понимать, что далеко не все риски могут 

быть эффективно управляемы в рамках данной концепции. Как уже было 

определено ранее, чистые риски, которые не могут быть источником дохода для 

предприятия, стоит, по возможности, минимизировать, используя первые две 

концепции. 

Для управления, в рамках концепции позиционирования риска как ресурса, 

следует отбирать исключительно спекулятивные риски, которыми предприятие 

оперирует в своей деятельности. 

Риск, который может быть позиционируем как ресурс, обладает следующими 
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характеристиками: 

- увеличение уровня риска приводит, с определённой вероятностью, к 

увеличению дохода; 

- как правило, имеется возможность отказаться от данного риска; 

- увеличение уровня риска приводит к росту ожидаемой доходности только до 

некоторого предела, после превышения которого дальнейший рост уровня риска 

ведёт только к неоправданному увеличению потерь; 

- управление риском заключается в поддержании его на определённом 

эффективном уровне. [6] 

Предполагается, что предприятие, используя различные методы оценки риска, 

может оценить эффективный уровень каждого из своих рисков, и, используя 

различные методы управления рисками, предусмотренные рассматриваемой 

концепцией управления риска, поддерживать данный эффективный уровень, 

обеспечивая себе максимальную выгоду от управляемого риска-ресурса. 

Все три основные концепции управления рисками не являются 

универсальными. Применение в рамках одного предприятия методов только одной 

из них ко всем имеющимся рискам неизбежно приведёт к снижению эффективности 

всего процесса управления рисками, и даже, что наиболее вероятно, сделает эффект 

от данного процесса отрицательным. Конечно, рациональное предприятие не станет 

действовать таким образом, а будет комбинировать методы, принадлежащие к 

разным концепциям, в зависимости от характера управляемого риска.  

Таким образом, следует заключить, что все три концепции являются 

актуальными для современного процесса управления рисками, но каждая из них 

должна использоваться для управления строго определённой группой рисков. 

Достаточно точные границы, разделяющие данные группы рисков, могут быть 

определены на основе приведённых выше положений, касающихся каждой из 

концепций управления риском, а так же, исходя из специфики деятельности 

конкретного предприятия.  

В настоящее время многие предприятия ведут деятельность по управлению 

рисками. Эта деятельность может быть реализована в различных формах и 
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различными категориями сотрудников, что определяется масштабами и целями 

конкретных предприятий. К примеру, на малом предприятии, деятельность которого 

является традиционной и хорошо изученной, а, следовательно, наименее 

рискованной, функцию управления рисками на себя может возложить руководитель 

предприятия. Если же говорить о крупном предприятии, то стоит заключить, что для 

минимизации возможных потерь данному предприятию будет выгоднее учредить 

отдельный отдел сотрудников, обязанностью которых будет исключительно 

управление рисками.  

Таким образом, совокупность общих и специфических методов управления 

рисками и особенностей организационной структуры сотрудников, 

осуществляющих данное управление, определяют новый вид деятельности на 

предприятии - риск-менеджмент. 

 

1.2 Классификация рисков операционной деятельности коммерческой 

организации 

 

В ходе своей деятельности предприятия сталкиваются с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их 

уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 

Чаще всего все риски взаимосвязаны и оказывают влияния на деятельность 

организации. В связи с этим изменение одного вида риска может повлечь за собой 

изменение некоторых других. 

Вопрос классификации рисков является довольно сложной проблемой, что 

обусловлено их многообразием. Укрупненная классификация рисков представлена 

на рисунке 2.  
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Рисунок 1.2 –  Классификация рисков [58] 

 

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 

основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в более общие понятия. 

Все риски можно разделить на две большие группы. Внешние, существующие 

вне зависимости от деятельности компании - их необходимо учитывать менеджерам 

при разработке управленческих решений. К внешним рискам относятся риски, 

непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной 

аудитории (социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые 

проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного 
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предприятия). На уровень внешних рисков влияет очень большое количество 

факторов - политические, экономические, демографические, социальные, 

географические и др. Внутренние, обусловленные факторами, действующими в 

самой компании, - данные риски, реализуя конкретные мероприятия, предприятие 

может устранить. На их уровень влияет деловая активность руководства 

предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и 

др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень 

специализации, уровень производительности труда, техники безопасности. 

Первая группа- внешние риски, среди которых выделяют:  

- политические-  это риски, обусловленные изменением политической 

обстановки в стране и деятельностью органов государственной власти, влияющие на 

предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, 

военные действия на территории страны, конфискация имущества, приватизация, 

международная обстановка, национализация частной собственности);  

- законодательные- риски, обусловленные изменением действующих и 

выходом новых законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение 

компании, включая утяжеление налогового бремени (введение новых налогов, 

отмена налоговых льгот, повышение налоговых ставок);  

- природно-естественные- риски, связанные с возможными стихийными 

бедствиями и загрязнением окружающей среды (наводнения, пожары, 

землетрясения);  

- региональные- риски, присущие отдельным регионам, в которых 

предприятие ведет свою производственную и коммерческую деятельность (к 

примеру, законодательство регионов, местные налоги и льготы, которые 

необходимо учитывать при реализации проектов); 

 - отраслевые- риски, связанные с общими тенденциями развития отрасли, к 

которой относится предприятие; 

- макроэкономические- представляющие собой систему рисков, 

обусловленных развитием экономических процессов как в стране, так и в целом в 

мире.  
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В свою очередь среди макроэкономических рисков выделяют:  

1. инфляционные, связанные с потерей покупательной способности денежных 

средств. В эту группу входят и дефляционные риски, проявляющиеся в снижении 

цен на выпускаемую продукцию, в результате чего предприятие не сможет продать 

товар по предполагаемым ценам и, соответственно, получит минимальный доход;  

2. валютные, связанные с динамикой валютного курса, неблагоприятной для 

компании. Данный вид рисков затрагивает в первую очередь предприятия, 

производящие продукцию на экспорт и приобретающие товары за рубежом для 

внутренних потребностей. Для экспортеров риск связан с укреплением 

национальной валюты, что подрывает конкурентоспособность товаров на мировом 

рынке, а для импортеров он заключается в снижении курса национальной валюты, в 

результате чего импортные товары на внутреннем рынке становятся чрезмерно 

дорогими и импортер не может их реализовать;  

3. процентные, несущие в себе опасность изменения рыночных процентных 

ставок. Предприятие- эмитент облигаций, привлекающее заемные средства на 

долгосрочный период под фиксированный процент, подвергается риску снижения 

процентных ставок. Если процентные ставки уменьшаются, то денежные средства 

на финансовом рынке можно занять под более низкий процент. Компания, которая 

ранее выпускала облигации с фиксированным купоном, соответствующим 

действовавшим тогда более высоким процентным ставкам, будет нести убытки, так 

как она вынуждена до срока погашения облигаций выплачивать купонный доход по 

установленным ставкам, оказывающимся выше ныне действующих. Это ведет к 

удорожанию стоимости обслуживания долга. Если процентные ставки растут, то это 

приводит к снижению ценных бумаг с фиксированным доходом и потерям, которые 

несут владельцы данных активов;  

4. структурные, связанные с проведением государственными органами 

структурной перестройки экономики. Так, поддержка развития приоритетных видов 

деятельности (государственное или льготное финансирование, налоговые 

освобождения и т.д.) делает эти предприятия более конкурентоспособными по 

сравнению с другими производителями.  



23 

 Вторая группа - внутренние риски. Выделяют три группы внутренних рисков:  

- производственные, связанные с особенностями технологического процесса 

на контурном предприятии, уровнем квалификации работников, организацией 

поставок сырья и материалов и осуществлением транспортных перевозок.  Риск 

обусловлен невыполнением предприятием своих планов и обязательств по 

производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной 

деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также 

неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных 

средств, рабочего времени. Внедряемые в компании новые технологические 

процессы, прекрасно себя зарекомендовавшие в опытных условиях, не всегда дают 

такой же результат в серийном производстве. В ряде случаев существующая 

квалификация работников не позволяет полностью реализовать потенциал нового 

оборудования. Кроме того, при переходе на выпуск новых видом изделий меняются 

поставщики сырья, материалов, комплектующих, что может привести к срыву или 

задержке поставок как по вине отправителей, так и по вине транспортных 

организаций в связи с необработанностью схем кооперации. Среди наиболее 

важных причин возникновения производственного риска можно отметить: снижение 

предполагаемых объемов производства, рост материальных и/или других затрат, 

уплата повышенных отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, гибель или 

повреждение оборудования и др. 

- инвестиционные, заключающиеся в потенциальной угрозе недостижения 

запланированного результата. Это может проявляться в ошибочности 

осуществления конкретного инвестиционного проекта, что влечет за собой крупные 

финансовые потери и может привести к банкротству компании (деловой риск). В 

ряде случаев ошибки бывают не столь драматичными. Они не приводят к 

банкротству и потере бизнеса, но предприятие несет убытки в связи с 

недополучением запланированного уровня доходности. Селективный риск 

заключается в ошибочном формировании портфеля ценных бумаг, неправильном 

отборе инвестиционных проектов, неверном выборе объектов инвестирования. 

Временной риск связан с ошибками в определении времени проведения инвестиций. 
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В ряде случаев компании вкладывают свободные денежные средства в ценные 

бумаги, когда рынок находится на подъеме, в надежде на дальнейший рост 

котировок акций. Однако вслед за ростом следует коррекция рынка и цены на акции 

снижаются. Если компании в это время потребуются денежные средства, то она 

вынуждена будет продать ценные бумаги с убытком;  

-  коммерческие, связанные с неверно проведенными маркетинговыми 

исследованиями. В результате компания не может реализовать весь объем 

произведенной продукции, которая оседает на складах и ведет к «омертвлению» 

оборотных средств. К аналогичным последствиям приводят и недооценка 

конкурентов, чья продукция пользуется повышенным спросом. К коммерческим 

рискам относится неправильно выбранная ценовая политика, когда в проект 

заложены завышенные цены, по которым реализовать продукцию невозможно, и 

предприятие вынуждено продавать товары по сниженным ценам. Риски расчетов 

связаны с потерями вследствие задержки платежей, отказами от оплаты продукции.  

Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации 

вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение 

закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, повышения 

издержек обращения и др. 

По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, 

текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и 

способов снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и 

перспективные риски. 

По характеру последствий риски подразделяются на: 

- чистые риски (иногда их еще называют простые или статические) 

характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть 

стихийные бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, 

недееспособности организации и др. 

- спекулятивные риски (иногда их еще называют динамическими или 

коммерческими) характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и 
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дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому 

результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры 

рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства и т.д. 

Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой положены 

сферы деятельности, является самой многочисленной группой. В соответствии со 

сферами предпринимательской деятельности обычно выделяют: производственный, 

коммерческий, финансовый и страховой риск. Производственный и коммерческий 

риски были рассмотрены ранее.  

- финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих 

финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения 

валютных курсов, неосуществления платежей. 

- страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями 

страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные 

неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем 

заключению договора страхования, так и на последующих этапах - перестрахование, 

формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами страхового риска 

являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология 

страхователя. 

Формируя классификацию, связанную с производственной деятельностью, 

можно выделить следующие риски: 

- организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента 

компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней 

организацией работы компании. 

