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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 RISK MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 

     Аннотация: Риски неизбежны в работе любой организации. При этом 
риск может исчисляться в финансовых категориях, а значит, 

воздействовать на риски можно с помощью финансовых инструментов. 
Риск-менеджмент является совокупностью стратегических и финансовых 

приемов, применяемых в организации с целью снижения риска.  
 

Abstract: Risks are inevitable in work of any organization. At the same time the 

risk can be estimated in financial categories, so, it is possible to influence risks by 

means of financial instruments. Risk-management is set of the strategic and 

financial methods used in the organization for the purpose of decrease in risk. 
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Исследование кризисных явлений  экономической в экономике тсвидетельствую   экономической о 

усилении частоты,  уменьшить глубины и вмасштабо   убытков рецессий экономических систем  условия 

разных уровней. еПредыдущи   значительных финансовые кризисы носили  угрожающих более 

локальный рхаракте   увеличением (кризис европейской валютной  выявление системы в 31992-199   предприятия  

годах, мексиканский  условия «текиловый» скризи   источниками 1994 года, экономический  предприятия кризис 

в йВосточно   сохранение Азии и странах  экономике СНГ в 81997-199   оценки году). В частности,  экономик кризис 

2008, йкоторы   интегративное берет свое начало  управления в США, ооднозначн   круга можно 

считать мировым  предусматривать финансовым кризисом. иОсновным   предполагает факторами 

его ускоренного  хозяйственных распространения является ьоткрытост   могут экономик 

большинства стран  построение мира и еусилени   процедуры процессов глобализации [1,5]. 

Указанные условия функционирования  финансовыми экономической 

системы тформирую   лимитирование ситуацию неопределенности и конфликтности,  функциональным которые 

являются иосновным   фактором источниками риска. Возникает  этапе проблема 

всестороннего яисследовани   управлением риска как экономической  динамику категории 

и ймероприяти   информации антикризисного менеджмента. 

Риск-менеджмент, если упрощенно,  огромное представляет собой усистем   знание 

выявления факторов риска,  устойчивого оценки степени иопасност   интегрированных факторов риска 

и разработки  принимается мер по их юуменьшени   минимизации и ликвидации. 

В соответствии  объеме с международными истандартам   восточной управления рисками (Risk  вместе 

Management Standards) асистем   подходов риск-менеджмента включает следующие  риском 

этапы, а :именно   алгоритм идентификация риска, измерение  разработки риска, построение ыкарт   экономике 

риска, меры по снижению  важных риска.   

Актуальность риск-менеджмента в современной  которыми экономике 

сегодня опостоянн   рисков возрастает, что подтверждается  следующие не только мзаметны   открытость 

увеличением научных исследований  стратегии проблем риска, юинтенсивность   условия 



контактов хозяйствующих субъектов  интуитивно с консультантами и ,страховщиками   бизнес но 

и ростом  указанные заказов на уразработк   интуитивно систем управления риском  упорядочение со 

стороны йпредприяти   этапы различных отраслей. Складывающаяся  упорядочение ситуация может 

быть мпрямы   применения следствием мирового финансово-экономического  кризисы кризиса, 

который лполучи   важных  распространение, в том числе,  построения из-за недоучета вриско   значимые в 

различных сферах  кризис экономической деятельности и на хразны   исследователя уровнях 

управления. 

Сегодня наступает новый  статистические этап развития итеори   рефлексивного и 

практики управления,  методических ориентированный на ерешени   первый проблем 

устойчивого функционирования  можно и развития йпредприяти   составляющей в бизнес-среде 

с повышенной  риска рисковой составляющей. йСовременны   управления этап 

развития менеджмента  внешним отражает реальности ,глобализации   объективная усложнившуюся 

и возросшую  агрессивную динамику хозяйственных ,процессов   карты для управления которыми  современный 

необходимо создавать еадекватны   карты диагностические процедуры рисковых  кризисы 

ситуаций, методы и ыинструмент   прибыли управления, формировать новые  основными 

требования к иквалификац  управления и персонала. При этом наряду  риска с  мфункциональны   контроль 

управлением, получило распространение  применения интегративное управление ирискам   карты 

с учетом их взаимного  подтверждается влияния [2]. 

Вместе с тем, сегодня  представлен огромное количество хтеоретически   кризис и 

прикладных проблем  уровня управления рисками, оособенн   расчетно важных для крупных,  экономике 

интегрированных корпораций, хреализующи   формировать стратегию 

инновационного развития,  глобализации еще не инашл   информации своего решения. 

В ситуации информационной  международными неопределенности 

(риска) ьрациональност   конфликтности исследователя ограничена уровнем  экономико его 

знаний. ,Поэтому   определение как правило, процесс  могут исследования в иситуаци   указанные 

информационной неопределенности  рисунок (риска) япроводитс   рецессий как рефлексивно, так 

и интуитивно.  увеличением Основой рефлексивного аметод   экономический исследования 

является объективная  основными релевантная информация об йисследуемо   играют системе 

управления риском  рисков в необходимом ,объеме   ситуации источником которой выступают  управлению 

имеющиеся знания яисследовател   сохранение и его практический  прямым опыт. 



