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В экономике существуют разные точки зрения на природу возникновения 

риска. Вопросы, раскрываемые исследователями в своих работах, большей ча-

стью касаются перечня и описания существующих источников риска, а также 

указания необходимости в их оценке при выходе компании на внешние рынки. 

Существует множество мнений по видам факторов, являющихся причиной воз-

никновения рисков. В работах таких авторов как Рыбалкин В.Е., Лапуста М.Г., 

Шаршукова Л.Г. выделены следующие причины возникновения риска: 

1. Информационное обеспечение. 

2. Случайность событий. 
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3. Наличие противоречивых тенденций, столкновение интересов в рамках 

осуществляемой экономической деятельности, как между конкурентами, так и 

партнерами. 

4. Вероятностный характер научно‐технического и технологического 

развития. 

5. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия. 

Рассмотрим некоторые из названных отечественными экономистами при-

чин подробней. Информационное обеспечение необходимо для реализации ана-

литических процедур, обеспечивающих финансовую сторону сферы деятельно-

сти. Случайность событий изучали такие американские ученые, как Кеннет Джо-

зеф Эрроу, Фрэнк Найт и др. Кеннет Джозеф Эрроу – американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 год. Премия была присуж-

дена ему «за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосо-

стояния». Фрэнк Найт – американский экономист, разрабатывал теории предпри-

нимательства, неопределённости и прибыли. 

По мнению других ученых, существуют внешние или рыночные источники, 

а также внутренние или специфические. В исследуемой работе нами были рас-

смотрены внешние (рыночные источники), так как именно они в большей мере 

влияют на степень возникновения риска в сфере деятельности многих предпри-

ятий и организаций. Изменения во внешней среде увеличивают вероятность воз-

никновения риска. Это определяет необходимость выявления, изучения и оцени-

вания факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на риск, пред-

ставленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы прямого и косвенного воздействия на риск 
 

Факторы прямого воздействия Факторы косвенного воздействия 
1. Поставщики материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. 

Технологические нововведения и ско-
рость их внедрения. 

2. Законы и государственные органы ре-
гулирования. 

Состояние мировой и национальной эко-
номик. 
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3. Качественные и количественные ха-
рактеристики отрасли, предприятий, ор-
ганизаций. 

Социально-культурная среда, националь-
ные традиции, установки, жизненные 
ценности. 

4. Конъюнктура внешней среды. Политические факторы. 
5.  Международные факторы. 

 

Рассмотрим несколько наиболее значимых факторов. К фактору конъюнк-

туры внешней среды, по нашему мнению, можно отнести такие компоненты, как 

изменчивость валютных курсов, процентные ставки на зарубежных и националь-

ном рынках. Еще одним интересным фактором, на наш взгляд, являются техно-

логические нововведения и скорость их внедрения. Наукоемкие сферы деятель-

ности должны быть в состоянии быстро реагировать на новые разработки, 

а также сами предлагать нововведения. Должны идти в ногу с теми разработ-

ками, от которых зависит эффективность их деятельности. 

Отметим, что факторы косвенного воздействия на риск обычно не влияют 

на деятельность предприятий и организаций так заметно, как факторы прямого 

воздействия. Тем не менее, аналитики, исследователи и руководство должно их 

учитывать. Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого 

воздействия. Руководство зачастую вынуждено опираться на предположения о 

такой среде, основываясь на неполной информации, в попытках спрогнозировать 

возможные последствия для организации. В западной экономической науке за 

последние несколько десятилетий существенно расширилась теоретическая база 

анализа рисков. Множество работ в этой области было отмечено нобелевскими 

премиями, в том числе труды таких экономистов, как К. Эрроу, Г. Марковец, 

У. Шарп, Дж. Акерлоф, Ф. Найт. В России интерес к проблематике рисков пред-

приятий и организаций появился лишь в последние несколько лет, однако в насто-

ящее время труды по риск‐менеджменту выступают одним из доминирующих 

направлений развития экономической мысли [3]. 

Для предотвращения негативных последствий влияния рисков необходимо 

грамотно оценить все те их виды, с которыми предстоит столкнуться отрасли, 
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предприятию в исследуемой сфере. Недостаточно знать одни лишь причины воз-

никновения риска. Необходим подробный анализ факторов макросреды, влияю-

щих на деятельность предприятий, организаций. 

Рассмотрим сферу морских перевозок. Наиболее подходящим методом ана-

лиза внешних факторов, влияющих на возникновение риска в этой сфере, явля-

ется анализ глобального макроокружения – T.E.M.P.L.E.S. На сегодняшний день 

данная методика не является широко распространенной. Вместе с тем подчерк-

нем, что для организации эффективной работы процесса перевозок необходимо 

знать и уметь оценивать факторы глобального макроокружения, включающие 

экологические, законодательные и рыночные риски. Для этих целей 

T.E.M.P.L.E.S. является наиболее приемлемым вариантом изучения факторов 

внешней среды, поскольку в других методиках эти показатели не упоминаются. 