- рыночные риски - это риски, связанные с нестабильностью экономической 

конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск 

снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери 

ликвидности и пр. 
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- кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства 

в полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата 

кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у 

организаций, работающих на рынке ценных бумаг 

- юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что 

законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; 

риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной 

документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия 

договора и пр. 

Помимо вышеприведенных классификаций, риски можно классифицировать 

по последствиям: 

- допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления 

которого, предприятию грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны 

предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую 

целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер 

ожидаемой прибыли. 

- критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря 

выручки; т.е. зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые 

заведомо превышают ожидаемую прибыль и, в крайнем случае, могут привести к 

потере всех средств, вложенных предприятием в проект. 

- катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность 

предприятия. Потери способны достигнуть величины, равной имущественному 

состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с 

прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических 

катастроф. 

Также существует группа рисков, связанная с покупательной способностью 

денег. К данной группе относят инфляционный риск, дефляционный риск, 

валютный риск и риск ликвидности. Инфляционный и валютный риск были 

описаны ранее. Дефляционный риск означает, что при росте дефляции наступает 

падение уровня цен, а значит, снижаются доходы. А риску ликвидности 



27 

способствуют потери при реализации ценных бумаг или других товаров в связи с 

изменением оценки их качества и потребительской стоимости. 

Очевидно, что анализ классификационных признаков, видов и подводов риска 

очень обширен, его можно продолжить, т.к. многие исследователи и специалисты 

выделяют свои подходы, но нельзя однозначно утверждать, какая классификация 

является основной. 

Существует большое количество видов и классификаций рисков в 

зависимости от специфики деятельности компании. Необходимость выявления и 

оценки рисков существует при принятии любых финансовых решений.  

 

1.3 Архитектура процесса управления рисками операционной деятельности 

 

Управление риском — многоступенчатый процесс, который имеет своей 

целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении 

неблагоприятных событий. 

Классический вариант процесса управления риском представляет собой 

определённый перечень действий: 

 выявление риска; 

 оценка риска; 

 разработка одной или нескольких альтернативных стратегий управления 

риском, позволяющих предприятию найти баланс между стремлением получить 

выгоду от принятия риска и стремлением снизить возможные потери от негативной 

реализации риска; 

 выбор наиболее удачной из представленных стратегий; 

 внедрение стратегии управления риском в производственный процесс; 

 текущая доработка стратегии, связанная с изменениями внешней среды, 

воздействующей на риск; 

 контроль результатов. 
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Рисунок 1.3 - Общая схема процесса управления риском [9] 

 

В полной форме данная схема управления риском, как правило, применяется в 

рамках концепции риска-ресурса, но при упрощении её в тех частях, которые 

относятся к управлению положительными последствиями риска, она становится 

применимой и для работы в рамках концепций минимизации риска и приемлемого 

риска.  

Разумеется, каждый из этапов процесса управления риском в равной степени 

важен. Каждый последующий пункт полностью зависит от успешности реализации 

предыдущего, поэтому ни одним из них нельзя пренебрегать. 

Первый этап - выявление риска - может осуществляться различными 

способами: от дорогостоящих экспериментов и сложного, вероятностного анализа 

ситуации, до интуитивных догадок управляющих. Чувство риска - очень важное 

качество хорошего риск-менеджера, которое проявляется в управлении рисками в 

случае, когда фирма находится в ситуации ассиметричного распределения 

информации или в условиях недостаточной теоретической и практической 

изученности данного риска.  

Для рационального обоснования существования риска могут быть 

использованы следующие источники информации: 
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 Проведение консультаций с группами специалистов, имеющих опыт в 

реализации деятельности, в рамках которой осуществляется управление рисками;  

 опыт конкурентов и других сторонних организаций;  

 SWOT-анализ и результаты маркетинговых исследований;  

 отчеты по страховым случаям;  

 результаты внутренних и внешних аудитов;  

 результаты инспекционных проверок технологии реализации бизнес-

процессов;  

 записи прошлых событий, базы данных по происшествиям, анализ 

проблем и предыдущие перечни рисков (если таковые имеются). [38] 

Второй этап управления риском - оценка - предполагает расчёт фактического 

уровня выявленного риска, исходя из таких параметров, как: 

 вероятность неблагоприятного исхода риска; 

 размер возможных отклонений от ожидаемых результатов. 

Для расчёта первоначального уровня риска, а также для оценки влияния на 

него принимаемых управленческих решений, используют методы экономического и 

математического моделирования, метод экспертных оценок, статистический метод, 

опыт специалистов в данной области, услуги консалтинговых агентств и т.д.  

После того как был определён первоначальный уровень риска, он должен быть 

сопоставлен с расчётным эффективным уровнем. Эффективный уровень риска или 

целого портфеля рисков, обеспечивающих желаемое предприятием соотношение 

прибыльности-надёжности, может определяться предприятием с использованием 

различных методик, таких как оценка совокупного уровня рисков, принятых 

предприятием, с точки зрения концепции «аппетита к риску» или использования 

методики Value at Risk (пояснения к данным методикам оценки рисков приведены 

далее). 

В ходе третьего этапа процесса управления риском для приведения 

изначального уровня риска к эффективному разрабатывается стратегия управления 

риском, объединяющая, как правило, несколько различных методов управления 

рисками, применение которых может быть различно по масштабу, временному 
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интервалу и др. Такая стратегия направлена на предотвращение или уменьшение 

неблагоприятных последствий риска, с максимальным сохранением выгод, которые 

предприятие надеется получить, принимая риск. 

Среди многочисленных инструментов управления рисками необходимо особо 

выделить самые универсальные и широко используемые эффективные методы:  

 уклонение от риска - смена ненадёжных партнёров, поиск гарантов и 

другие способы снизить уровень риска, основанные на замене потенциально 

опасных элементов бизнес-процесса на аналогичные, без изменения сути бизнес-

процесса;  

 распределение (диверсификация) риска – разделение риска на доли для 

ограничения воздействия негативных последствий рисковой ситуации (доли могут 

распределяться на различной основе: по видам сделок, по объектам производства, 

географически, по времени, по участвующим лицам и др.); 

 хеджирование – создание обратных позиций по одному и тому же 

активу на разных рынках; 

 передача риска – риск принимает на себя другой хозяйственный субъект 

(за определённую плату или ради иных целей); 

 создание специального резервного фонда для покрытия возможных 

убытков, причинённых риском; 

 страхование риска - передача ответственности по риску страховщику по 

договору страхования; 

Выбор конкретного метода или совокупности методов воздействия на риск 

зависит, в первую очередь, от прогнозируемой эффективности метода, а также от 

уровня риска, возможности применения данного метода в текущих условиях и 

затрат на его использование. 

Следует отметить, что все представленные методы, по существу, направлены 

на снижение уровня риска. Предполагается, что заниженный уровень вновь 

выявленного риска может быть увеличен предприятием до желаемого уровня 

достаточно легко, и данный процесс не требует использования специальных 

методов. 
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После принятия стратегии управления рисками и внедрения её в текущую 

деятельность (4 и 5 этапы процесса управления риском), предприятие должно 

периодически пересматривать её (6 этап процесса управления риском), учитывая 

актуальные изменения во влиянии на риск внешней среды, и анализировать 

результаты работы с риском (7 этап процесса управления риском). 

Один из самых значительных документов, регламентирующих деятельность 

по управлению рисками, часто принимаемый предприятиями за основу для создания 

системы собственного риск-менеджмента, - международный стандарт ISO 31000. 

Данный документ содержит детально проработанную методику управления рисками 

на предприятии и является международным стандартом, носящим 

рекомендательный характер. Стоит отметить, что, если компания официально 

придерживается данного стандарта и организует работу риск-менеджмента так, как 

этого требуют положения документа, она значительно повышает уровень своей 

привлекательности для любого потенциального инвестора. Компания ISO, 

занимающаяся стандартизацией различных процессов на международном уровне, 

является своего рода гарантом успешности предприятия, использующего её 

стандарты. [70] 

Немалая часть предприятий, однако, предпочитает организовывать свою 

деятельность по управлению рисками самостоятельно, что может быть объяснено 

множеством причин, начиная от нежелания адаптировать сторонние разработки и 

заканчивая невозможностью этого действия, ввиду специфики деятельности 

предприятия. Так или иначе, деятельность по управлению рисками, организованная 

предприятием самостоятельно, как правило, основывается на классическом варианте 

процесса управления риском (выявление, оценка, выбор метода воздействия, 

принятие решения, контроль за осуществлением, корректировка и анализ 

результатов управления риском). 

Однако, такой подход не является единственным. Нельзя сказать, что 

альтернативные варианты работы с рисками как-либо противоречат уже 

представленному - они скорее расширяют и дополняют процесс управления рисками 

в попытке его усовершенствовать. 
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Один из наиболее интересных методов управления рисками - метод «рисковых 

щитов» -  предлагает производить изучение имеющихся на предприятии рисков 

комплексно, с учётом альтернативных сценариев развития событий, по каждому из 

которых предлагается выстраивать «рисковый щит». Таким образом, упор делается 

на взаимообусловленность воздействия рисков на деятельность предприятия - 

вполне логично рассматривать взаимосвязанные риски вместе, противопоставляя 

несколько альтернативных взаимоисключающих комплексов рисков друг другу. 

Каждому риску предлагается присваивать определённые характеристики, такие, как 

влияние (стоимость), вероятность и возможность к смягчению. По итогам 

рассмотрения всех возможных сценариев, рекомендуется выбирать тот, 

совокупность характеристик рисков которого наиболее привлекательна для 

компании. [40] 

Разумеется, такую деятельность следует проводить на стадии стратегического 

или тактического планирования деятельности предприятия, в зависимости от сути 

рассматриваемых рисков. Для работы с текущими, сравнительно небольшими 

рисками, подобную стратегию так же можно применять, но пропорционально её 

упростив и уменьшив от масштабов предприятия до масштабов того технического 

процесса, в котором предусмотрен конкретный риск. 

Ещё одним интересным дополнением к стандартному сценарию процесса 

управления риском является применение теории игр к анализу рисковых ситуаций. 

В отличие от классической стратегии управления риском, где об этом не говорится, 

здесь предлагается акцентировать внимание на наиболее вероятных ответных 

решениях оппонентов, которые, как правило, присутствует в той или иной мере 

почти всегда. [49] 

Эффективность такого подхода, безусловно, неоспорима: если существует 

риск, и этот риск спекулятивный, значит всегда есть проигравшая сторона, которая, 

конечно, старается избежать проигрыша или уменьшить его - в ответ на 

возникновение риска активизируются силы обоих оппонентов для управления этим 

риском. В этой перекрёстной деятельности будет иметь значительное преимущество 

та компания, которая станет управлять риском с оглядкой на оппонента, 
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предугадывая его возможные действия.  

Слабость данного метода состоит в том, что иногда предприятие не может 

чётко определить круг своих оппонентов или их вероятные действия, если такие 

вообще имеют место. Используя данный метод, предприятию следует пристально 

следить за тем, чтобы затраты на него не превысили ожидаемую выгоду. 

Еще один метод комплексной оценки рисков предприятия, хорошо 

дополняющий классический вариант, предлагает оценивать риски и формировать 

рисковый портфель предприятия, исходя их приведённой на рисунке 2 схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Аппетит фирмы к риску [29] 

 

Совокупный риск предприятия, согласно предлагаемой методике, может 

находиться в пределах трёх интервалов, каждый из которых качественно отличается 

новым уровнем последствий, грозящих предприятию, в случае неблагоприятного 

исхода по принятым рискам. 