Основой интуитивного  означает метода исследования япредставляетс   снижению ограниченное 

в объеме  наступает явное знание ,исследователя   основой что предопределяет формирование  материальные 

познавательного процесса, в ,основном   следующие на безусловных рефлексах контроль  [3]. 

Так, например, процесс риска  управления ифинансовым   стороны рисками 

включает следующие  построения этапы: определение ,стратегии   основном сбор 

информации, идентификация  управления  рисков, епостроени   более карты 

рисков, количественная  методы оценка уровня офинансовог   финансовые риска, 

принятие решения  отражает относительно риска, евнедрени   финансовых мероприятий 

по минимизации  уровнем рисков, мониторинг и .контроль  экономик  

Первый этап включает  более в себя еопределени   нескольких стратегии 

управления риском,  выявления что согласуется со йстратегие   рисковой деятельности предприятия 

в целом.  риска Если экономический тсубъек   распространение выбирает более агрессивную  управления бизнес-

политику, соответственно и асистем   финансовые по управлению финансовыми  проекта рисками 

должна ьпредусматриват   стратегии именно принятие более  риском рисковых 

и, ,соответственно   указанные более прибыльных проектов. знание  

Сбор информации является  сохранении важнейшим элементом апроцесс   представляется 

управления финансовым риском.  вместе Именно на этом еэтап   соответствии происходит 

нивелирование неопределенности  валютной экономической среды, что яявляетс   может 

важным внешним фактором  этапы деятельности предприятия. бМасшта   важнейшим и 

качество собранной  этапы информации влияет на спроцес   выявления идентификации рисков 

и построения  угрожающих карты рисков. 

Идентификация рисков предполагает  функциональным выявление всех хвозможны   метода 

рисков, угрожающих предприятию  процесс в целом или в епроцесс   является реализации 

конкретного проекта.  ростом Определение и занали   менеджмента значительных рисков играют  взаимного 

существенную роль в йуспешно   процесса деятельности предприятия. 

Количественная  объеме оценка уровня офинансовог   процесс риска предполагает применение  наступает 

определенных методических .подходов   своего Согласно рисковой ситуации,  предполагает 

условий функционирования япредприяти   исследования и имеющейся информации  менеджмента 

используют экономико-статистические, ,расчетно-аналитические   проблем экспертные 

или аналоговые  рисками методы оценки. 



В процессе идентификации  уровня и оценки хфинансовы   информации рисков 

в деятельности  предыдущие предприятия возникает ьнеобходимост   количественная построения 

карты рисков.  рисков Указанная методика аанализ   частоты рисковой ситуации предполагает  экономический 

подробное составление и еаналитическо   возникает упорядочение информации о рисках,

  образом их количественной ,оценки   риска максимально возможных потерь,  управления возможных 

механизмов ,воздействия   процесса контроля и круга  складывающаяся ответственных лиц 

[4]. еПостроени   исследователя карты рисков позволяет  исследования выделить наиболее евлиятельны   информации и 

значимые риски,  исследователя а также ьопределит   решения приоритетные направления 

по управлению  успешной ими. 

В изависимост   является от вероятности реализации  потери риска и хвозможны   упорядочение потерь 

принимается решение  условий об отказе или исохранени   опасности риска. Решение в пользу  собранной 

отказа от ариск   процесс означает отказ от проекта  материальные (сделки), что твлече   контроль за собой 

риск недополучения  распространения прибыли. Сохранение ариск   успешной может проявляться 

в нескольких  аналитические вариантах. Во-первых, есохранени   последующей риска без применения  характер мер 

по его иминимизаци   значимые (при небольшой вероятности  является реализации 

рисковой .ситуации)   знания Во-вторых, сохранение риска  возникает с 

внедрением ймероприяти   финансового по предупреждению материального  условий ущерба 

силами .компании   имеющиеся Внедренные таким образом  распространения меры по иминимизаци   определение рисков 

могут быть воплощены  который с применением хтаки   рисковой методов, как лимитирование,  указанные 

резервирование, диверсификация и тому .подобное   интуитивно В-третьих, 

сохранение риска  интенсивностью с последующей йпередаче   масштабов его третьему лицу (страховой  минимизации 

компании). 

Мониторинг процесса управления финансовыми рисками 

предполагает постоянное наблюдение и анализ ситуации риска, а также 

контроль за результатами применения мер по предупреждению 

материальных потерь и убытков. Алгоритм оценки риска инновационного 

предприятия представлен на рисунке 1. 

 



 
Рисунок 1 - Алгоритм оценки риска инновационного предприятия 

Таким образом, построение эффективной системы финансового риск-

менеджмента позволяет уменьшить финансовые и материальные потери от 

рисковых ситуаций, что обеспечит финансовую устойчивость предприятия в 

условиях инновационного развития. 
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