Методика T.E.M.P.L.E.S. (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, 

Ecology, Society) позволяет рассмотреть группу вопросов, связанных с внешней 

средой, разделив их на несколько подгрупп для соответствующего определения 

и классификации. Каждый из выделенных вопросов подвергают соответствую-

щему анализу, чтобы выяснить, какие трудности могут возникать при работе в 

данной сфере и какие здесь открываются позитивные возможности. Анализ 

удобно проводить с учетом различных (как долгосрочных, так и среднесрочных) 

перспектив, когда необходимо предугадать, какие риски ожидают компанию в 

будущем, и, в соответствие с этим подобрать стратегии, максимально адекватные 

складывающейся ситуации. 

Факторы, которые необходимо рассматривать при проведении 

T.E.M.P.L.E.S.‐анализа представлены ниже: 

1. Технологические. 

2. Экологические. 

3. Рыночные. 

4. Политические. 

5. Законодательные. 

6. Социальные. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

Заметим, что социальные факторы не включают демографические критерии. 

Методика предусматривает рассмотрение общественной жизни региона, тради-

ции, сложившиеся тенденции. В T.E.M.L.E.S. анализируется, как социальные 

факторы конкретно влияет на исследуемую сферу. 

Экологические факторы играют большую роль в сфере морских перевозок, 

особенно, когда происходит транспортировка нефти и нефтепродуктов. В этом 

случае можно задавать такие вопросы: использует ли ваша компания вторичное 

сырье, перевозите ли вы взрывоопасные грузы, какой процент загрязнения моря 

происходит за 1 перевозку, существуют ли в вашей отрасли оборудование, кото-

рое защищает окружающую среду от вредных факторов. Если не задавать подоб-

ные вопросы при анализе экологических факторов, можно получить большие фи-

нансовые потери при выплате штрафов, а также придется отвечать перед 

законом. 

Внимательное изучение названной методики позволяет сделать вывод 

о том, что все факторы тесно взаимодействуют между собой и важно не упустить 

ни одного показателя. 

Технология использования методики T.E.M.P.L.E.S. описывают А. Гершун 

и М. Горский. Она достаточно проста и состоит из двух этапов: 

1. Аналитический – факторы анализируют и определяют состояние и тен-

денцию изменения каждого из них. 

2. Оценочный – осуществляют интерпретацию каждого фактора внешней 

среды и оценивают степень их влияния на процесс морских перевозок (возможна 

балльная оценка силы влияния каждого) [1]. 

Аналитический результат предполагает выявление факторов риска и их ка-

чественную или количественную оценку. В таблице это отражается в первом 

и втором столбцах. Оценочный этап позволяет выставить оценку за данный фак-

тор, отталкиваясь от аргументации, представленной во втором столбце. Оценку 

чаще всего выставляют от 1 до 5, а также проставляют возможность или угрозу 
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представляет данный фактор для исследуемой сферы морских перевозок. Воз-

можности/угрозы (В/У) и оценку можно отражать в третьем столбике или разде-

лить их на третий и четвертый. 

Таблица 2 

Определение возможностей и угроз макроокружения 
 

Название возможности или 
угрозы по группам 

Аргументация (подтверждаю-
щие количественные или каче-

ственные показатели) 
(В/У) Балл 

Технологические:    
Экономические    

Рыночные    
Политические    

Законодательные    
Экологические    

Социальные    
 

Причинами актуальности использования модели T.E.M.P.L.E.S.‐анализа яв-

ляются [2]: 

− комплексный подход; 

− важность составляющей Т (Technological – технические и технологиче-

ские аспекты) в настоящее время; 

− важность раздельной оценки политических и законодательных факторов; 

− важность введения оценки рыночных факторов с возможностью их рас-

смотрения и в спектре описания рыночных характеристик, и с точки зрения опи-

сания рыночных характеристик по модели М. Портера. 

Таблица 3 

Факторы макросреды, подлежащие изучению, оценке и описанию 
 

Факторы макросреды Модель Характери-
стика 

Упоминае-
мость по ав-

торам 
Технологические, эко-
номические, рыночные, 
политические, право-
вые, экологические, со-
циально-демографиче-
ские 

Technology, 
Economics, 

Market, Poli-
tics, Legal, 

Ecology, So-
ciety 

TEMPLES 

Расширенная 
модель 

оценки факто-
ров макро-

среды 

А.М. Гершун, 
М. Горский 

 

Источник: [4]. 
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Анализ внешних источников помогает вырабатывать стратегические реше-

ния, которые обеспечивают алгоритмы взаимодействия организации со средой в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, позволяющие поддерживать ее по-

тенциал на уровне, который необходим для достижения поставленных целей, по-

могут выявить угрозы и возможности. 

Все сказанное позволяет нам сделать следующий вывод. Высокая скорость 

изменения окружающей среды, активная деятельность компаний на внешних 

рынках определяют актуальность эффективного проведения комплексного ана-

лиза факторов макросреды. Использование рассмотренной методики 

T.E.M.P.L.E.S. несомненно, будет способствовать решению этой задачи. 
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