Очень эффективной и популярной во всём мире является методика оценки 

рискового портфеля предприятия Value at Risk (VaR). Методика предполагает 

расчёт значения показателя VaR, который показывает максимальную сумму потерь 

от принятых рисков за определённый промежуток времени с некоторым 

доверительным уровнем вероятности. 



34 

Как правило, принимаемый доверительный уровень вероятности составляет не 

менее 95%, а период планирования стремится к минимуму. Таким образом, VaR 

показывает, какой суммой средств предприятие рискует в данный момент времени и 

в ближайшей перспективе, при имеющемся портфеле рисков, и с какой 

вероятностью это значение не будет превышено. 

Расчёт такого показателя как VaR позволяет качественно усилить оперативное 

планирование рисков, не позволяя предприятию превышать установленный лимит 

принимаемых рисков. 

Существует несколько различных вариантов организации процесса 

управления рисками на предприятии. Выбор одного из них или комбинации 

нескольких, так же как и выбор самих методов управления рисками, должен 

основываться на целях предприятия, его размере и структурных особенностях. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1 Анализ основных концепций управления рисками в мировой практике  

 

На сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой управление 

рисками стало частью деловой, организационной, финансовой и образовательной 

инфраструктуры рыночных отношений.  

В Европе законодательно закреплена необходимость внедрения 

корпоративной системы внутреннего контроля. Закон Сарбейнса-Оксли (принятый в 

США в 2002 г.) предусматривает ответственность менеджеров, совершивших 

корпоративное мошенничество, и предписывает корпорациям внедрять политики и 

процедуры для обеспечения достоверности финансовой отчетности и адекватности 

системы внутреннего контроля. [69] 

В частности, генеральный и финансовый директора компании несут 

ответственность за правдивость отчетов, которые предоставляются 

контролирующим органам. В предоставляемой отчетности должна быть показана 

информация о всевозможных недостатках внутренних процедур контроля, принятых 

в компании, которые могут повлиять на точность финансовых показателей, а также 

обо всех выявленных случаях мошенничества руководства или ключевых 

сотрудников компании. Менеджеры, управляющие акционерными обществами, 

отвечают за введение и соблюдение процедур внутреннего контроля при 

составлении финансовой отчетности. В большинстве американских компаний 

выполнение требований этого закона возложено на правовой и финансовый 

департаменты. 

В США, например, существуют десятки организаций, которые 

специализируются на изучении, преподавании, пропаганде и продаже инструментов 

защиты от риска: это биржи, институты, университеты, банки, брокерские конторы, 

страховые компании, рейтинговые и информационные бюро, консультативные и 

экспертные фирмы. Контроль над рисковым поведением в ключевых секторах 
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экономики является частью ответственности таких государственных агентств и 

учреждений, как Федеральная резервная система (FRS); Федеральная корпорация по 

страхованию депозитов (FDIC); Офис контролера валюты (ОСС); Комиссия по 

ценным бумагам и биржам (SEC). Деятельность по риск-менеджменту уже более 50 

лет активно консолидируется Обществом управления риском и страхованием 

(RIMS), которое, кроме прочего, ежегодно проводит всемирные семинары 

(выставки, конгрессы) по риску. Членами этого общества являются более 8000 

профессиональных сертифицированных риск-менеджеров и более 4200 ведущих 

корпораций США, Канады и Японии. Международная деятельность в этой сфере 

координируется Интернациональной федерацией ассоциаций управления риском и 

страхованием (IFRIMA), членами которой являются национальные ассоциации 

более чем 100 стран. 

В качестве риска, связанного с человеческим капиталом, американские риск-

менеджеры рассматривают переход ключевых сотрудников к конкурентам, 

вследствие чего компания рискует потерять не только профессионалов, но зачастую 

и клиентов. HR-служба может способствовать минимизации последствий такого 

риска, включая в контракты о найме пункт о неразглашении конфиденциальной 

информации, в том числе информации о клиентах и специфике ведения бизнеса с 

каждым из них. Сведения, хранимые в электронном виде, могут быть одним из 

наиболее значимых активов компании, а в случае судебного разбирательства иметь 

решающее значение. Их потеря также рассматривается как риск, с которым 

необходимо работать. В соответствии с требованиями американского 

законодательства, принятыми постановлениями судебных инстанций различного 

уровня, HR-службы и отделы по управлению рисками должны совместно 

разработать в компаниях правила и процедуры, способствующие эффективной 

защите важных электронных данных от умышленного или неумышленного 

распространения.  

В качестве серьезных рисков, способных нанести урон благосостоянию 

акционеров рассматриваются мошенничество внутри компании, и не 

информирование контролирующих органов о случаях недобросовестного поведения 
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менеджеров компании.  

Распределение риска между партнерами и снижение его уровня для каждого 

партнера создается при взаимном владении акциями в условиях объединений, 

корпораций, финансово-промышленных групп. Используется новый взгляд на 

отношения с конкурентами. Крупные автомобильные корпорации США: «Форд», 

«Крайслер», «Дженерал Моторс» идут на взаимовыгодное сотрудничество и 

интеграцию в автомобильном бизнесе. В зарубежной практике информация о 

потенциальном партере, конкуренте или клиенте содержится в бизнес-справках, 

предоставляемых рынков информационных услуг. Для оценки риска 

взаимоотношений представляют интерес неформальные контакты, встречи «без 

галстука», которые позволяют получить информацию о потенциальном партнере и 

своевременно разработать стратегию поведения с минимизацией риска. 

За последнее десятилетие в мировой практике стали активно распространяться 

процессы стандартизации в области управления рисками как на национальном, так и 

международных уровнях. [7] 

Управление рисками регулируется такими основными международными актами, 

известными в России, как:  

- интегрированная модель управления рисками, принятая Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея (модель COSO–ERM);  

- стандарт управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск 

менеджеров (FERMA) – модель RMS;  

-  международная конвергенция измерения достаточности капитала и стандартов 

капитала, принятая Банком международных расчетов (Basel II). 

Не смотря на рекомендательный характер, каждый из перечисленных 

документов широко используются для описания методологии управления рисками и 

ориентирован на достижение определенной цели. Если Basel II устанавливает четкие 

ограничения на минимальный размер регуляторного капитала, то RMS преследует 

получение максимальной доходности, и только стандарт COSO–ERM отражает 

стремление к балансу между доходностью и риском. Отсюда и разброс в типах 

рассматриваемых каждым стандартом рисков: максимальный набор у COSO–ERM, 
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средний – в стандарте RMS, минимальный – в стандарте Basel II.  

Несмотря на различия в целях и методах управления рисками, каждый 

стандарт утверждает необходимость непрерывности процессов мониторинга и 

контроля рисками. 

 

Рисунок 2.1 -  Параметры стандартов качества управления рисками [54] 

 

Обычно выбор коммерческой организацией основного стандарта -  сложная 

задача. Очень часто предприятие пользуется несколькими стандартами 

одновременно, тем самым приводит к неопределенностям в процессах управления 

рисками. Выбор стандарта управления рисками или его сбалансированное 

расширение требует, во-первых, детального понимания требований каждого 

стандарта и способов их практического применения, во-вторых, существенно 

зависит от уровня зрелости как процессов управления рисками, так и процессов 

управления информационными технологиями в компании. [8] Многие российские 

компании все шире используют интернациональный подход и лучшую мировую 

практику в области управления рисками. 

Рассматривая определения понятий «риск», которые описаны в зарубежных 

стандартах, можно сделать вывод о том, что большинство из них склонны к 

неоклассической теории - рассмотрение риска с точки зрения неопределённости и, 

соответственно, с отклонениями от ожидаемые результатов. [5] При этом стоит 

отметить, что авторы таких документов, как Национальный стандарт Канады и 

Стандарт Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея придерживаются 

классической теории определения риска - риск представляет собой опасность и 

связанные с ней потери. Правда ни один автор не рассматривает риск в соответствии 
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с кейнсианской теорией - риск как возможность для достижения больших 

результатов. [4] 

Одна из самых больших мировых аудиторских компаний – KPMG - провела 

исследование, в результате которого выявлено, что как минимум 50% опрошенных 

из Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Дании и Австрии, отмечают, что их 

организации имеют развитые и надежные системы управления рисками. Стоит 

отметить, что данный показатель в общемировой практике составляет 50%. Тем не 

менее, в Европе все же остается ряд организаций, чья система управления рисками 

нуждается в корректировке. 

 

Рисунок 2.2 - Процент респондентов, в компаниях которых были созданы 

комитеты по управлению рисками при советах директоров 

 

В некоторых компаниях в структуре совета директоров созданы комитеты по 

управлению рисками для содействия осуществлению функций надзора за рисками. 

Но также стоит отметить, что в других организациях было решено создать 

исполнительные комитеты по управлению рисками. Совет директоров многих 
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зарубежных компаний в полном составе занимаются надзором за рисками, но все 

еще остаётся ряд организаций, советы директоров которых не принимают участия в 

обсуждении приемлемых для них параметров риск-аппетита.  

 

 

Рисунок 2.3 - Вопросы управления рисками, вызывающие наибольшие 

затруднения у компаний 

 

Понимание характера и направленности событий, с которыми связано 

возникновение рисков, связи между стратегией деятельности и риском, а также 
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снижение рисков являются наиболее сложными вопросами в области управления 

рисками для менеджеров ведущих организаций во всей Европе. Как минимум 50% 

опрошенных в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Австрии и Дании 

считают, что их организации имеют развитые и надежные системы управления 

рисками. Эта цифра выгодно отличается от общемирового показателя, составившего 

40%. Тем не менее, в Европе по-прежнему существует значительное количество 

организаций, системы управления рисками в которых нуждаются в серьезном 

усовершенствовании 

 

Рисунок 2.4 - Результаты опроса «Какой аспект управления рисками 

представляет наибольшую сложность для вашей компании» [43] 

 

У российских организаций затруднения при управлении рисками (более 70%) 

сложились при минимизации рисков и понимании характера и направленности 

событий, с которыми связано возникновение рисков, и проработка ответных мер.  

Как было замечено, на зарубежных предприятиях большое внимание 

уделяется исследованию системы управления риском. На предприятиях, 

специализирующихся на инфраструктурной отрасли, в основном все 

производственные затраты связаны с обеспечением надежности и безопасности 

функционирования основных фондов, поэтому управление ими играет важную роль 

в достижении эффективной деятельности предприятия в целом. Для анализа были 

выбраны следующие крупнейшие компании производственной инфраструктуры:  

- BC Hydro, Канада (компания занимается передачей электроэнергии) [61]; 
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- Pacific Gas and Electric Company, США (специализируется на передаче 

электроэнергии и транспортировке газа) [65]; 

- National grid, Великобритания и США (передача электроэнергии, 

транспортировка газа) [63];  

- Nothern powergrid11, Великобритания (основной вид деятельности- передача 

электроэнергии) [64]; 

- Chubu Electric Power, Япония (генерация, передача и продажа 

электроэнергии) [62]. 

Анализ опыта перечисленных организаций по формированию и развитию 

системы риск-менеджмента проведен по критериям, изложенным ниже и 

представлен в таблице:  

1) наличие в организационной структуре должности риск-менеджера или 

соответствующего структурного подразделения;  

2) объем и полнота информации по рискам в отчетности для акционеров;  

3) суть корпоративной системы рискменеджмента;  

4) наличие корпоративных стандартов (нормативных документов, 

регламентов) в области управления рисками;  

5) управление операционными рисками в рамках системы риск-

менеджмента.[55] 

 

Таблица 2.1 - Формирование и развитие систем риск-менеджмента в крупнейших 

компаниях производственной инфраструктуры  

Критерий BC Hydro, 

Канада 

Chubu Electric 

Power, Япония 

Nothern 

powergrid, 

Великобритания 

Pacific Gas and 

Electric 

Company, США 

National grid, 

Великобритания и 

США 

Наличие 

должности риск-

менеджера или 

соответствующего 

структурного 

подразделения в 

организационной 

структуре 

В функции 

генерального 

директора 

компании входят 

идентификация 

рисков, 

информирование 

совета 

директоров и 

управление 

рисками 

В функции 

департамента 

корпоративного 

планирования и 

стратегии входят 

определение 

наиболее важных 

рисков, 

формулирование 

плана 

управления 

рисками для 

функциональных 

подразделений 

- Вице-президент 

по рискам и 

аудиту 

Создана 

специальная 

команда по риск-

менеджменту. 

Также в 

ответственность 

совета директоров 

входит система 

риск-

менеджмента и 

внутреннего 

контроля 
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Продолжение таблицы 2.1  
Наличие и 

полнота 

информации по 

рискам в 

отчетности для 

акционеров 

Да Да Да Да Да 

Наличие 

корпоративной 

системы риск-

менеджмента 

Да Да Да Да Да 

Управление 

операционными 

рисками в рамках 

системы риск-

менеджмента 

Да Нет Да Да Да 

Комментарий В функции всех 

комитетов, 

созданных 

советом 

директоров (по 

аудиту и 

финансам, 

капитальным 

проектам, по 

безопасности, 

человеческим 

ресурсам и 

окружающей 

среде и др.), 

входит 

идентификация 

соответствующих 

рисков по 

направлению 

деятельности и 

управление ими 

Система риск-

менеджмента 

была внедрена в 

2013 г. 

Эффективность 

системы риск-

менеджмента 

рассматривает 

совет директоров 

Ежегодно 

эффективность 

системы риск-

менеджмента 

рассматривается 

на уровне 

президента 

компании и 

генерального 

директора и 

подтверждается 

корпоративным 

сертификатом 

В функции 

комитетов, 

созданных 

советом 

директоров, 

входят: – 

контроль за 

управлением 

рисками 

(комитет по 

финансам); – 

контроль за 

используемыми 

практиками по 

риск-

менеджменту 

(комитет по 

атомной 

энергетике, 

операциям и 

безопасности) 

В функции всех 

комитетов, 

созданных под 

эгидой совета 

директоров (по 

аудиту, по 

финансам, по 

безопасности, 

окружающей 

среде и здоровью, 

исполнительный 

комитет), входит 

управление 

рисками. 

Ежегодно 

эффективность 

системы риск-

менеджмента 

рассматривается 

на уровне совета 

директоров 

 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что во всех 

организациях создана и функционирует система риск-менеджмента, в компаниях 

США и Канады (BC Hydro, Pacific Gas and Electric Company, National grid) 

ответственность за систему риск-менеджмента несет высшее руководство 

(генеральный директор, вице-президент по рискам и аудиту и совет директоров). 

Во всех пяти организациях подробно раскрывается информация о рисках в 

отчетности для акционеров, которые являются важным субъектом системы риск-

менеджмента. При этом ни одна компания не опубликовывает свои внутренние 

документы (политика, стандарты, регламенты) по риск-менеджменту. Все компании, 

за исключением японской организации Chubu Electric Power, отдельно выделяют 

операционные риски, связанные с эксплуатацией производственных активов. 
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Методы управления рисками весьма разнообразны. Из сложившейся на 

настоящий момент практики достаточно четко видно, что у российских 

специалистов с одной стороны, и западных исследователей — с другой, сложились 

вполне четкие предпочтения в отношении методов управления рисками. Наличие 

подобных предпочтений обусловлено в первую очередь, характером 

экономического развития государства и, как следствие, группами рассматриваемых 

рисков. 

 

2.2 Основные подходы к управлению рисками в российских коммерческих 

организациях  

 

Многие российские организации согласны с необходимостью внедрения 

целостных систем управления рисками. В связи с этим ряд компаний уже или 

внедрили данный процесс, или находятся в стадии его активного внедрения. 

Существенное отличие отечественного и зарубежного подходов к управлению 

рисками состоит в том, что в зарубежных компаниях генеральный директор сам 

организовывает процесс управления, также активно подключен топ-менеджмент.  В 

России функции риск-менеджера часто возложены на департамент внутреннего 

аудита, который подчиняется директору компании. [42] 

Важным элементом эффективной корпоративной культуры риск-менеджмента 

является понимание всеми работниками организации того, что управление рисками 

– неотъемлемая часть их ежедневной работы, необходимая для достижения 

поставленных перед ними бизнес-целей. Но следует заметить, что основная 

поддержка такого понимания должна исходить от высшего руководства 

предприятия. В настоящее время на российских предприятиях недостаточно развита 

культура управления рисками, ее внедрение и развитие считается сложным и 

продолжительным процессом. Изменения культуры управления рисками не будут 

эффективны лишь по инициативе риск-менеджеров – высшее руководство должно 

выступать их активным инициатором. [16] 

В 2011 году среди группы профессиональных российских риск-менеджеров 
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было проведено статистическое исследование, показывающее качество 

существующего риск-менеджмента на предприятиях, где он официально заявлен и 

существует. [41] 

 

Рисунок 2.5 - Структура ответов на вопрос «Каков уровень поддержки 

системы управления рисками со стороны высшего руководства в вашей компании?» 

 

Исходя из структуры ответов, данных респондентами, можно сделать вывод, 

что более трети предприятий относятся к организации риск-менеджмента с 

достаточной степенью заинтересованности, что позволяет ему эффективно 

функционировать. Несмотря на то что такая доля не представляется в желаемой 

степени большой, стоит отметить, что в целом ситуация характеризуется 

положительно - только 6% предприятий уделяют риск-менеджменту однозначно 

недостаточный уровень поддержки, а более половины опрошенных респондентов, 

хотя и признают данный уровень в разной степени недостаточным, всё же 

констатируют наличие у руководства заинтересованности в управлении рисками. 

А по данным опросов KPMG [24, 48], многие российские организации активно 

внедряют процесс управления рисками и находятся на стадии, когда риск-

подразделения становятся отдельными функциями в организационной структуре 

компаний, все соответствующие политики формализуются, 55% респондентов 

отметили отсутствие корпоративной культуры управления рисками как один из 

основных барьеров, препятствующих управлению рисками. 

Нередко возникает ситуация, когда сотрудники подразделений расценивают 
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управление рисками как неоправданную дополнительную нагрузку, таким образом 

подходят к процессу формально, иногда где-то умалчивают о рисках, пытаясь 

избежать ответственности или наказания. Поэтому служба риск-менеджмента не 

находит поддержки со стороны руководства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Структура ответов на вопрос «Каков уровень вовлеченности 

структурных подразделений в процесс управления рисками в вашей компании?» 

  

На рисунке уровень развития риск-менеджмента на предприятиях оценён уже 

с точки зрения вовлеченности в процесс управления рисками работников 

подразделений предприятий, в состав основных задач которых управление рисками 

не входит. Подход к выявлению и частичной оценке новых рисков работниками, в 

сфере трудовой деятельности которых данные риски имеют место быть, является 

очень эффективным.  

Видимый в структуре ответов респондентов недостаток стремления 

работников к участию в процессе управления рисками, вероятно, можно объяснить 

недостаточной мотивированностью данных сотрудников. Очевидно, для 

стимулирования проявления инициативы работников к деятельности по управлению 

рисками, необходимо предусмотреть какие-либо поощрения, ценность которых 

будет для работников выше, чем временные затраты на анализ своей текущей 

деятельности на предмет её рискованности. 

Наличие недостатков в организации риск-менеджмента на крупных 
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предприятиях, работники которых являлись респондентами данного опроса, говорит 

о том, что в целом в России риск-менеджмент предприятий имеет ещё огромный 

потенциал к качественному совершенствованию. А с ростом уровня качества 

российского риск-менеджмента вполне обоснованно можно связывать и увеличение 

числа предприятий, полагающих данную деятельность эффективной. 

В целом, следует констатировать, что в 2011 году в российском бизнесе 

существовали определённые предпосылки развития культуры управления рисками, 

однако об эффективном функционировании систем управления рисками, в том 

числе и инвестиционными, говорить ещё было рано. 

В 2017 году исследовательским центром компании «Делойт» в СНГ [44], было 

проведено масштабное исследование «уровня зрелости управления рисками в 

России». В опросе компании приняли участие 50 российских коммерческих 

организаций. При подборе респондентов делался упор на дифференциацию 

организаций, чтобы итоговые результаты были максимально репрезентативными. 

 

 

Рисунок 2.7 - Результаты опроса «Какое подразделение является 

ответственным за внедрение управления рисками в Вашей организации» 

 

Из рисунка видно, что 36% опрошенных компаний в своем составе содержит 

отдельное подразделение, ответственное за развитие и внедрение элементов 
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управления рисками. Также в 36% компаний ответственность за внедрение 

управления рисками возложена на существующие подразделения- внутренний 

аудит, финансовый департамент, департамент по разработке стратегий. Результаты 

исследования позволяют более точно описать современное подразделение по 

внедрению процессов управления рисками. Как правило, отдельное подразделение 

создается в крупных компаниях, у которых численность сотрудников варьируется от 

1 до 5 тыс. человек (44%).      

Тенденция к созданию на предприятиях подразделений по управлению 

рисками сформировалась относительно недавно. Так 44% опрошенных 

респондентов указывают на то, что в их организациях такие подразделения созданы 

менее года назад, при этом еще у 38% опрошенных они функционируют от года до 

пяти лет. 

 

 

Рисунок 2.8 - Структура ответов на вопрос «Кому подчиняется подразделение, 

ответственное за внедрение управления рисками» 

 

По данным исследования, 50% респондентов утверждают, что подразделение, 

ответственное за внедрение управления рисками подчиняется непосредственно 

генеральному директору. Однако в транспортной сфере и телекоммуникационной 

отрасли это подразделение чаще всего подчиняется финансовому директору.  
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Рисунок 2.9 - Ответы респондентов на вопрос «Определен ли в Вашей 

организации риск-аппетит» 

 

На данный момент в большинстве компаний (81%) не определен риск-аппетит, 

что свидетельствует о низком уровне зрелости. Также 41% опрошенных не 

планируют его определять. Как правило, риск-аппетит определен в крупных 

организациях (80%), также интерес к риск-аппетиту проявляется у энергетических 

компаний. «Интересны результаты в области формализации риск-аппетита, так как 

они указывают на существенное заблуждение некоторых современных риск-

менеджеров. 81% респондентов считают, что риск-аппетит не определен или 

планируется. Это не соответствует фактическому состоянию. На самом деле риск-

аппетит не должен рассматриваться обособленно, это инструмент принятия 

решений. Риск-аппетиты для большинства рисков уже давно формализованы во всех 

организациях в мире без исключения. Однако качество этой формализации- это и 

есть тот вопрос, в котором необходимо разбираться риск-менеджеру», - считает 

Алексей Сидоренко- руководитель направления международного сотрудничества 

АНО ДПО «Институт стратегического анализа рисков» и основатель портала 

www.risk-academy.ru. 

http://www.risk-academy.ru/
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Рисунок 2.10 - «Общая оценка уровня зрелости управления» 

 

Общая оценка уровня зрелости управления рисками была сформирована на 

базе ответов респондентов. Для большинства опрошенных организаций уровень 

зрелости управления рисками оценивается как низкий и средний, что указывает на 

существенный потенциал для дальнейшего развития и повышения эффективности 

управления рисками. В металлургической отрасли выявлен самый высокий уровень 

зрелости управления рисками - 28%. Организации, имеющие численность более 5 

тыс. человек, отличаются самым высоким уровнем зрелости управления рисками. 

При этом ни в одной отрасли или сфере общий уровень зрелости управления 

рисками не был оценен респондентами как высокий. 

 

 

Рисунок 2.11 - Соотношение основных факторов, препятствующих 

эффективному управлению рисками в организации 
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Главным факторов, препятствующий эффективному управлению рисками в 

компании, по мнению респондентов, является низкая заинтересованность 

руководителей организации в проведении анализа рисков и системном управлении 

рисками. Стоит отметить, что для организаций, численность которых менее 100 

человек, значимость такой проблемы, как низкая заинтересованность руководителей 

компании в проведении анализа рисков и системном управлении рисками, выше 

средних показателей.  

Риск-менеджмент - деятельность, по существу, неотделимая от всех остальных 

процессов, протекающих на предприятии. Он должен быть как можно более тесно 

интегрирован как с процессом управления фирмой, чтобы руководство могло 

оперативно реагировать на результаты работы с рисками, так и с производственным 

процессом, который является одним из основных источников рисков предприятия. 

Следовательно, развитие риск-менеджмента не может происходить отдельно 

от предприятий, на которых он существует. А совокупный уровень развития риск-

менеджмента, оцениваемый на уровне страны, состоит из суммы достижений всех 

предприятий страны в этой области.  

Таким образом, невозможно ожидать внезапного скачка в развитии риск-

менеджмента, если только этот скачок не произойдёт в экономике страны в целом. 

Как и почти любой другой аспект деятельности российских предприятий, риск-

менеджмент сегодня является развивающимся. И развивается он вместе с 

предприятиями, которые его используют в той степени, в которой они считают его 

важным. 

В этой связи, перспективы развития риск-менеджмента в России 

представляются вполне обозримыми. В период кризиса, вероятнее всего, даже 

несмотря на то, что именно в этот период предприятия сильнее всего нуждаются в 

качественном управлении рисками, видимого роста в развитии риск-менеджмента 

наблюдаться не будет. Однако после окончания кризиса, в период стабилизации и 

роста экономики можно ожидать повышенный рост внимания к риск-менеджменту 

со стороны руководств предприятий, обусловленный именно прошедшим кризисом. 

С помощью риск-менеджмента предприятия постараются не допустить повторения 
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своих потерь. 

Но если не принимать во внимание временное воздействие кризиса, стоит 

констатировать, что риск-менеджмент в России имеет устойчивый тренд к 

развитию. Возможно, данное развитие идёт не самыми быстрыми темпами, 

учитывая все факторы сопротивления, описанные выше, но оно, несомненно, 

устойчиво и долговременно. 

В 2003 году в России была создана специализированная организация «Русское 

общество управления рисками», которая ведет работу над российскими стандартами 

управления рисками. Несмотря на то, что данная организация является 

относительно молодой, по сравнению с ассоциациями риск-менеджмента в Европе, 

существующими уже 30 - 40 лет, само её существование позволяет утверждать, что 

риск-менеджмент в России развивается и стремится догнать по своему 

качественному и количественному уровням западных партнёров. По данным 

«РусРиска», сегодня наибольшее внимание риск-менеджменту уделяют 

электроэнергетические компании России, но интерес к данному процессу 

распространяется и в другие секторы экономики. 

Таким образом, вместе с ростом заинтересованности всё большего числа 

предприятий в управлении своими рисками и увеличением количества 

профессиональных риск-менеджеров, подготавливаемых сегодня вузами, можно 

ожидать, соответственно, и количественного, и качественного роста риск-

менеджмента в России. 

 

2.3 Характеристика системы управления рисками операционной деятельности 

АО «Барнаульская теплосетевая компания» 

 

Акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания» было создано 

в 2012 г. в результате реорганизации Кузбасского Открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации. На сегодняшний день входит в группу 

компаний под общим брендом «Сибирская генерирующая компания». 

АО «Барнаульская теплосетевая компания» участвует в обеспечении 
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надежного теплоснабжения около 85% краевого центра, осуществляет деятельность 

по передаче тепловой энергии от производителя до конечного потребителя. Этот 

вид деятельности является для организации основным. Прочие виды деятельности 

АО «Барнаульская теплосетевая компания» осуществляет на нерегулярной основе, 

руководствуясь, в большинстве случаев, косвенными причинами, возникающими в 

контексте обеспечения стабильности и надежности осуществления основной 

деятельности, а не стремлением к извлечению экономической выгоды. Таким 

образом, прочие виды деятельности незначительно влияют на финансовый 

результат АО «Барнаульская теплосетевая компания» и оказывают минимальное 

влияние на рисковое окружение. 

На обслуживании АО «Барнаульская теплосетевая компания» на 31.12.2018 г. 

находится 1130,68 км., из них на балансе Общества [67]: 

- 177,41 км магистральных тепловых сетей;  

- 911,75 км обслуживается по Концессионному соглашению №1 в отношении 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования города 

Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 г.; 

- 18,11 км тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении  

МУП «Энергетик», передано по договорам аренды; 

- 23,41 км бесхозных тепловых сетей, принятых на обслуживание по Актам 

приема – передачи бесхозяйного имущества. 

А также 458 центральных тепловых пунктов (ЦТП): 

 - 449 передано по Концессионному соглашению; 

- 2 ЦТП по договору обслуживания с АО «Барнаульская тепломагистральная 

компания»; 

- 6, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик», переданы по 

договорам аренды  

- 1 бесхозяйный ЦТП. 

В таблице 2.2 представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Барнаульская теплосетевая компания» 
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Таблица 2.2 - Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 2015-2017 

годов 

Показатель 2015 2016 2017 

Производство и реализация продукции 

Передача тепловой энергии, тыс. 

Гккал. 

2 944 3 076 3 103 

Выручка от продажи товаров. 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

824 803 1 188 065 1 590 270 

Затраты и финансовые результаты 

Затраты отчетного периода, общие 

по предприятию по всем видам 

деятельности, тыс. руб. 

1 521 262 1 238 019 1 195 248 

    

Себестоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 

1 146 180 1 235 915 1 306 677 

- переменные затраты, тыс. руб. 612 424 662 659 637 318 

- постоянные затраты, тыс. руб. 533 756 504 655 544 624 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

- 696 459 -49 954 395 022 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. - 561 370 -51 396 311 220 

Рентабельность производства, % - 61 -4 30 

Затраты на 1 рубль товарной 

продукции, коп. 

1,39 1,04 0,82 

Амортизация основных 

производственных фондов, тыс.руб. 

84 352 67 667 67 231 

Основные производственные фонды 

Первоначальная стоимость 

основных производственных фондов на 

конец года, тыс. руб. 

573 043 619 225 689 603 

Износ основных производственных 

фондов на конец года, тыс. руб. 

345 896 413 469 480 599 

Степень износа ОПФ, % 60 67 70 

Труд и заработная плата 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 

502 498 487 

Выработка на  одного работающего, 

руб.  

1 643 2 386 3 265 
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Рисунок 2.12 - Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

 

Изменение выручки в 2017 году по отношению к предыдущим годам 

обусловлено значительным повышением для АО «Барнаульская теплосетевая 

компания» тарифа на передачу тепловой энергии: средний тариф в 2016 г. составил 

379,74 руб. за Гкал., в 2017- 490,1 руб. за Гкал.  

Кроме того, в конце 2017 г. был проведен ряд мероприятий, способствовавших 

увеличению объема транспортируемой ТЭ: 

- переключение на централизованное теплоснабжение от АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3» потребителей, ранее подключенных от котельных МУП «Энергетик»; 

- переключение 7-го участка тепличного комплекса ОАО «Индустриальный» 

на централизованное теплоснабжение от АО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 

- возврат крупного потребителя, переключение предприятия Меланжист Алтая 

по ул. Кулагина, д. 8 на централизованное теплоснабжение от АО «Барнаульская 

генерация».  

Увеличение затрат в 2017 г. вызвано рядом факторов: 

- увеличение расходов на ремонт подрядным способом, в связи с увеличением 

ремонтной программы и увеличением протяженности капитального ремонта 

тепловых сетей; 
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- увеличение среднего тарифа на покупку тепловой энергии для компенсации 

потерь тепловой энергии: за 2016г.- 657,7 руб./Гкал, за 2017 г.: 661,1 руб./Гкал.  

Чистая прибыль в 2017 г. составила - 311 млн. руб. 

Основными причинами получения прибыли являются: 

- повышение тарифа на транспортировку тепловой энергии; 

- заключение 30.06.2017 г. Концессионного соглашения (снижение затрат на 

аренду зданий, машин и оборудования). 

Ниже описываются риски, которые могут существенным образом повлиять на 

деятельность АО «Барнаульская теплосетевая компания», его финансовое 

положение, операционные и финансовые результат.  

Технический риск определяется степенью организации производства, 

проведением превентивных мероприятий, таких как регулярная профилактика и 

ремонт тепловых сетей. Риски связаны со старением оборудования и износом 

основных фондов и теплосетевых активов, что приводит к росту сверхнормативных 

потерь тепловой энергии, а также аварийным случаям. Узкими местами на 

предприятии являются большая протяженность трубопроводов со сроком 

эксплуатации более 25 лет. По мнению директора по тарифообразованию ООО 

«Сибирская генерирующая компания» - следующие пять лет будет взрыв 

чрезвычайных ситуаций. [68] Срок службы теплопроводов- 25 лет, в связи с этим 

необходимо менять каждый год четыре процента сетей и каждые четверть века 

будет обновление всего теплохозяйства. Однако объемы перекладки составляет от 

0,1 процента до максимум двух процентов. В связи с этим менеджмент 

коммерческой организации уделяет особое внимание данному риску.  На  

АО «Барнаульская теплосетевая компания» проводится аудит оборудования и 

тепловых сетей, анализ причин роста сверхнормативных потерь, комплекс 

мероприятий по текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного 

оборудования, а также техническое перевооружение и ремонт основных фондов. 

Риск тарифного регулирования является одни из основных в деятельности 

энергетических компаний, т.к. определяет доходную базу для предприятий. Каждый 

год департамент по тарифообразованию Алтайского филиала холдинга «Сибирская 
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генерирующая компания» ведет работу по формированию тарифов, а также их 

обоснование перед Управлением Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов.  Действующая в теплоснабжении схема расчета 

тарифов на основании затрат совершенно не стимулирует энергокомпании вкладываться 

в модернизацию, прежде всего, тепловых сетей – как правило, наиболее изношенного и 

проблемного элемента инфраструктуры: при снижении издержек тариф на следующий 

год пересчитывается и снижается. В результате может произойти «обрушение» тарифов. 

На сегодняшний день тарифы рассчитываются по методу «затраты +», т.е. исходя из 

расходов: чем больше расходы, тем больше тариф. Чем меньше расходов, если компания 

сокращает, экономит, улучшает теплообеспечение, тем меньше получает. Кроме того, по 

действующему законодательству любой тариф может быть в любое время оспорен. При 

формировании тарифов следует учитывать интересы промышленности, 

энергокомпаний и социально уязвимых слоев населения. [66] АО «Барнаульская 

теплосетевая компания» ведется постоянная работа с регулирующими органами с 

целью утверждения экономически обоснованного тарифа. Для того, чтобы избежать 

данный риск, менеджмент холдинга «Сибирская генерирующая компания» 

предлагает рассчитывать тарифы по методу «альтернативной котельной»: 

устанавливать предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного 

потребителя – и не на один год, а сразу лет на 5-10 с ежегодным изменением только 

на размер инфляции. [15, 19] 

Коммерческая организация подвержена инфляционному риску, так как 

тарифы на основную продукцию - теплоэнергию - фиксированы и могут быть 

изменены не чаще одного раза в год. Рост инфляции может стать причиной: потерь в 

реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной 

отсрочке или задержке платежа, увеличения процентов к уплате и себестоимости 

товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, увеличения 

цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы. Менеджментом 

Общества инфляционные процессы учитываются и прогнозируются при 

планировании деятельности, при этом принимаются во внимание доступные 

статистические данные об уровне и темпах инфляции, а также позиция 
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Правительства РФ. Обществом реализуются мероприятия, направленные на 

получение в конечном итоге положительной чистой прибыли и рентабельности, 

которые охватывают различные виды расходов:  

- в целях оптимизации расходов на закупку приобретение ТМЦ 

осуществляется в соответствии с годовой комплексной программой закупок с 

проведением конкурса среди поставщиков; 

- на конкурсной основе определяются и подрядные организации, 

оказывающие (выполняющие) отдельные виды услуг (работ); 

- осуществляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации 

программы управления издержками. 

Ценовые риски связаны с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые коммерческой организацией в своей деятельности. Для минимизации 

риска организация ведет сокращение издержек производства, расходов топлива, 

экономии материалов, а также на АО «Барнаульская теплосетевая компания» 

организовано проведение закупки сырья и материалов на конкурсной основе, 

проводя открытые торги и заключая долгосрочные соглашения с поставщиками.   

В целях обеспечения единства общих принципов проведения процедур 

закупок товаров, работ, услуг в АО «Барнаульская теплосетевая компания» в 2016 г. 

разработано и утверждено Положение «О порядке проведения закупок товаров, 

работ, услуг АО «Барнаульская теплосетевая компания». Однако в АО 

«Барнаульская теплосетевая компания» отсутствует отдельное структурное 

подразделение, занимающееся непосредственно закупками продукции. Работа по 

организации и сопровождению процедур закупок товаров, работ, услуг, 

размещению необходимых сведений в ЕИС, передана в рамках договора агентских 

услуг. В целях осуществления закупочной деятельности, функции принятия 

решения по проведению закупок переданы: Директорам по направлению ООО 

«Сибирская генерирующая компания» (единоличного исполнительного органа), 

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Комиссия действует в соответствии с утвержденным положением в рамках 

разграничения полномочий.  
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Процентный риск- риск, связанный с увеличением процентных ставок по 

кредитным договорам. В целях минимизации риска организация проводит 

конкурсный отбор кредитных учреждений – потенциальных кредиторов, заключает 

договоры на условиях фиксированной процентной ставки, открывает 

возобновляемые кредитные линии на сумму, превосходящую текущие потребности 

в кредитных средствах, оставляет за собой право досрочного погашения кредита.  

Создание конкурентного рынка теплоэнергии может привести к сокращению 

объема производства и реализации продукции. Это, в свою очередь, может привести 

к росту себестоимости производства теплоэнергии, и соответственно, уменьшит 

выручку от реализации продукции. Менеджментом не рассматривается данный вид 

риска, но проводятся работы по заключению прямых договоров теплоснабжения с 

потребителями. 

Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой 

компания не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения 

своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, 

существенно не выгодных для себя. Исключение данного риска со стороны  

АО «Барнаульская теплосетевая компания» происходит посредствам планирования 

потоков движения денежных средств на основе бюджета доходов и расходов.  

На предприятиях энергетической отрасли присутствует множество 

разнообразных рисков, требующих выявления, оценки и управления. В целом, 

влияние рисков на деятельность АО «Барнаульская теплосетевая компания» было 

несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их 

влияния. 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ КРУПНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Принцип разделения приоритетов управления различными группами 

рисков внутри крупной системы на основе сравнительной стоимости управления 

 

На сегодняшний день необходимость управления рисками уже является 

очевидной для большинства российских коммерческих организаций. Вопрос 

обоснования полезности такой деятельности представляется исчерпывающе 

описанным, и подавляющее большинство управляющих высшего звена признают 

необходимость создания и осуществления процессов, позволяющих эффективно 

управлять рисковой средой. Одновременно, практическая реализация процесса 

управления рисками организована в различных коммерческих организациях на 

совершенно разном, с точки зрения, как качества (глубины изучения конкретных 

бизнес-процессов), так и количества (широты охвата перечня бизнес-процессов 

внутри организации) уровне. Такой уровень зависит от ряда факторов, ключевыми 

из которых являются размер организации (чем крупнее организация, тем проще и 

более обоснованно выглядит задача выделения в ней специального подразделения, 

занимающегося риск-менеджментом) и степень прогрессивности стиля высшего 

управления (принятие или непринятие необходимости управления рисками высшим 

руководством организации). Данные два фактора также находятся в некоторой 

зависимости друг от друга: в крупной компании, существующей, например, в форме 

акционерного общества, для занятия руководящей должности потенциальному 

кандидату необходимо доказать акционерам свою компетентность и широту 

взглядов на процессы управления, в то время как руководство малыми 

организациями, зачастую, может десятилетиями осуществлять один человек. В 

контексте развития экономики Российской Федерации, такой руководитель может в 

какой-то мере руководствоваться всё еще оставшимся в границах его опыта 

подходом, применявшимся во времена плановой экономики СССР, в результате чего 

такая экономическая категория как риск, не будет рассматриваться вовсе. 
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Подводя промежуточную черту, можно сказать, что уровни представленных в 

современной России подходов к управлению рисками коммерческих организаций, 

существенно различаются, и подход к формированию системы управления рисками 

не может быть единым для всех. В этой связи, для того чтобы не рассредоточивать 

внимание на всевозможные варианты организации таких систем, в рамках данной 

работы мы сосредоточимся на крупных, наиболее совершенных, с точки зрения уже 

существующих и применяющихся методов управления рисками, коммерческих 

организациях. В части таких организаций системы управления рисками уже созданы 

и функционируют, в то время как в других управление рисками производится 

неравномерно, концентрируясь в эффективном состоянии на рисках, 

непосредственно встречающихся в основной деятельности, при этом упуская 

потенциальные риски увеличения эффективности тех или иных бизнес-процессов, 

или просто редкие неочевидные риски. 

Сбалансированная система управления рисками в коммерческой организации 

предполагает гармоничную интеграцию в существующую систему долгосрочного 

планирования и управления. Такая система управления рисками функционирует не 

параллельно остальным, более традиционным бизнес-процессам, а вместе с ними, 

являясь их неотъемлемой структурной частью. Такое состояние внутренних 

организационных процессов становится осуществимым, когда управление рисками 

осуществляют сразу на всех уровнях производственных и управленческих 

процессов. На местах выявлением и оценкой вероятности осуществления тех или 

иных рисков занимаются производственные рабочие, а аккумулирует всю 

доступную информацию и обрабатывает её для дальнейшего учёта и применения 

при формировании рисковой политики организации, отдельный департамент 

управления рисками, входящий в структуру управления организацией. 

Система управления рисками, сформированная таким образом, в общем 

случае, может претендовать на оценку «эффективная», так как подразумевает под 

собой полноценный охват рискового поля организации. 

Однако любая существующая система потенциально всегда может быть 

усовершенствована. В частности, если речь идёт о системе управления рисками 
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организации, входящей в холдинг или группу организаций, организующих свою 

деятельность совместно и взаимообусловлено, можно говорить о потенциале 

совершенствования каждой отдельной системы в рамках их совокупности. 

Основа данной гипотезы заложена в научных изысканиях Давида Рикардо, 

который говорил о преимуществе в производстве конкретного товара компании, у 

которой минимальными являются не абсолютные, а сравнительные издержки. В 

своих изысканиях учёный позиционировал конечную цель такого распределения 

производственных мощностей в наращении благосостояния всей совокупности 

компаний и государств мира, а не одного конкретного производителя, что сходно в 

своей сути с целью наращения благосостояния собственников группы компаний. 

Акционерам необходимо получить общий рост благосостояния, при этом в общем 

случае неважно, какими бизнес-единицами он будет обусловлен. Взрывной рост 

одной из них в ущерб прочим, вероятнее всего, будет менее привлекателен, чем 

сбалансированное развитие всех составляющих холдинга. 

Таким образом, система управления рисками, в том числе операционными, в 

контексте рассмотрения группы компаний, действующих совместно, может и 

должна быть отличной от системы управления рисками единичной коммерческой 

организации. 

Принцип разделения приоритетов управления различными группами рисков 

внутри одной крупной системы на основе сравнительной стоимости управления 

предполагает оценку воздействия конкретных групп рисков на конкретные 

организации, составляющие группы. Несмотря на то, что одна и та же группа рисков 

может быть первостепенно актуальной для нескольких организаций, детальный 

анализ затрат на управление рисками в каждой организации может показать, что 

процессы управления частично или полностью дублируются, причём в одной 

организации эти процессы реализованы более эффективно, чем в другой. В данном 

случае имеет смысл сократить дублирующийся блок функций в одной организации 

и сконцентрировать его в другой, основываясь на качественном или финансовом 

сравнительном преимуществе последней. При условии, что между организациями 

существуют партнёрские отношения, а не конкуренция, что достигается в условиях 
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принадлежности к холдингу или группе компаний, достижения одной из 

организаций могут напрямую использоваться другой, в результате чего 

эффективности общей системы повышается. 

В свою очередь та организация, которая освободилась от необходимости 

осуществлять часть функций по управлению некоторой группой рисков, может 

нарастить свой потенциал в управлении другой группой рисков, чем также повысит 

общее качество всей системы. 

Следует отметить, что разделение приоритетов может производиться по 

различным основаниям, что должно определяться спецификой деятельности 

конкретных групп организаций. В качестве приоритетов могут выступать как 

различные группы рисков, так и структурные части процессов управления рисками 

или функции оперативного и долгосрочного рискового планирования и управления. 

Функцию высшего звена управления, осуществляющего долгосрочное 

планирование и стратегическое управление, над всеми входящими в данную группу 

компаниями осуществляет ООО «Сибирская генерирующая компания». Головная 

компания физически расположена в г. Москва, а подконтрольные бизнес-единицы, 

включающие в себя организации с самыми разными направлениями деятельности, 

распределены по регионам Сибири. 

Исходя из приведенного в общих чертах описания структуры группы 

компаний под брендом «Сибирская генерирующая компания», можно выделить уже, 

как минимум, два основания для разделения процессов управления рисками 

входящих в группу организаций: географический и отраслевой. 

По географическому основанию можно выделить группы рисков, которые 

либо носят общий для всех организаций группы характер и не зависят от 

месторасположения отдельных бизнес-единиц вовсе – такие риски потенциально 

могут подвергаться комплексному управлению со стороны головной организации, 

либо наоборот – риски с региональной спецификой, которые могут, в зависимости 

от конкретных ситуаций, быть объединены для нескольких организаций внутри 

одного региона и переданы для управления в одну из них, обладающую какими-

либо сравнительными преимуществами перед прочими, или же являться 
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узкоспециализированными рисками, эффективное управление которыми можно 

организовать лишь непосредственно в той организации, в которой они возникают. 

С точки зрения разделения по отраслевому признаку, для организаций группы 

компаний «Сибирская генерирующая компания» можно выделить группы рисков, 

относящиеся к различным сегментам деятельности компании: генерация 

(производство) тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, сбытовая 

деятельность, проектно-изыскательская деятельность, деятельность по 

строительству инженерных объектов, управленческая деятельность 

(непосредственно ООО «Сибирская генерирующая компания» и филиалы). 

В каждом из перечисленных сегментов деятельности группы компаний 

«Сибирская генерирующая компания» существуют несколько различных бизнес-

единиц и их филиалов. Внутри каждого сегмента констатируется широкая 

географическая диверсификация, однако в связи с высоким уровнем сходства 

осуществляемых видов деятельности, внутри каждого сегмента можно выделить 

однотипные группы рисков, а также отдельные организации, которые обладают 

сравнительными преимуществами в управлении данными группами рисков. 

Сравнительные преимущества могут выражаться в относительной простоте 

выявления рисковых ситуаций, наличии широкой базы мультипликаторов для 

проведения оценки конкретных рисков и прочем. 

Во всех перечисленных случаях существует возможность перераспределения 

нагрузки по управлению рисками внутри группы компаний так, чтобы или 

повышалась общая эффективность управления, или снижалась общая стоимость 

такого управления. Выбор одной из этих целей или некоторого баланса в их 

достижении является основной целью применения принципа разделения 

приоритетов управления различными группами рисков внутри одной крупной 

системы на основе сравнительной стоимости управления. 
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3.2 Оценка влияния разделения приоритетов управления различными 

группами рисков на эффективность общей системы управления рисками 

операционной деятельности внутри группы организаций 

 

Для определения практической значимости описанного принципа разделения 

приоритетов управления различными группами рисков операционной деятельности 

внутри группы организаций, рассмотрим промежуточные результаты применения 

данного подхода в организации деятельности по управлению рисками коммерческих 

организаций, входящих в группу компаний «Сибирская генерирующая компания» в 

Алтайском крае. 

Бизнес-единицы группы компаний «Сибирская генерирующая компания», 

ведущие свою деятельность на территории Алтайского края, сгруппированы по 

географическому признаку. Схожие особенности климатических условий, 

существующей инфраструктуры и законодательной базы, которые, как правило, 

наблюдаются внутри одного региона, позволяют выделить соответствующие группы 

рисков, которые можно рассматривать в едином ключе для всех организаций 

региона. 

В Алтайском крае под брендом «Сибирская генерирующая компания» ведут 

свою деятельность 13 коммерческих организаций: 

 Алтайский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» 

(стратегическое планирование и управление); 

 АО «Барнаульская генерация» (производство тепловой и электрической 

энергии); 

 АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (производство тепловой и электрической 

энергии); 

 АО «Барнаульская теплосетевая компания» (транспортировка тепловой 

энергии); 

 АО «Барнаульская тепломагистральная компания» (транспортировка 

тепловой энергии); 
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 АО «Барнаульская тепловая компания» (транспортировка тепловой 

энергии); 

 АО «Сибирская теплосбытовая компания» (реализация тепловой 

энергии потребителям); 

 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (производство 

тепловой и электрической энергии, транспортировка тепловой энергии); 

 АО «Бийскэнерго» (производство тепловой и электрической энергии); 

 АО «Бийскэнерготеплотранзит» (транспортировка тепловой энергии); 

 АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» (проведение 

проектно-изыскательских работ, фундаментальных и прикладных исследований); 

 АО «Сибирьэнергоремонт» (сервисные работы, строительство тепловых 

сетей и объектов инфраструктцры); 

 ОСП «Сибирьэнергомонтаж» (сервисные работы, строительство 

тепловых сетей и объектов инфраструктуры). 

Основные функции координации, планирования и управления для 

перечисленных коммерческих организаций выделены и сконцентрированы в 

деятельности Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Таким образом, можно утверждать, что приоритет управления группами рисков, 

выделенными по географическому признаку, в Алтайском крае для организаций 

группы «Сибирская генерирующая компания» уже определён и отнесён на 

Алтайский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания». В данной 

коммерческой организации сосредоточены процессы по стратегическому 

управлению деятельностью всех прочих организаций группы в регионе, и кроме 

того, данная коммерческая организация осуществляет деятельность по управлению 

основными группами рисков, свойственными всем прочим организациям региона. К 

таким группам относятся: климатические риски (с учётом специфики деятельности 

группы компаний в области теплоснабжения), риски тарифообразования, 

региональные политические риски, транспортные риски, риски чрезвычайных 

ситуаций. 
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Группы рисков, которые не связаны напрямую с географическим положением 

отдельных коммерческих организаций, могут быть выделены по отраслевой 

принадлежности основной деятельности бизнес-единиц внутри группы компаний. 

Для бизнес-единиц группы компаний «Сибирская генерирующая компания» в 

Алтайском край можно выделить 5 основных направлений деятельности (без учета 

управленческой деятельности Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая 

компания»:  

 производство тепловой и электрической энергии; 

 транспортировка тепловой энергии; 

 реализация тепловой энергии потребителям; 

 проектно-изыскательская и исследовательская деятельность; 

 сервисные и строительные работы. 

Принадлежность каждой организации к перечисленным направлениям 

деятельности указана в приведенном выше перечне бизнес-единиц. 

Внутри каждого направления производственной деятельности можно 

выделить существенные сходства в бизнес-процессах соответствующих 

организаций, и, соответственно, в их рисковом окружении. Например, для 

организаций, занимающихся преимущественно транспортировкой тепловой 

энергии, характерны основные общие группы производственных рисков, связанных 

с процессом эксплуатации тепловых сетей, риски ненадежности контрагентов, 

поставляющих материалы и оборудование для выполнения ремонтных работ и 

строительства новых тепловых сетей, риски неполноты информационного 

обеспечения расчётов, обосновывающих надежность подбора основных 

производственных параметров при строительстве и эксплуатации 

теплоэнергетических объектов. Последние предполагают отсутствие актуальной 

информации о существующей инфраструктуре тепловых сетей и теплообменного 

оборудования на конкретных участках, построенных несколько десятилетий назад 

до введения полноценных систем автоматизации учета данных и проведения 

гидравлических расчетов. 
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Данные риски в целом едины для всех коммерческих организаций группы 

компаний «Сибирская генерирующая компания», осуществляющих деятельность по 

транспортировке тепловой энергии. Рассмотрение процессов управления такими 

рисками может производиться более эффективно, если будет разделено между 

пятью бизнес-единицами группы, осуществляющими данную деятельность в 

Алтайском крае. 

Для обоснования распределения нагрузки по управлению различными 

группами рисков между теплотранспортными организациями группы компаний 

«Сибирская генерирующая компания» в Алтайском крае, следует оценить стоимость 

управления каждой группой рисков для каждой бизнес-единицы (количественный 

фактор) при условном одинаковом качестве такого управления. Уровни качества 

следует задавать исходя из целей управления рисками: минимальный (управление 

только в рамках предотвращения катастрофических рисков, приводящих к 

банкротству), средний (управление с позиции сопоставления затрат на управление и 

потенциальных потерь от реализации рисков), эффективный (управление в системе 

сопоставления различных сценарных условий реализации взаимосвязанных 

категорий рисков с расчётом математического ожидания результирующего 

финансового потока от потенциальных рисковых убытков и прибылей) и 

превышающий эффективный уровень – избыточный (предполагает повышенное 

внимание ко всем рассматриваемым рискам в целях поддержки сложившейся 

рыночной репутации надежности бренда). 

В ходе проведения анализа существующей внутренней системы управления 

рисками, руководящим составом теплотранспортных организаций группы компаний 

«Сибирская генерирующая компания», осуществляющих свою деятельность в 

Алтайском крае, была определена стоимость управления общими категориями 

рисков для каждой организации в соответствии с приведенными выше уровнями 

качества управления рисками. Представленные в таблицах 3.1 – 3.5 суммы затрат 

для каждой организации предполагают, что на конкретную организацию будут 

возложены обязательства по управлению соответствующей группой рисков на 

соответствующем уровне качества. При этом следует учитывать тот факт, что 
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стоимость управления каждой следующей группой рисков, управление которой 

будет возложено на одну и ту же конкретную организацию, будет выше 

соответствующих указанных табличных значений. Для точного учёта данного 

фактора требуется многоступенчатый математический расчёт предельной 

полезности всех составляющих субъекта управления рисками, включая штат риск-

менеджеров, прозрачность бизнес-процессов и возможности программно-

вычислительных комплексов конкретных организаций. Так как для достижения 

целей данного исследования достаточно учитывать рассматриваемый фактор 

приближенным к реальности, вышеуказанный расчёт не производился. С помощью 

метода экспертных оценок, примененного для сбора информации по всем 

рассматриваемым организациям, было определено следующее базовое правило: в 

случае, если одна организация занимается комплексным управлением более чем 

одной группой рисков, общая суммарная стоимость управления всеми такими 

группами рисков увеличивается на 30% за каждую новую добавленную группу. 

Данное правило обусловлено спецификой групп рисков, управляемых 

теплотранспортными организациями, входящими в группу компаний «Сибирская 

генерирующая компания». Данная специфика заключается в существенных 

качественных различиях между подходами к управлению различными группами 

рисков и, соответственно, в необходимости существенного перестроения 

архитектуры связей внутри субъекта управления при изменении объекта. 

Таблица 3.1 Стоимость преимущественного управления группами рисков 

теплотранспортных организаций группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания» в Алтайском крае для АО «Барнаульская теплосетевая компания» 

Наименование группы рисков 

Стоимость управления рисками при различных уровнях качества 

управления, млн.руб. в год 

Минимальный Средний Эффективный Избыточный 

Риски возникновения 

повреждений 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей 

6,9 16,2 17,1 94,8 

Риски недобросовестности 

контрагентов 
0,3 0,7 1,1 2,0 

Риски несоответствия 

фактической и расчётной  
3,8 8,3 9,5 20,0 
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Продолжение таблицы 3.1 
конфигураций оборудования     

Риски выхода из строя 

спецтехники или нехватки 

существующего парка в 

периоды высокой 

загруженности 

0,7 1,5 1,7 3,0 

 

Таблица 3.2 Стоимость преимущественного управления группами рисков 

теплотранспортных организаций группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания» в Алтайском крае для АО «Барнаульская тепломагистральная компания» 

Наименование группы рисков 

Стоимость управления рисками при различных уровнях качества 

управления, млн.руб. в год 

Минимальный Средний Эффективный Избыточный 

Риски возникновения 

повреждений 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей 

9,0 21,6 26,7 134,1 

Риски недобросовестности 

контрагентов 
0,3 0,7 1,1 2,0 

Риски несоответствия 

фактической и расчётной 

конфигураций оборудования 

4,2 9,2 12,6 40,0 

Риски выхода из строя 

спецтехники или нехватки 

существующего парка в 

периоды высокой 

загруженности 

0,5 1,4 1,8 4,0 

 

Таблица 3.3 Стоимость преимущественного управления группами рисков 

теплотранспортных организаций группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания» в Алтайском крае для АО «Барнаульская тепловая компания» 

Наименование группы рисков 

Стоимость управления рисками при различных уровнях качества 

управления, млн.руб. в год 

Минимальный Средний Эффективный Избыточный 

Риски возникновения 

повреждений 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей 

12,0 25,2 32,1 180,0 

Риски недобросовестности 

контрагентов 
0,3 0,7 1,1 2,0 

Риски несоответствия 

фактической и расчётной 

конфигураций оборудования 

7,2 10,0 13,6 37,8 
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Продолжение таблицы 3.3 
Риски выхода из строя 

спецтехники или нехватки 

существующего парка в 

периоды высокой 

загруженности 

1,7 1,9 3,5 6,2 

 

Таблица 3.4 Стоимость преимущественного управления группами рисков 

теплотранспортных организаций группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания» в Алтайском крае для АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» 

Наименование группы рисков 

Стоимость управления рисками при различных уровнях качества 

управления, млн.руб. в год 

Минимальный Средний Эффективный Избыточный 

Риски возникновения 

повреждений 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей 

22,5 38,4 76,8 210,0 

Риски недобросовестности 

контрагентов 
3,4 4,5 4,9 10,0 

Риски несоответствия 

фактической и расчётной 

конфигураций оборудования 

14,0 18,4 29,2 51,8 

Риски выхода из строя 

спецтехники или нехватки 

существующего парка в 

периоды высокой 

загруженности 

5,0 6,5 10,0 16,2 

 

Таблица 3.5 Стоимость преимущественного управления группами рисков 

теплотранспортных организаций группы компаний «Сибирская генерирующая 

компания» в Алтайском крае для АО «Бийскэнерготеплотранзит» 

Наименование группы рисков 

Стоимость управления рисками при различных уровнях качества 

управления, млн.руб. в год 

Минимальный Средний Эффективный Избыточный 

Риски возникновения 

повреждений 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей 

19,5 31,8 58,8 165,0 

Риски недобросовестности 

контрагентов 
2,1 3,0 3,5 4,0 

Риски несоответствия 

фактической и расчётной 

конфигураций оборудования 

12,8 16,0 26,0 46,4 

Риски выхода из строя  2,8 3,4 4,7 10,2 
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Продолжение таблицы 3.5 
спецтехники или нехватки 

существующего парка в 

периоды высокой 

загруженности 

    

 

Анализ полученных показателей позволяет утверждать, что абсолютным 

преимуществом по минимизации затрат на управление рассмотренными группами 

рисков, в большинстве случаев, обладает АО «Барнаульская теплосетевая 

компания». В случае, если бы данная коммерческая организация обладала 

неограниченными ресурсами и могла направить их на управление рисками 

операционной деятельности, было бы справедливо утверждать, что наиболее 

эффективный способ достижения баланса между стоимостью управления рисками и 

качеством такого управления заключается в передаче данной организации всех 

функций по управлению рисками. Однако с учетом объективных ограничений 

возможностей отдельных организаций, следует оценивать целесообразность 

передачи им управления конкретными группами рисков с учётом уже 

существующей нагрузки.  

В текущей ситуации, каждая из пяти исследуемых коммерческих организаций 

управляет всеми группами рисков одновременно в рамках своих потребностей. 

Анализ существующей структуры связей внутри субъектов управления и 

применяемых методов управления позволяет говорить об отсутствии системности в 

подходах и общем уровне управления рисками не выше среднего. При этом общая 

сумма затрат на управление рисками по всем пяти организациям составляет порядка 

33 млн.руб. в год. 

В том случае, если управление всеми четырьмя группами рисков на 

эффективном уровне будет организовано в АО «Барнаульская теплосетевая 

компания» (как в самой крупной организации с наибольшим штатом сотрудников и 

объемом основных фондов), общие затраты на управление данными группами 

рисков составят 64,6 млн.руб. Частично перераспределив данную нагрузку, можно 

добиться снижения данной суммы без потерь в качестве управления, за счёт 

упрощения структуры субъекта управления в каждой конкретной организации. 
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При условии формирования системы управления отраслевыми группами 

рисков операционной деятельности на эффективном уровне, затраты на управление 

составят: 

 риски возникновения повреждений тепломеханического оборудования и 

тепловых сетей – 17,1 млн.руб. под управлением АО «Барнаульская теплосетевая 

компания»; 

 риски недобросовестности контрагентов – 1,1 млн.руб. под управлением 

АО «Барнаульская тепловая компания»; 

 риски несоответствия фактической и расчётной конфигураций 

оборудования – 12,6 млн.руб. под управлением АО «Барнаульская 

тепломагистральная компания»; 

 риски выхода из строя спецтехники или нехватки существующего парка 

в периоды высокой загруженности – 4,7 млн.руб. под управлением  

АО «Бийскэнерготеплотранзит». 

Общий объем ежегодных затрат на управление отраслевыми рисками на 

эффективном уровне оценивается 35,5 млн.руб. В текущем состоянии на те же цели 

тратится порядка 33 млн.руб., однако управление производится на уровне не выше 

среднего. Для того чтобы оценить эффективность предложенного принципа 

разделения приоритетов управления различными группами рисков внутри крупной 

системы на основе сравнительной стоимости управления, примем за истину, что 

управление всеми группами отраслевых рисков во всех рассматриваемых 

организациях осуществляется на среднем уровне и оценим стоимость организации 

аналогичной по качеству системы управления, организованной с использованием 

предложенного принципа. Объем затрат, в таком случае, составит 29,5 млн.руб. 

Таким образом, применение описанного подхода позволит сократить издержки на 

управление отраслевыми рисками операционной деятельности теплотранспортных 

организаций группы компаний «Сибирская генерирующая компания» в Алтайском 

крае на 3,5 млн.руб. или 10,6% от общей суммы текущих затрат. 

Применение подхода разделения приоритетов управления различными 

группами рисков внутри крупной системы на основе сравнительной стоимости 
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управления базируется на фундаментальных экономических принципах, основанных 

на разделении труда. В ситуации однородности деятельности нескольких 

неконкурирующих между собой компаний, что возможно чаще всего только внутри 

крупного холдинга, всегда существуют пути оптимизации распределения нагрузки 

по выполнению схожих или дублирующихся видов деятельности между бизнес-

единицами.  

В группе компаний «Сибирская генерирующая компания» существуют 

несколько отраслевых блоков, каждый из которых включает группу бизнес-единиц, 

осуществляющих схожую деятельность. Согласно проведенному исследованию, для 

группы теплотранспортных коммерческих организаций Алтайского края, были 

выявлены пути для повышения уровня качества управления рисками, путём 

оптимизации работы широкой системы управления рисками, функционирующей на 

уровне холдинга. Аналогичные пути оптимизации можно обнаружить в группе 

организаций, занимающихся производством тепловой энергии или сервисными и 

строительными работами.  

Как правило, в рамках однородной, с позиции факторов, определяемых 

географией расположения организаций, группы бизнес-единиц, можно выделить 

отраслевые группы рисков, управление которыми возможно оптимизировать внутри 

системы управления рисками, охватывающей данную однородную группу. По 

аналогии, система управления рисками более высокого порядка, которая включает 

региональные системы, может быть оптимизирована для повышения качества 

управления рисками или снижения затрат на такое управление, путем аналогичного 

описанному на более мелком уровне распределения приоритетов управления уже 

между группами организаций, а не отдельными бизнес-единицами. 

Следует понимать, что передача управления определенной группой рисков 

одной организации другой не подразумевает, что первая организация вовсе 

освобождается от необходимости контроля за соответствующими рисками. Во-

первых, существуют риски, передача оперативного управления которыми 

невозможна ни при каких условиях, так как такое управление осуществляется 

преимущественно в текущем порядке на местах, но при этом как группа эти риски 
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могут быть переданы на стратегическое управление извне. Во-вторых, процесс 

консолидации управления в другой организации необходимо своевременно 

контролировать для выявления возможных несоответствий между подходами к 

управлению и текущими производственными необходимостями. В связи с этим, 

следует резюмировать, что предложенный принцип усовершенствования крупных 

систем управления рисками операционной деятельности больше располагает к 

повышению качества общего управления за счёт эффекта масштаба, чем к 

снижению затрат на такое управление, которые должны быть, как минимум, 

зафиксированы на некотором неснижаемом уровне, что ограничивает потенциал 

подхода к решению задачи по снижению затрат на управление рисками, хотя и не 

отменяет его.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление рисками представляет собой особый вид деятельности, который 

направлен на снижение или полное устранение влияния неблагоприятных 

последствий на результаты проводимых хозяйственных операций. В практике 

коммерческой организации управление риском предполагает поиск компромисса 

между выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а 

также принятие решения о том, какие действия для этого следует реализовать.  

Изучив труды отечественных и зарубежных исследователей, методические 

рекомендации и стандарты по организации процесса управления рисками 

операционной деятельности, было рассмотрено понятие системы управления 

рисками операционной деятельности и её свойства, охарактеризованы концепции 

управления рисками, описана классификация рисков операционной деятельности и 

определен процесс управления рисками.  

В ходе изучения теоретических источников по теме выпускной 

квалификационной работы было выявлено, что российские исследования на предмет 

управления рисками представляют собой, как правило, перевод разработок и 

выводов зарубежных ученых с минимальной корректировкой под российскую 

экономику.  

Рассматривая мировую практику, можно обратить внимание, что в последнее 

время стали активно распространяться процессы стандартизации управления 

рисками. В большинстве мировых стандартов риск рассматривается с точки зрения 

неопределённости и, как следствие, с отклонениями от ожидаемых результатов. 

Существенное отличие отечественного и зарубежного подходов к управлению 

рисками состоит в том, что в зарубежных компаниях генеральный директор сам 

организовывает процесс управления с активным подключением топ-менеджмент.  В 

России функции риск-менеджера часто возложены на департамент внутреннего 

аудита, который подчиняется директору компании. 

Общая оценка уровня зрелости управления рисками среди российских 

организаций была сформирована с помощью опросов респондентов – сотрудников 
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организаций. Большинство опрошенных заявили, что уровень зрелости управления 

рисками в организациях оценивается как низкий (40%) и средний (42%), что 

указывает на существенный потенциал для дальнейшего развития и повышения 

эффективности управления рисками. 

Для анализа была выбрано АО «Барнаульская теплосетевая компания», 

являющееся одним из предприятий внутри энергетического холдинга «Сибирская 

генерирующая компания». Данная коммерческая организация рассматривалась как 

самая крупная теплотранспортная организации Алтайского филиала группы 

компаний «Сибирская гарнирующая компания», в работе представлены её 

технические и экономические показатели, а также характеристика системы 

управления рисками операционной деятельности компании.  

В работе рассматривалась возможность применения принципа разделения 

приоритетов управления различными группами рисков внутри одной крупной 

системы на основе сравнительной стоимости управления. Данный подход к 

управлению рисками внутри холдинга позволяет перераспределить нагрузки по 

управлению рисками внутри группы компаний так, чтобы или повышалась общая 

эффективность управления, или снижалась общая стоимость такого управления. 

На практике данный подход был рассмотрен с возможностью применения в 

группе компаний «Сибирская генерирующая компания». Согласно проведенному 

исследованию, для группы теплотранспортных коммерческих организаций 

Алтайского края, были выявлены способы повышения уровня качества управления 

рисками, путём оптимизации работы широкой системы управления рисками, 

функционирующей на уровне холдинга. 
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